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Поздравляем  вас  с  одним  из  главных  госу-
дарственных праздников - Днем России!
С  праздником  всеобщего  единения  и  гор-

дости  - за  нашу  Родину,  её  историю,  культуру,  
за  жителей,  которые  во  все  времена,  не  жалея 
сил,  трудились,  вставали    на  защиту  страны, 
обеспечивали её развитие. 
День  России  напоминает  нам  о  высочай-

шей  ответственности  за  будущее  нашего  госу-
дарства.  Жители  Киришского  района  бережно 
хранят  традиции  и  ценности  нашего  народа, 
трудятся  в  интересах  общества,  воспитыва-
ют  достойными  гражданами  подрастающее   
поколение.
Желаем  вам  и  вашим  близким  здоровья, 

мира,  добра,  успехов  во  всех  начинаниях  на 
благо нашей Родины!  С Днём России!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района;
О. Г.ДМИТРИЕВ,  

глава администрации 
Киришского муниципального района.

12 12 ИИюня -  юня -  
День РоссииДень России

Уважаемые  
киришане!

От всей души поздравляю вас Днём России! 
Этот  праздник  обращает  нас  к  многовековой  истории рос- 

сийского  государства,  богатому  духовному  и  культурному  
наследию  нашего  народа.  Он  символизирует   национальное 
единство, свободу и независимость нашей страны. 
Сегодня  все  мы  -  граждане  России  -  гордимся  своей  

Родиной,  верим  в  ее  великое  будущее.  Любовь  к  ней  каждый  
из нас проносит в сердце через всю жизнь.
Уверена,  что  наши  патриотизм,    труд  и  забота  о  родной  стра-

не  и  впредь  будут  составлять  силу  Отечества,  помогать  ему  

достойно отвечать на любые вызовы,  укреплять позиции веду-

щей мировой державы.

Желаю  крепкого  здоровья,  счастья,  уверенности в  за-

втрашнем дне, мира, добра, благополучия!

Т.В.ТЮРИНА,  

депутат Законодательного собрания

Ленинградской области, 

главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.

Уважаемые киришане!

Поздравляю вас с Днем России! 
12  июня  1990  года  была  принята  декларация  о  государ-

ственном  суверенитете  Российской  Федерации.  Этот  документ  
позволил  сохранить  единство  многонационального  народа,  
укрепить  государственные  институты,  создать  экономический 
фундамент для социально-политических преобразований. 
Сегодня  мы  осознаём  себя  гражданами  страны  с  богатыми 

традициями,  испытываем  гордость  за  Отечество,  отмечаем  рост 
национального  самосознания  и  патриотизма.  Ежедневно  каж- 
дый  из  нас  своим  добросовестным  трудом  вписывает  новые  
страницы в историю нашей державы. 

В  этот  праздничный  день  особые  слова  поздравления  и  при-

знательности  -  уважаемым  ветеранам.  Они  являются  нашей 

гордостью,  духовной  опорой  и  нравственным  примером  для  

молодых поколений. 

Пусть  и  дальше  небо  над  нашей  Отчизной  остается  мирным,  

а  ее  рубежи  -  непокоренными.  Желаю  всем  здоровья,  благопо- 

лучия, счастья и успехов! 

Сергей ПЕТРОВ,  

депутат Государственной Думы.

Уважаемые земляки!  
Дорогие жители Ленинградской области!
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Впечатлять и удивлять!

«Мы занимаем четвертое место в 
рейтинге приоритетных направ-
лений для российского туриста: 
Ленинградская область огромная, 
многообразная, у нас есть тури-
стические направления на любой 
вкус — историческое, экологиче-
ское, спортивное, паломническое, 
сельское. И по каждому есть что 
показать».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградский области

ФЕСТИВАЛИ МУЗЕИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус уда-

рил крепко. Особенно пострадал выездной и 
ориентированный на путешествия иностран-
цев. Потери понесла и Ленобласть, не досчи-
тавшись 15,8 % от общего числа туристов. По 
словам председателя комитета по культуре 
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 го-
ду регион посетили 4,8 млн человек, что на 
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Одна-
ко в сравнении с другими регионами, в том 
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно 
считать весьма оптимистичной. 

По закону сохранения энергии, если где-то 
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли 
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать 
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобла-
сти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее ми-
нусах) подстегнула и туроператоров, и чинов-
ников, и отдыхающих к внутреннему туризму. 

Аренда коттеджных домиков, путевки на 
базы отдыха, места в кемпингах разлетают-
ся как горячие пирожки. Стопроцентная за-
грузка была в майские каникулы, исчерпана 
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в пе-

риод пандемии быстро переориентировалась. 
Значительно вырос спрос на самостоятельный 
туризм, автопутешествия, экологический и ак-
тивный отдых, — объясняет Евгений Чайков-
ский. — Нам есть что предложить: велопро-
екты, сап-серфинг, дайвинг, походы на бай-
дарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, 
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы 
и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще 
несколько лет назад занявшись экомаршрута-
ми. Приоритетный проект «Тропа-47», одоб-
ренный губернатором области Александром 
Дрозденко, предполагает обустройство 47 эко-
логических маршрутов. 25 уже действуют, в 
этом году добавится еще 10 троп, в том чис-
ле на территории заказников «Кургальский», 
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Пере-
чицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимов-
ские озера», «Сяберский» и природного парка 

«Вепсский лес». Единение с природой проис-
ходит комфортно — со смотровыми площад-
ками, местами для отдыха, указателями, на-
стилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработа-
ны конные, например в усадьбу Витгенштей-
нов (Дружноселье). К радости любителей ак-
тивного отдыха организованы и велосипед-
ные маршруты, реализуется проект «Вело-47». 
В ближайшей перспективе — проект «Вода и 
весла-47», который объединит маршруты по 
рекам, озерам и Финскому заливу.

ИЗ ХРАМА — НА ФЕРМУ
У области хорошая сеть федеральных и 

регио нальных дорог. Значит, в плюсе автоту-
ризм. На трассах как воздух нужны зеленые 
стоянки. Представьте бытовые проблемы пас-
сажиров туристического автобуса, отправив-
шихся на экскурсию за десятки километров. 
Где в дороге перекусить, размять ноги, туале-
том воспользоваться? Не в кустики же бегать! 
Эти вопросы решаются. Готова проектно-смет-
ная документация для зеленых стоянок в Воло-
совском районе вблизи деревни Бегуницы и в 
Лужском — около деревни Парушино. Всего за 
пять лет в регионе на федеральных трассах та-
ких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по мо-
настырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть  не 
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. 
Сельский туризм становится все популярнее. 
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти 
выстраивают вектор своего развития с учетом 
путешественников. Любопытно ведь посмо-
треть, как разводят сомов и осетров, делают ко-
зий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда од-
новременно интересно, познавательно и вкус-
но. Назовем выборгский крендель, ивангород-
скую миногу, тосненский сидр, копорский чай. 

К этим брендам фермерские хозяйства добав-
ляют новые аппетитные нюансы, предлагая 
гостям свежие, экологически чистые овощи, 
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолча-
ли об аутентичной кухне коренных народов. 
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам 
застольем этнопрограмма не ограничивается. 

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
«В этом году отрасль, как никогда, ощуща-

ет поддержку федерального центра, — говорит 
председатель профильного комитета. — Работа-
ем в тесной связке с петербургскими коллегами. 
Город помогает увеличить поток туристов, вы-
езжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья 
России». Это межрегиональный туристский и 
историко-культурный проект, маршруты кото-
рого охватывают уникальные памятники исто-
рии и культуры Северо-Запада России. В Леноб-
ласти в его рамках действует 12 программ — в 
Старую Ладогу, по петровским городам и свя-
тым местам, к памятникам деревянного зодче-
ства, крепостям и храмам, дворянским усадь-
бам, Дороге жизни. Между прочим, активным 
путешественникам начисляют баллы, которые 
обмениваются на призы. 

И конечно, потрясающая «Государева доро-
га», слоганом которой выбран «777 киломе-
тров истории». Достойная альтернатива «Зо-
лотому кольцу» объединяет Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую обла-
сти. У нас ретропутешествие идет через желез-
нодорожную станцию Любань, усадьбу Строга-
новых-Голицыных в Марьино, дом царской кор-
милицы в Тосно, Гатчинский дворцовый ком-
плекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником 
приграничных проектов, в рамках которых раз-
работаны 13 маршрутов. Например, маршрут 
«По путям Ганзейского союза» проходит через 
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соеди-
нит Ленобласть с четырьмя финскими города-
ми озерного района Сайма. 

Людмила Кондрашова

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
РАЗРАБОТАНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

220БОЛЕЕ 
Туристическая отрасль 
Ленинградской области 
в этом году намерена 
укрепить позиции, 
ослабленные пандемией.

Трогать — разрешается

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России 
по версии Rutrail

В течение лета на территории 
региона традиционно пройдут 
тематические фестивали 
под открытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) лю-
бителей и знатоков исторической реконструк-
ции 3 июля ждут на фестиваль «Русская кре-
пость». Ратники в снаряжении эпохи Алексан-
дра Невского и европейские рыцари сойдутся в 
поединках на топорах, длинных мечах, копьях, 
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, 

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для 
детей будут работать мастер-классы и школа 
пикинеров (пехотинцев с пиками). 

10 июля в Приоратском парке Гатчины раз-
вернется «Путешествие с любовью». Фестиваль 
посвятят семейным путешествиям и русской 
свадебной культуре. Будут работать площад-
ки «Невеста на выданье», «Первое свидание», 
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 авгу-
ста пройдет фестиваль «Дым над водой. От 
классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Нев-
ского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге. 

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic 
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Вы-
борга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа 
по 2 сентября станет площадкой кинофести-
валя «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) со-
стоится гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса». 

14 августа в Ивангородской крепости (Кин-
гисеппский район) состоится праздник рекон-
структоров «Ивангородский рубеж». В про-
грамме: турниры, ярмарка, исторический ла-
герь и средневековая музыка, школа пикине-
ров и ремесленная слобода для детей. 

В Новой Ладоге Волховского района работает 
музей, открытия которого в регионе очень 
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу 
Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посети-
телей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и по-
трогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные 
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.

Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в горо-
де, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция 
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века. 

Рыцари сойдутся в поединках
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О туристическом 
потенциале 47-го региона 
мы поговорили с Еленой 
Царевой, экскурсоводом 
с 30-летним стажем.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша 
профессиональная деятельность? 

— В конце 1990-х, когда я работала вне-
штатным экскурсоводом в Павловском двор-
це. Сейчас провожу автобусные туры и экскур-
сии, в том числе по Ленинградской области, и 
выступаю методистом — разрабатываю марш-
руты. Старейшая в Петербурге туристическая 
фирма, которую я сейчас представляю, дела-
ет акцент на авторских экскурсиях. 

— Турист нынче привередлив?
— Если сравнивать сегодняшние предпо-

чтения и двадцатилетней давности, то чет-
ко прослеживается более глубокий интерес 
путешественников к посещаемым объектам. 
Поверхностная, галопом по Европам поездка 
мало кого привлечет. Раньше мы, например, 
в Гатчине показывали только дворец и парк. 
Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно 

представить еще и как город авиации, побы-
вать на месте испытания первого российско-
го парашюта, в музее авиационных двигате-
лей. Стали чаще спрашивать экскурсии в не-
большие, камерные музеи. 

— А храмы, культовые учреждения охот-
но посещают?

— Некоторое время назад был большой 
всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не 
то чтобы упал, но стабилизировался.

— Какие места показываете в Ленобласти?
— Это около десяти маршрутов. Мне 

очень нравятся экскурсии «Художники За-
падного края» на родину Кипренского и в 
музей Ивангорода, где хранится самое пол-
ное в России собрание Билибина. В числе 
любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кин-
гисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль 
Ижоры на рыбную ферму». Недавно появи-
лась экскурсия «Волхов и розы», включаю-
щая посещение художественной мастерской 
и знакомство с волховской росписью.

 
— Программы, рассказывающие о на-

родных промыслах, сегодня востребованы?
— Да. Людям сейчас интересны мастер-клас-

сы, когда можно не только посмотреть, но и что-
то сделать своими руками. Вижу это, например, 
по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.

— Наверняка есть моменты, осложня-
ющие работу?

— Автобусный туризм требует хороших 
дорог. Никто не захочет трястись по уха-

бам. С этим ситуация выправляется. А вот 
туалетов на трассах катастрофически не 
хватает. Еще мы очень ждем восстановле-
ния руинированных усадеб и дворцов. Пре-
жде всего я имею в виду многострадальный 
Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы 
в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в 
Кингисеппском.

— Много лет вы открываете туристам 
Ленобласть. Какими новыми маршрутами 
порадуете в ближайшее время?

— Планов громадье! В регионе постоян-
но обновляются и реставрируются культур-
но-исторические объекты, и это дает нам 
пространство для развития. 

В работе руководствуюсь девизом: «От-
крывать новое в знакомом». Чрезвычай-
но увлекательно находить неизведанное в 
привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссель-
бург. По традиции туристов везут только в 
крепость Орешек. Я же провожу авторскую 
экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по 
городу, музею, каналам. Экскурсии по Ку-
дрово и Мурино доказывают, что и молодые 
города интересны своей историей.

Беседовала Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В ГОСТИ К ФЕРМЕРАМ

СЛОВО ЭКСКУРСОВОДУ

Открывая новое в знакомом

Сом не ударит в грязь лицом
Посещение фермы, где разводят африканских 
клариевых сомов, — коронный пункт 
экскурсионной программы «Беседская земля» 
в Волосовском районе.

АФРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Морда у сома здоровая, он артистич-

но шевелит восемью усами — отлич-
ный объект для фотосессии. Хозяйка 
фермы Рима Петрова держит рыбину 
крепко, но нежно. Я провожу рукой по 
скользкому телу. Ничего себе — чешуи 
нет, плавники не колются!

«Наш сом — рыба особенная, ха-
рактер у нее под стать происхожде-
нию, — объясняет фермер с 30-лет-
ним стажем. — Неприхотлив, всея-
ден, практически не болеет, живет ста-
ей — в тесноте, да не в обиде, быстро 
набирает вес. В то же время африкан-
ские нюансы со счетов не сбросить. На-
пример, нужна теплая вода определен-
ной жесткости. Причем мальки — а из 
икринок они появляются уже через 
сутки после оплодотворения — тре-
буют воды мягкой, взрослые особи — 
напротив, жесткой, чтобы закостенел 
мощный хребет».

Возможность взять в руки или по-
гладить сома приводит экскурсантов 
в восторг. Взрослые радуются, как де-
ти, что уж говорить про юных гостей 
фермы. 

Несколько рыб загодя достают из 
аквариумов, и они живописно лежат 
на полу. Процедура сомам не навре-
дит. Клариевая разновидность отряда 
сомообразных — это амфибия, имею-
щая не только жабры, но и легкое. Рас-
сказы про сомов, разгуливающих по 
суше, — не враки. Африканский кла-
риевый не просто может находиться на 
воздухе до 48 часов. Он способен уло-
вить усами, где вблизи есть источник 
воды, и бодро до него доползти! Умней-
шая рыба — на ее родине реки перио-
дически пересыхают, и чтобы выжить, 
надо приспосабливаться.

РАССКАЖУТ И ПОКАЖУТ
Экскурсия на сомовую ферму в 

поселке Беседа — идеальный при-
мер развлекательно-познавательно-
го тура. Рима Николаевна ведет ее са-
ма, показывая весь цикл выращива-

ния рыбы. Сначала группа попада-
ет в цех молодняка, где узнает, как 
рождаются мальки и как действу-
ет установка замкнутого водоснаб-
жения (УЗВС). Вода для резервуаров 
с мальками проходит тщательную 
очистку, о технологии рассказыва-
ют детально.

Потом ведут в основной цех с 
большущими аквариумами по обе 
руки. В следующем помещении де-
монстрируют крупных, готовых на 
продажу сомов. Картина впечатля-
ющая, особенно когда в воду броса-
ешь горсть корма и рыба устремля-
ется на поверхность, хватая ртом ко-
ричневые горошины.

Слушать Риму Николаевну — од-
но удовольствие. Ее образный рас-
сказ, насыщенный научными фак-
тами, данными, примерами из 
практики, правильнее назвать на-
учно-популярной лекцией. Сразу 
видно: человек влюблен в свое де-
ло. Внимаешь и через полчаса ис-
кренно радуешься тому, что на ле-
нинградской земле разводят таких 
удивительных пресноводных. Меж-
ду прочим, 15 лет назад, когда Пе-
трова взялась за рыбоводство, ее со-
мовая ферма была первой на Севе-
ро-Западе и третьей в России.

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПУТЬ 
НЕЛЕГОК

Вообще-то Рима Петрова — ди-
пломированный агроном, успеш-
ный фермер-овощевод. До ихтио-
логического витка она 15 лет зани-
малась в Волосовском районе рас-
тениеводством. Немец Петер Вал-
лер, перебравшийся из Германии 
в Санкт-Петербург, в начале 2000-х 
искал партнера для бизнес-проекта. 
В Европе разведение африканского 
клариевого сома — это чрезвычай-
но прибыльное дело. Валлер решил 
стать первопроходцем этого направ-
ления в нашей стране. 

Рима Петрова предложение приня-
ла. Овощехранилища переоборудова-

ли, закупили немецкую технологию 
разведения рыбы. Бизнес шел сложно. 
Валлер через пару лет руки опустил. 
Но сдаваться не в характере Римы Ни-
колаевны. Все перипетии пересказы-
вать не станем — это отдельная исто-
рия. Сегодня дело поставлено. Ферма 
производит 40 тонн рыбы в год, вы-
пускает 20 видов полуфабрикатов — 
филе, фарш для котлет, колбасу, соси-
ски, рыбу горячего и холодного коп-
чения, рыбий жир. 

В копилке крестьянско-фермер-
ского хозяйства Римы Петровой мно-
жество наград и дипломов, в том 
числе золотые и серебряные меда-
ли международных выставок «Агро-
Русь» и «Золотая осень».

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ
«Огромная несправедливость, что 

в России мало знают об африканском 
клариевом соме. Поначалу у нас бы-
ли проблемы с реализацией. Все ду-
мали, что мы предлагаем обычных 
речных сомов. А наша вкусная и по-

лезная рыба со своими российскими 
собратьями имеет мало общего, — хо-
зяйка фермы перечисляет плюсы вы-
ходцев с черного континента, а я за-
гибаю пальцы. — За рубежом это мя-
со считают продуктом для оздоровле-
ния нации. Оно нежное, диетическое, 
идеально для аллергиков. В 100 грам-
мах сомятины — 16 граммов белка 
(для сравнения, в говядине — 18), при 
этом жира всего 4 %, а калорийность 
102 килокалории. Еще полный набор 
жирных кислот омега-3. Если на столе 
регулярно будут появляться блюда из 
сома, то о болезнях вы забудете. Ме-
ня саму африканский сом вылечил».

Туристическое направление на 
ферме поселка Беседа стали разви-
вать пять лет назад, как раз чтобы 
устранить этот досадный пробел. 
Прошлым летом выстроили дегуста-
ционный зал и, соблюдая все эпиде-
миологические меры, стали прини-
мать экскурсии.

Гостей на ферме встречают каж-
дые выходные, за два дня приезжа-
ет до 60 человек. Четырехчасовой 
маршрут очень насыщенный, перед 
знакомством с усатыми африканца-
ми экскурсантов везут по окрестным 
историческим и памятным местам. 

Это храм Николая Чудотворца в де-
ревне Ястребино и Дом-музей Бориса 
Вильде — лингвиста и этнографа, по-
эта, героя антифашистского сопротив-
ления во Франции. А еще — древние 
поклонные кресты, по византийской 
традиции установленные на этих зем-
лях в XIV веке, и целебный родник. 

Это усадьба Павла Веймарна с барским 
домом, парком и зданием сельскохо-
зяйственной школы, выполненным в 
стиле позднего модерна. Каждый объ-
ект представляют с выдумкой, при-
внося в экскурсии модные сегодня ин-
терактивные изюминки. Например, 
вокальные и танцевальные номера.

ПРОСИМ К СТОЛУ!
На ферме сразу усаживают за 

стол, подают уху с гренками, карто-
фельное пюре с жареным филе или 
котлетой. «Мы рыбу не едим!» — 
 с порога заявляет детвора. Но спу-
стя мгновение хозяева, глядя на опу-
стевшие тарелки, переспрашивают: 
«Вкусно?» В ответ удивленное: «Раз-
ве это была рыба?»

Розовое, практически бескостное 
мясо африканского сома действи-
тельно своеобразно на вкус. И не 
скажешь, что рыба. Растет он в про-
точной воде, где нет никаких посто-
ронних запахов, тем более тинного, 
характерного для речного россий-
ского сома. 

«Мы очень рады гостям нашей бе-
седской земли. Видим, что экскурсии 
встряхнули поселок, стали толчком 
для развития. Проводим фестивали, 
один Праздник полевых цветов чего 
стоит! На музыкальные встречи при-
глашаем известных исполнителей со 
всей области, из Санкт-Петербурга. 
Сейчас строим новый цех с элемен-
тами океанариума. Приезжайте!» — 
приглашает Рима Петрова. 

Инга Решетова

40 ТОНН

РЫБЫ В ГОД ПРОИЗВОДИТ 
ФЕРМА РИМЫ 
ПЕТРОВОЙ
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Выставку «Крылья ангела» открыли 
трогательным стихотворением, одна из 
строчек которого вынесена в заголовок. 
Экспозиция посвящена памяти мамы Али-
ны, которая помогала девочке делать пер-
вые шаги в живописи.

Стены зала тесно увешаны картинами. 
Их 134, а всего в каталоге юной художни-
цы почти 300 (!) произведений. Алина ри-
сует с 10 лет — кистью, мастихином, шпа-
телем, пальчиками, губкой, салфеткой, 
фольгой — да, собственно, любым подхо-
дящим предметом, попавшим в руки. По-
лучаются абстрактные работы в стиле ак-
ционизма (от английского action art — ис-
кусство действия).

Полотна создают в выставочном про-
странстве сильную энергетическую волну. 
Посетители переходят от «Одуванчиков» к 
«Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного 
озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядыва-
ются, соизмеряют свои ощущения с изо-
браженным на картинах. Смотрят на де-
вочку-подростка: «Неужели это ее рабо-
ты?» Алина улыбается, подходит к микро-
фону и напевает несколько музыкальных 
фраз из мультфильма про фиксиков. По-
хоже, Симка — ее героиня.

Для Алины изобразительное искус-
ство — это своеобразный мостик между 
ее миром-скорлупкой и обществом. Ру-
ка, протянутая для приветствия. Девочка 
будто говорит нам: «Я другая, не такая, 
как многие. Но разве это плохо?» И напо-
вал сражает осязаемым восприятием ми-
ра, эмоциональной образностью, потря-
сающим чувством цвета.

Она родилась в Северодвинске, в дерев-
ню Новосиверская Гатчинского района се-
мья переехала в 2009 году. Родители доволь-
но рано заметили, что малышка отличается 
от сверстников. Но расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС) врачи диагностирова-
ли только в 10 лет. 

Аутизм — не болезнь в ее традици-
онном понимании. Сильнее всего РАС 
бьет по коммуникации. Люди с аутиз-
мом трудно общаются, они закрыты, у 
многих отсутствует или нарушена речь, 
а тем, кто словом владеет, собеседники 
в общем-то не нужны. Они существуют 
в своем мире. Вторжение в него воспри-
нимают остро.

«Мы показывали ребенка разным вра-
чам, занимались в реабилитационных цен-
трах, пробовали всевозможные методи-
ки — все бесполезно. Прогресс наметил-
ся, когда Алина начала рисовать», — рас-
сказывает папа, Алексей Блинов.

Алина спокойная, добрая, очень ар-
тистичная. Обожает играть с мопсом 
Нюшей, на дому осваивает школьную 
программу.

Ее мама Диана Блинова-Уланова была 
талантливым дизайнером. Однажды она 
купила для себя краски и холст. Утром уви-
дела, что дочь ее опередила, нарисовала 
картину. Сложно сказать, дело в генах или 
толчком к творчеству стали особенности 
развития, но арт-терапия сработала. Али-
на рисует с огромным удовольствием, поч-
ти каждый день садится к мольберту. И ма-
ленькими шажками движется вперед. Она 
начала разговаривать небольшими фраза-
ми, составляет слова в предложения. Это 
достижение!

Диана считала, что художник должен 
обязательно показывать свое творчество 
людям. Особенным авторам тем более 
нужно выставляться. Два года назад она 
взялась готовить первую выставку дочери 
«Другой взгляд. Другой мир» как пример 
для вдохновения. Была уверена, что роди-
тели, воспитывающие таких детей, увидят 
динамику в развитии юной художницы с 
аутизмом и смогут использовать рисова-
ние как дополнительный метод социализа-
ции. А общество в целом поймет, что ина-
ковость, особенность, отличие — не повод 
для отчуждения… 

Инсульт оборвал жизнь молодой, пол-
ной сил женщины. До открытия выставки 
дочери Диана не дожила две недели. Экспо-
зиция в лофт-пространстве «Этажи» все же 
состоялась и имела большой успех. 

Сегодня Алина продолжает заниматься 
живописью, пробуя себя в разных техни-
ках. Профессионального педагога-настав-
ника у нее нет, все, что девочка выплески-
вает на холст, — ее природное видение. 
Зафиксированные в памяти образы она 
пропускает через свое воображение, ин-
терпретируя в неповторимой манере и им-
провизируя с палитрой. 

В День матери Алина написала маму 
в образе ангела. Так родилось название экс-
позиции — «Крылья ангела». Алина знает, 
что мама рядом, она помогает, направля-
ет, оберегает. 

Людмила Кондрашова. 
Фото предоставлены 

организаторами выставки

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

«Мамы крыльями всегда 
деток закрывают»
В Доме дружбы 
Ленинградской 
области развернута 
выставка картин 
13-летней художницы 
с расстройством 
аутистического спектра 
Алины Блиновой. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРСОНА

Живое слово 
«Балаганчика»

Любовь Черкасова, 
художественный руководи-
тель Сиверского образцово-
го театрального коллектива 
«Детский театр «Балаганчик» 
при кино-культурном центре 
«Юбилейный», — о творче-
ской атмосфере и театраль-
ной жизни.

— Сиверский — удивительное место. Здесь 
более 45 лет прожил знаменитый композитор 
Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщать-
ся с ним лично, остались самые светлые воспо-
минания. Каждый раз, когда прихожу в его му-
зей, созданный в нашем поселке, ощущение та-
кое, что оказалась в гостях у близкого и дорого-
го человека. Из сочинений Шварца больше всего 
люб лю музыку к фильму «Мелодии белой ночи», 
написанную в Сиверском. Композитор гениаль-
но воспроизвел и выразил в музыке атмосферу 
северного лета.

Люди в Сиверском вообще очень творческие. 
Вот уже 28 лет здесь работает наш детский те-
атр, в котором в разное время занималось более 
300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок 
по работам классиков литературы, а также рус-
ские народные сказки. Больше всего зрителям 
нравится спектакль-сказка «Синяя птица». 

В рамках проекта «Детская площадка Творче-
ские каникулы» международного грантового кон-
курса «Православная инициатива» два года назад 
мы поставили спектакль «Дачные картинки рус-
ской Швейцарии». Он воспроизводит один день 
занятий в церковно-приходской школе для кре-
стьянских детей. Учреждение было открыто на 
станции Сиверская в конце XIX века благодаря 
Аполлону Майкову и другим меценатам. Недав-
но в поселке открыли памятник поэту-просвети-
телю — это событие приурочено к 200-летию со 
дня его рождения. 

Артисты «Балаганчика» регулярно становятся 
лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гат-
чинского района. На юбилейном X конкурсе лау-
реатом первой степени стала Оксана Барсова, по-
корившая всех исполнением отрывка из произве-
дения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала 
лауреатом второй степени за исполнение поэти-
ческой композиции на стихи Майкова «Весна»...

Театр — это волшебство сотворчества. Здесь 
решается много задач: образовательная, воспи-
тательная, созидательная. Ребята постигают не 
только азы родной словесности, но и основы ду-
ховности, что способствует всестороннему разви-
тию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»! 

Выставка работ Алины Блиновой 
продлится до 20 июня. 
Вход свободный.

ДОРОГУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!  

Для бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата 
Европы по футболу, пересекающих границу на автобу-

сах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брус-
ничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропуск-
ной способности.

Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии — 
свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов 
ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной 
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня — 
на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут про-
пускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе воз-
можны очереди. Пограничное управление по Петербургу и 
Лен области просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, вы-
бирать иные даты для пересечения границы России.    

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…

В Год чистой воды губернатор Ленинградской области пред-
ложил благоустроить родники в муниципальных образо-

ваниях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат при-

родными источниками, они популярны как у местных жите-
лей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду. 

Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активи-
сты обустроили площадки у двух родников в городском пар-
ке: установили домики для набора воды, покрасили перила, 
навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Серто-
ловского ручья содержится силами энтузиастов при поддерж-
ке местной администрации. Вода в источниках соответствует 
показателям для питьевой.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПОМОГУТ ДЫШАТЬ

В Токсово создадут первый в России центр респираторной 
поддержки детей, рассказали в областном комитете по 

здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет, 

а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддерж-
ке возникает при врожденных пороках либо после полученных 
травм. После выписки из реанимации сотрудники центра на-
учат маленьких пациентов полноценно жить с портативными 
аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам ме-
диков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

«Мне хотелось бы получать кви-
танции на оплату коммуналь-
ных услуг в электронном виде. 
Как это сделать?»

Ирина Хромова, Сланцы

Перейти на электронную квитанцию и по-
лучать ее на электронную почту можно на сай-
те Единого информационно-расчетного центра 
Лен области epd47.ru или в мобильном приложе-
нии. Также для оплаты услуг ЖКХ можно поль-
зоваться онлайн-сервисами банков или личным 
кабинетом на портале epd47.ru.

Добавим, что печать 500 тысяч бумажных 
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев 
в месяц и 528 — в год.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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Добровольная народная 
дружина Гатчины — 
яркий пример того, что 
каждый может внести 
свой вклад в поддержание 
общественного порядка в 
своем городе или поселке.

Дружинники в синем камуфляже по-
явились на улицах Гатчины в 2013 го-
ду. Тогда городская администрация 

предложила создать ДНД. Инициативу под-
хватили общественники, и в команду объ-
единились около 60 человек. Сейчас числен-
ность дружины сократилась, но авторитет об-
щественной организации, членам которой 
не безразлична атмосфера в городе, в Гатчи-
не по-прежнему высок.

«Я пришла в дружину пять лет назад, — рас-
сказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. — 
Давно мечтала заниматься общественной рабо-
той и здесь нашла единомышленников. Пони-
маете, наше общественное объединение поис-
тине народное. Все мы живем в Гатчине, чув-
ствуем пульс города, хотим быть полезными».

Татьяна подчеркивает, что правильный посыл 

задали первые члены дружины. Одно дело — вор-
чать и жаловаться на хулиганов, другое — объ-
единиться и сделать что-то для безопасности в 
городе. И сейчас в костяке команды старожилы. 
Дружинники работают в тесной связке с Управ-
лением безопасности, гражданской защиты на-
селения и территории Гатчинского муниципаль-
ного района и Управлением МВД России по Гат-
чинскому району Ленинградской области — за-
ключено трехстороннее соглашение. 

Добровольцы изначально взяли на себя ши-
рокий круг обязанностей. Основная — патру-
лирование улиц. Оно ведется совместно с на-
рядами патрульно-постовой службы. Раньше 
ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь 
проводит рейды только с полицейскими, на 
их автомобилях. 

«В патрули выходим каждую субботу, — 
объясняет командир ДНД. — По пятницам по-
могаем участковым. Участвуем в поддержании 
порядка на городских мероприятиях, праздни-

ках: например, на пасхальных богослужениях, 
крестных ходах. В прошлом году с нашей по-
мощью было составлено десять протоколов, 
возбуждено семь административных дел». 

Хотя члены ДНД имеют право задержать де-
бошира и ждать прибытия полиции, экстрен-
ные меры применяют редко. Как правило, уже 
само появление людей в синих форменных 
жилетах действует на нарушителей порядка 
отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях — 
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы 
сигнализируют, по каким адресам желатель-
но появиться, и благодарят за то, что на ули-
цах и во дворах стало спокойнее. 

Отряд также дежурит на раздачах горячих обе-
дов бездомным, которые организует благотвори-
тельный фонд «Благо Дари». Важная часть рабо-
ты — участие в поиске пропавших людей. Осе-
нью члены дружины прошли обучение на курсах 
по оказанию первой медицинской помощи про-
екта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамот-

но действовать при обнаружении пострадавше-
го: провести осмотр, сердечно-легочную реани-
мацию, остановить кровотечение, наложить по-
вязку. В ближайших планах — семинар по поис-
ковой работе от спасательно-поисковой службы.

Ограничительные меры, связанные с панде-
мией, деятельность дружинников, с одной сторо-
ны, несколько сузили, с другой — появились но-
вые задачи. Так, девять человек стали волонтера-
ми проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и достав-
ляли продукты пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции. Эта работа продолжается и 
сейчас. Важным заданием также явилось сопро-
вождение почтальонов, доставляющих пенсии.

Старые да малые — эти категории населе-
ния дружина опекает особенно внимательно. 
Именно стараниями ДНД в Гатчине возроди-
ли «Зарницу», совместно с детской библиоте-
кой ведется проект «Окно в добрый мир», для 
школьников организуются семинары по безо-
пасности. В марте семинар провели в приго-
родной школе поселка Новый Свет. Ребятам 
объяснили, как себя вести, если с ними пыта-
ется контактировать подозрительный незна-
комец, как выстраивать отношения со сверст-
никами, рассказали о кибербезопасности. 

Для людей старшего возраста в сотрудни-
честве с местной полицией провели четыре 
 обучающих занятия. На них пытаются огра-
дить пожилых от мошенников, которые про-
никают в квартиры под видом сотрудников 
пенсионного фонда, собеса или газовиков, 
учат не поддаваться на уловки жуликов.

«В дружину приходят разные и по социаль-
ному статусу, и по возрасту люди, — говорит Та-
тьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать 
членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьез-
ную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32 
дружинника и два волонтера на трехмесячном 
испытательном сроке. Мы с радостью примем 
в свои ряды тех, кто радеет за родной город».

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Поистине народное объединение

Эвелина Аветесян учится в седь-
мом классе Первомайского 
центра образования Выборг-

ского района Ленобласти. Три дня 
она в группе сверстников готовилась 
стать волонтером проекта «Мало за-
претить, нужно объяснить». Это ав-
торская разработка Михаила Архипо-
ва, петербургского педагога-психоло-
га с двадцатилетним стажем. 

Проект ставит целью организа-
цию работы по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактике упо-
требления психоактивных веществ в 
подростковой и молодежной среде. 
Его реализуют отдел по молодежной 
политике администрации Выборгско-
го района и Дом молодежи Выборга. 

В конце апреля нашего корреспон-
дента пригласили на один из таких 
тренингов. И вот я на месте — в Пер-
вомайском центре образования. Се-
годня важное событие: Эвелина и 
остальные члены команды — Ками-
ла Петренко, Вероника Попова, Грач 
Авакемян, Дима Савин — сдают ито-

говый экзамен. Ребята на практике 
демонстрируют все, чему научились, 
и проводят занятие для восьмикласс-
ников родной школы. В числе экза-
менаторов, помимо Михаила Архи-
пова, представители администрации 
Выборгского района и Совета молоде-
жи поселка Первомайский. 

Тринадцатилетним волонтерам не-
просто, ведь ребята, с которыми пред-
стоит взаимодействовать, старше их. 
Да и время ограничено: всего за пол-
тора часа нужно подробно информи-
ровать старшеклассников о вреде нар-
котиков и показать альтернативу. 

«Вы знаете, какие виды здоровья 
существуют?» — спрашивает Эвели-
на у восьмиклассников и, дождав-
шись ответа, распределяет собрав-
шихся на три группы. Первой дает 
задание рассказать, как влияют нар-
котики на физическое здоровье че-
ловека, второй — на психическое, 
третьей — на социальное.

Школьники, надо сказать, в тре-
нинге участвуют довольно активно. 

И все же в какой-то момент Михаил 
Архипов вмешивается. Сразу вид-
но: опыт работы с молодежью у не-
го огромный — ребята оживились, 
дискуссия получает новый толчок.

«Неужели столь юные волонтеры 
смогут самостоятельно проводить 
подобные занятия?» — спрашиваю 
у Михаила Игоревича.

«Абсолютно точно! Проекту четы-
ре года, и я многократно убеждался, 
что подростки с задачей справляются. 
Мы за это время подготовили поряд-
ка 120 волонтеров в разных районах 
Ленобласти. Они охватили профи-
лактическими мероприятиями как 
минимум 2,5 тысячи человек», — от-
вечает он, параллельно внимательно 
наблюдая за ходом тренинга.

За три дня обучения будущие во-
лонтеры успели многое: получили 
исчерпывающую информацию о 
психоактивных веществах и их вли-
янии на человека, «прокачали» ор-
ганизационные навыки, узнали, что 
такое социальное давление и как 
ему противостоять. Теперь ребята 
будут делиться знаниями с учащи-
мися средних и старших классов из 
Первомайского. 

К нашему разговору присоединя-
ется директор Дома молодежи Вы-
борга Георгий Романенко. По его 

словам, аналогичные семинары в 
районе уже проводились. 

«Удается одновременно решить 
несколько задач, — перечисляет он 
плюсы волонтерского проекта. — Сей-
час в поселке Первомайский обуче-
ние прошли 15 человек — это целая 
 команда активистов, которые будут 
заниматься профилактикой наркоза-
висимости. Причем явным преиму-
ществом является то, что данную ра-
боту ведут подростки. Принцип «Рав-
ный — равному» увеличивает дове-
рие аудитории. Готовя добровольцев, 
мы формируем пул будущих лидеров, 
тех, на кого будем в дальнейшем опи-
раться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части. 
Поговорив о пагубном влиянии нарко-
тиков, участники смотрят 20-минутный 
фильм «Все хорошие люди» и обсуж-
дают показанную в нем ситуацию. За-
тем следует командная игра по по иску 
того, чем можно заменить употреб-
ление наркотиков. В финале — корот-
кий опрос: была ли встреча полезна.

«Запретить — проще всего, но тол-
ку будет мало, — резюмирует Миха-
ил Архипов. — Наше занятие по про-
филактике употребления наркотиков 
построено на разных формах воздей-
ствия на молодежь. Мы работаем в ма-
лых группах, участники максимально 
вовлекаются в процесс».

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Мало запретить, нужно объяснить
В 47-м регионе волонтеры проводят 
тренинги по профилактике употребления 
психоактивных веществ. Мы узнали, как 
именно готовят добровольцев в такой важной 
сфере.

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА 
И ПРЕСЕКЛА 
ДНД ГАТЧИНЫ. 
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14:00 Х/ф "Кутузов"
15:45 Д/ф "Соль земли. 

Портрет неизвестно-
го. Петр Губонин"

16:30 "Пешком..." Москва 
царская

17:00 Александр Сокуров. 
Острова

17:40 VI Международный 
конкурс вокалистов 
имени Муслима Ма-
гомаева. Финал

19:25 Х/ф "Пассажирка"
21:00 Д/ф "Гибель империи. 

Российский урок"
23:20 Х/ф "Роксанна"
02:00 Искатели. "Забытый 

гений фарфора"
02:45 М/ф для взрослых 

"Дождливая история"

06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 03:00 Х/ф "Унесён-

ные ветром" 12+
11:20 Х/ф "Скарлетт" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса - 

лягушка" 6+
22:55 Х/ф "Мужчина в моей 

голове" 16+
01:25 Х/ф "Вам 

и не снилось..." 12+

06:00 «Сесиль в стране чу-
дес» Документальная 
программа.  (12+)

06:45 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:00 «На берегу большой 
реки» Жанр: Мело-
драма.  (12+)

08:10 «Правила жизни 
100 летнего человека. 
Средняя полоса Рос-
сии» (12+)

09:00 «Врачи герои» Переда-
ча медицинская. По-
знавательное. (12+)

09:30 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. (16+)

10:15 «Голоса большой стра-
ны» Жанр: Музыкаль-
ный фильм, комедия, 
мелодрама. (6+)

12:00 «Мы из джаза» Жанр: 
Музыкальный фильм, 
комедия, мелодра-
ма.  (12+)

13:30 «У вас будет ребёнок» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. (12+)

17:10 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин»  (12+)

18:00 «Будь со мной» Жанр: 
Мелодрамы. (16+)

19:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра.  (16+)

20:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+) 

21:00 «Вне времени» Жанр: 
фэнтези, мелодрамы, 
приключения. (16+) 

22:50 «Солдатский декаме-
рон» Жанр: Комедия. 
Режиссер: Андрей 
Прошкин. (16+) (с суб-
титрами)

00:30 «Человек из чёрной 
«Волги» Жанр: Крими-
нальная драма. (12+)

02:10 «Предки наших пред-
ков» Документальный 
цикл. (12+)

02:50 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:40 «Свидание для мамы» 
Программа. (16+)

04:30 «Расследования 
Фрэнки Дрейк»
 Сериал.  (16+) 

06:00 «Люди РФ» (12+) 
(с субтитрами)

10:20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+

12:10, 16:20, 19:25 Т/с "Трас-
са смерти" 16+

23:40 Т/с "Четвертая сме-
на" 16+

03:15 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

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

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

14:00, 14:35, 15:05, 15:40, 
16:10, 16:45, 17:15, 
17:45 Т/с "Поли-
цейский с Рублев-
ки5" 16+

18:15 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+

20:15 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел 2" 16+

22:00 "Женский 
Стендап" 16+

23:00 "Stand up" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:30, 02:20 "Импровиза-

ция" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45 Т/с "Это мы" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Джоша Уор-
рингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёг-
ком весе 16+

07:00, 08:55, 11:55, 21:50, 
01:30 Новости

07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Баба Яга 
против" 0+

09:20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Нидерланды -
Украина 0+

11:25, 01:00 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Обзор 0+

12:35, 05:40 Специальный 
репортаж 12+

12:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Сербия 0+

15:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Шот-
ландия - Чехия 0+

18:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Поль-
ша - Словакия 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Бокс. Командный 

Кубок России 16+
00:40 "Один день

в Европе" 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Шот-
ландия - Чехия 0+

03:40 Т/с "Фитнес" 16+

05:55 Х/ф "Контрабанда" 12+
07:35 "Православная энци-

клопедия" 6+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:40, 04:20 Х/ф "Высо-

та" 0+
10:35 Д/ф "Петербуржские 

тайны семьи Бояр-
ских" 12+

11:30, 22:00 События 16+
11:50 Д/ф "Блондинка 

за углом" 12+
12:20 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

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

ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.
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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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17:00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+

18:55 Х/ф "Покемон, детек-
тив Пикачу" 12+

21:00 М/ф "Соник в кино" 6+
22:55 Х/ф "8 подруг Оуше-

на" 16+
01:05 Х/ф "Конченая" 18+
02:45 Х/ф "Привидение" 

16+
04:15 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:15, 11:15, 04:15, 
05:00 Т/с "Касл" 12+

12:00 Х/ф "Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1" 16+

14:30 Х/ф "Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2" 16+

17:00 Х/ф "Код 8" 16+
19:00 Х/ф "Шпион" 16+
21:30 Х/ф "Шпион, который 

меня кинул" 16+
23:45 Х/ф "Райские 

холмы" 16+
01:30 Х/ф "Уиджи: Доска 

дьявола" 16+
02:45 Х/ф "Уиджи: 

Проклятие доски 
дьявола" 16+

06:30 Х/ф "Завтрак 
на траве"

08:55 "Обыкновенный 
концерт"

09:25 Х/ф "Неисправимый 
лгун"

10:40 Международный 
фестиваль цирка 
в Масси

11:40, 01:05 Д/ф "Знакомь-
тесь: пингвины"

12:35 Открытие XVIII Меж-
дународного фести-
валя "Москва встре-
чает друзей"

14:20 Х/ф "Маруся" 12+
16:15 Х/ф "Маруся. Трудные 

взрослые" 12+
18:10 Т/с "Чудны дела твои, 

Господи!" 12+
22:15 "Закавказский узел". 

Специальный репор-
таж 16+

22:50 "Знак качества" 16+
23:40 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+

01:20 Т/с "Где-то на краю 
света" 12+

05:50 "Петровка, 38" 16+

05:00 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" 12+

05:35 Х/ф "Азиатский 
связной" 16+

07:05 Х/ф "Акулье озеро" 16+
08:45 Х/ф "В сердце 

моря" 16+
11:00 Х/ф "Лига выдающих-

ся джентльменов" 12+
13:05 Х/ф "Путешествие к 

центру Земли" 12+
14:55 Х/ф "Путешест-

вие 2: Таинственный 
остров" 12+

16:40 Х/ф "Валериан 
и город тысячи 
планет" 16+

19:20 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" 16+

22:00 Х/ф "Трон: Насле-
дие" 16+

00:20 Х/ф "Репродукция" 16+
02:10 Х/ф "Ганнибал" 16+
04:15 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" 16+

05:10 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+

09:20, 10:10 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья 
нора" 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
13:55, 16:15 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная 
волна" 16+

19:15 Т/с "Красная 
королева" 16+

06:00 "Не факт!" 6+
06:35, 08:15 Х/ф 

"31 июня" 6+
08:00, 13:00, 18:00 

Новости дня
09:40 Х/ф "Морозко" 0+
11:20 Х/ф "Пираты 

ХХ века" 12+
13:15, 18:20 Т/с "Дружи-

на" 16+
21:00 Всероссийский

вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021" 
Финал 6+

23:00 Т/с "Большая пере-
мена" 0+

03:40 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+

05:10 Д/ф "Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга" 12+

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

боды" 6+
07:00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
08:55 Х/ф "Случайный 

шпион" 12+
10:40 Х/ф "Лиззи

Магуайер" 0+
12:35 Х/ф "Дьявол носит 

Prada" 16+
14:45 Х/ф "План игры" 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+
11:10, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:50 Х/ф "Водитель 

для Веры" 16+
15:55 Д/ф "Во всем виноват 

Ширвиндт" 16+
17:30 Д/ф "Владимир Муля-

вин. Песняры - моло-
дость моя" 16+

19:20 Юбилей ансамбля 
"Ариэль" 12+

21:00 Время
21:45 "Чемпионат 

Европы по футболу 
2020". Сборная Испа-
нии - сборная Шве-
ции. Трансляция из 
Испании 0+

23:55 Х/ф "Роман
 с камнем" 16+

01:45 "Модный 
приговор" 6+

02:35 "Давай 
поженимся!" 16+

03:15 "Мужское /
Женское" 16+

04:20 Х/ф "В тесноте, 
да не в обиде" 12+

06:10 Х/ф "Она сбила 
лётчика" 12+

10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "На качелях 

судьбы" 12+
16:30 "Аншлаг 

и Компания" 16+
21:05 Вести. Местное 

время
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

05:00 Д/ф "Мое родное. 
Хобби" 12+

05:40 Д/ф "Мое родное. 
Деньги" 12+

06:15 Д/ф "Мое родное. 
Заграница" 12+

06:55 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 0+

08:35, 09:35, 10:35, 11:40, 
01:45, 02:40, 03:25, 
04:10 Х/ф "Баталь-
он" 16+

12:40, 13:50, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:05 Т/с "Креп-
кая броня" 16+

19:15, 20:20, 21:25, 22:25 
Х/ф "Операция 
"Дезертир" 16+

04:40 Х/ф "Час сыча" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 Концерт детского

музыкального театра 
Домисолька "Твори 
добро" 0+

Понедельник 14 июня

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
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06:00 ««События недели» 
12+ (повтор в 07:00, 
09:00, 13:00)

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 22. 12+ 
(повтор 14:00)
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15:05 Д/ф "Мир Александ-
ры Пахмутовой"

15:50 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат Илизарова"

16:05 Х/ф "Цыган"
17:45, 02:00 Пианисты

XXI века
18:35 Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:50 Документальный 

фильм
21:45 Х/ф "Вся королевская 

рать"
23:00 "Те, с которыми я... 

Павел Лебешев"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:40 Д/с "Забытое реме-

сло"

06:30, 01:35 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

09:05 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:10, 04:25 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:20, 03:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:35, 02:35 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:00 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Человек 

без сердца" 16+
19:00 Х/ф "Нужен 

мужчина" 16+
23:35 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

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

06:30 «Всего одна ночь» 
Жанр: Детектив. (12+)

08:00 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

08:30 «Ехперименты» (12+)
09:05 «Охота на гауляйте-

ра» Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Мужчина 
с гарантией»  (16+)

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

13:10 «Мать и мачеха» 
Сериал. (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Большая игра» 
Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» 

Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Чисто английские убий-
ства» Сериал. (16+) 

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

21:00 «Любовь по расчету» 
Жанр: комедия. (16+) 

22:45 «Предки наших пред-
ков»  (12+)

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

00:00 «Синг Синг»  (12+) 
01:50 «Солдатский декаме-

рон» (16+) (с субти-
трами) 

03:25 «Тревел шоу «Руссо 
туристо»  (16+) 

03:50 «Люди РФ»  (12+) 
(с субтитрами)

04:15 «Большая игра» (16+)
05:10 «Чисто английские убий-

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

Информационная 
программа. (12+) 

22:05 Х/ф "Стартрек. Бес-
конечность" 16+

00:35 "Кино в деталях 
с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:35 Х/ф "Точка невозвра-
та" 18+

03:20 Х/ф "Рыцарь 
Камелота" 12+

04:45 "6 кадров" 16+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

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

15:45, 16:20, 16:55
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Второе 
зрение" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Хо-
роший доктор" 16+

23:00 Х/ф "Шпион" 16+
01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 

03:15, 03:45 
Д/с "Старец" 16+

04:00 "Тайные знаки. Пред-
сказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кей-
си" 16+

04:45 "Тайные знаки. Готов 
уйти из жизни... 
Леонид Быков" 16+

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

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Соль земли. 

Мать матерей Агрип-
пина Абрикосова"

08:20 Х/ф "Пассажирка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. 
12:20 Эпизоды
13:00 Спектакль "Счастлив-

цев-Несчастливцев"

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+

17:00, 03:55 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Каратель" 16+
22:20 "Водить

 по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, 

что?" 16+
00:30 Х/ф "Факультет" 16+
02:25 Х/ф "Особь. Пробу-

ждение" 18+

05:00 Т/с "Красная короле-
ва" 16+

07:20, 10:10, 01:50 Т/с 
"Смерть шпионам" 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 
соглашение" 16+

19:25, 20:15 "Игра 
в кино" 12+

21:05 "Слабое звено" 12+
22:05, 23:00 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
00:10 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:50 "Игра в слова" 6+
04:25 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+

06:10 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+

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

Новости дня
09:30 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 12+

10:00, 14:00 Военные
 новости

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. 
Никарагуа" 12+

19:40 "Легенды армии 
с Александром 
Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошло-
го" 16+

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

по обстановке!.." 12+
01:05 Х/ф "Прощание 

славянки" 0+
02:25 Х/ф "Забудьте слово 

смерть" 6+
03:45 Х/ф "Минута молча-

ния" 12+
05:20 Д/ф "Гагарин" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том 

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

ни. СмехBook" 16+
10:45 Х/ф "Назад 

в будущее" 12+
13:05 Х/ф "Зубная фея" 12+
15:10, 19:00, 19:30 

Т/с "100 000 минут 
вместе" 16+

20:00 Х/ф "Время" 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 
Т/с "Физрук" 16+

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

18:00 Х/ф "Родные" 12+
20:00, 20:30 Т/с "Света 

с того света" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:05, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:50 "Comedy Баттл. 

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

микрофон" 16+
05:25 Т/с "Это мы" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:50, 13:00, 15:50, 
21:50, 01:30 Новости

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

08:55, 15:55 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Испания - Швеция 0+

10:55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. 
Россия - Сербия 0+

13:05 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Нидерланды - 
Украина 0+

18:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венг-
рия - Португалия 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Бокс. Командный 

Кубок России 16+
00:40 "Один день 

в Европе" 16+
01:00 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". 
Обзор 0+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венг-
рия - Португалия 0+

03:40 Т/с "Фитнес" 16+
05:40 Специальный репор-

таж 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Девушка 

без адреса" 0+
10:35, 04:40 Д/ф "Любовь 

Соколова. Без
грима" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Анна Ковальчук" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 "Прощание. Леди 

Диана" 16+
18:15 Т/с "С небес 

на землю" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 "Александр Порохов-

щиков. Сын и раб" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. 

Во всём виноват
Чубайс!" 16+

01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Убежище 

для Шакала" 16+
02:55 "Осторожно, 

мошенники!" 16+

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

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

07:00 "С бодрым 
утром!" 16+

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

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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, 00:35 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай

поженимся!" 16+
16:10, 02:50, 03:05 "Муж-

ское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Евро-

пы по футболу 2020". 
Сборная Франции - 
сборная Германии. 
Трансляция из Герма-
нии 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 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 "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 
Т/с "Чужой район" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

19:45, 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, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

04:45 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. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Мастер" 16+
23:50 Т/с "Четвертая

смена" 16+
02:40 Т/с "Карпов. Сезон 

второй" 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 15 июня

Лен ТВ 24

11:00 «ProКниги». 

Выпуск 1, 2020 г. 12+

19:00 «Новости. Кириши 

в деталях». 12+ 

(повтор в 21:00)

ЗВЕЗДА

ТВ-3

РЕН ТВ 

 СТС

 » ПРОДАМ

  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.

  ДОМ В Д.БЕРЕЗОВИК (ул.Зеленая) 
и участок 27 соток. Цена: 1 200 000 руб. 
8-905-225-08-41.

  ЦЕНТРИФУГУ для отжима бе-
лья "Юла" (до 1 кг); электродный котел 
"Галан"; книги (по пчеловодству, меди-
цине, строительству, садоводству); 
вязальную машинку "Нева"; трехфазный 
счетчик ЦЭ2727 (двухтарифный); сукно
шинельное (до 1960 г. выпуска, для 
обивки биллиарда, мебели); рамы 
дубовые (застекленные, для теплиц и 
парников). 8-906-250-46-84.

  РАССАДУ сладких перцев (крупных 
сортов, 12 шт, 40 рублей - за штуку); 
книги (Ж.Санд "Консуэло" (1-2 том), 
"Графиня Рудольштадт"). Цена 100 руб.  
8-965-022-21-20.

  ТЕЛЕВИЗОРЫ "PHILIPS", 
"SAMSUNG" (2 шт), "FUNAI"; 
микроволновку "LG"; швейную машинку. 
269-16, 8-965-751-16-28.

  ПЛАТЬЯ (р.48-50); юбки (для дево-
чек 8-9 лет). Цена - 200 рублей; туфли 
(женские, р. 36-40). Цена - 250 рублей. 
8-996-792-54-22.

  ЛАМПОЧКИ (электрические - 10 руб./
шт); ночные сорочки (р.52-54, цена - 
250 рублей); юбку (новую, черную, р.46, 
цена - 350 рублей); рубашки (мужские, 
по 70 рублей); ветровку (мужскую, р. 50-
52); столетник с корнями (70 рублей); 
туфли (мужские, светлые, р.42, цена - 
270 рублей). 8-909-586-70-45.

  КОСТЮМ МУЖСКОЙ (новый, р.50, 
рост 170). Цена: 5000 руб. (возможен 
торг). 8-911-722-77-49.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ машинок (любых 
марок - отечественных и импортных). 
269-16, 8-965-751-16-28.

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ. Занимаюсь ремон-
том квартир, устанавливаю сантех-
нику, разбираюсь в электрике, уста-
навливаю оконные рамы и двери. 
269-16, 8-965-751-16-28.
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15:05 Х/ф "Принцесса - 
лягушка" 6+

19:00 Х/ф "Всё равно 
ты будешь мой" 16+

23:30 Т/с "Женский 
доктор 3" 16+

05:55 "Домашняя кухня" 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 «Охота на гауляйте-
ра» Сериал. (12+)

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

11:10 «Воля Вселенной» (12+)
12:30 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

13:00 «ЛенТВ24 
Новости»  (6+)

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

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

приговор" 6+
12:15, 15:15, 01:25, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:45 "Чемпионат Евро-

пы по футболу 2020". 
Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сын" 16+
23:30 "Большая игра" 16+
00:30 Д/ф "Цвет зимней 

вишни. Елена 
Сафонова" 12+

04:10 "Мужское / 
Женское" 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, 

21:20 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+
21:45 Футбол. "Чемпио-

нат Европы-2020". 
Италия-Швейцария. 
Трансляция
из Рима 0+

00:00 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Женщины 
на грани" 16+

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

05:55, 06:50, 08:00, 09:25, 
10:25, 11:30 Т/с "Креп-
кая броня" 16+

12:40, 13:25, 14:05, 15:15, 
16:20 Т/с "Операция 
"Дезертир" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

19:45, 20:40, 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, 03:00, 

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

04:45 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. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Мастер" 16+

23:55 "Поздняков" 16+
00.05 Т/с "Четвертая 

смена" 16+
03:00 Их нравы 0+
03:20 Т/с "Карпов. Сезон 

второй" 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 "Света 
с того света" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "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, 08:50, 13:00, 21:50, 
01:30 Новости

06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+

08:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Фран-
ция - Германия 0+

10:55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина 0+

13:05 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венг-
рия - Португалия 0+

15:00 "Финляндия - Россия. 
Live" 12+

18:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Турция - Уэльс 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Бокс. Командный 

Кубок России 16+
00:40 "Один день 

в Европе" 16+
01:00 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". 
Обзор 0+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Фин-
ляндия - Россия 0+

03:40 Т/с "Фитнес" 16+
05:40 Специальный репор-

таж 12+

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

быть!" 12+
10:40 Д/ф "Леонид Гайдай. 

Человек, который 
не смеялся" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой 

герой. Сергей 
Маковецкий" 12+

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

работа 2" 16+
16:55 "Прощание. Дмитрий 

Марьянов" 16+
18:15 Х/ф "Неразрезанные 

страницы" 16+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Хроники московско-

го быта. Несуны" 16+
00:00 События. 

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

тин Гафт" 16+
01:35 Д/ф "Звёздные али-

ментщики" 16+
02:15 Д/ф "Подслушай и 

хватай" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:40 "Петербуржские 
тайны семьи Бояр-
ских" 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, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:40 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Трон:

Наследие" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" 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, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:05 "Слабое звено" 12+
22:05, 23:00 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
00:10 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:50 "Игра в слова" 6+
01:35 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг" 16+
04:55 Т/с "Смерть шпионам. 

Лисья нора" 16+

06:10 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+

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

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. 
Эфиопия. Война за 
Огаден" 12+

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

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

Одессы" 6+
02:15 Х/ф "Ижорский 

батальон" 6+
03:45 Х/ф "Родная кровь" 12+
05:10 Д/ф "В мае 45-го. 

Освобождение 
Праги" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+

09:00 "Галилео" 12+
09:25 Х/ф "Назад 

в будущее 2" 12+
11:35 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+
13:55 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
17:30, 18:35, 19:00, 19:30 

Т/с "100 000 минут 
вместе" 16+

19:55 Х/ф "Отмель" 16+
21:30 Х/ф "Золото дура-

ков" 16+
23:55 "Русские не смеют-

ся" 16+
00:50 Х/ф "Рыцарь Камело-

та" 12+
02:30 Х/ф "Приключения 

Элоизы" 0+
03:55 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Второе 
зрение" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Хо-
роший доктор" 16+

23:00 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" 16+

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

04:30 "Тайные знаки. Анна 
Иоанновна. Загово-
ренная на одиночест-
во" 16+

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

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Соль земли. 

Железная роза Ивана 
Баташева"

08:15 Д/с "Забытое реме-
сло. Шорник"

08:35, 21:45 Х/ф "Вся коро-
левская рать"

09:45 Цвет времени. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. 
12:20 "Магия стекла"
12:30, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:35 "Искусственный 

отбор"
14:15 Д/ф "Александр Вол-

ков. Хроники Изум-
рудного города"

15:05 Гении и злодеи. 
15:35 "Белая студия"
16:15 Х/ф "Цыган"
17:35 Цвет времени. 
17:45, 02:00 Пианисты 

XXI века
18:35 Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:50 Документальный 

фильм
23:00 "Те, с которыми я... 

Павел Лебешев"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55, 01:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:55 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:30 "Давай 

разведемся!" 16+
10:35, 04:15 "Тест 

на отцовство" 16+
12:45, 03:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:00, 02:20 Д/с "Порча" 16+
14:30, 02:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+

Среда 16 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

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

11:00 «ProКниги». Выпуск 2, 
2020г. 12+

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

13:10 «Мать и мачеха» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Большая игра» 

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

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал.  (16+) 

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

19:30 «Чисто английские 
убийства» Сериал. (16+) 

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

21:00 «Рейдер» (16+) 
22:45 «Предки наших пред-

ков»  (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Солдатский декаме-

рон» (16+)
01:35 «Вне времени» (16+) 
03:25 «Тревел шоу «Руссо 

туристо»  (16+) 
03:50 «Люди РФ» (12+) 
04:20 «Большая игра» 

Сериал. (16+)
05:10 «Чисто 

английские» (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС
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Дорогие доноры! Центр крови 
Ленинградской области от всей души 
поздравляет вас с праздником!

В этот день мы хотим сказать спасибо всем, кто не 
остается равнодушным к чужим проблемам и в плот-
ном графике своих житейских будней находит время 
на поступок! Крепкого здоровья, оптимизма, благо-
получия вам и вашим близким.

Администрация ГКУЗ "ЦКЛО".

Уважаемые киришане!
На время проведения работ по благоустрой-

ству парка «Прибрежный» в рамках федераль-
ного проекта «Комфортная городская среда» го-
родской пляж закрыт для посещений. Необходи-
мые регламентные  работы по подготовке пляжа 
к летнему сезону не проводились. Пляж не готов 
к посещению киришан, раздевалки, скамьи 
и зонтики будут демонтированы.

В ближайшее время подрядчиком, выполняю-
щим работы, пляж будет перекрыт профильными 
листами.  

Надеемся на ваше понимание.
Пресс-служба

Киришского муниципального района.

14 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ДОНОРА КРОВИ

ВНИМАНИЕ!

ООО «Финэкс», ИНН 4708009544, 
приняло решение о продаже 100% 
(сто процентов) доли в уставном 
капитале ООО «ДЗ Содружество»,
ИНН 5306007806, ОГРН 1215300001124. 
Место нахождения: Новгородская об-
ласть, м.р-н Любытинский, с.п.Неболч-
ское, рп Неболчи. Предлагаем всем 
лицам, заинтересованным в приобре-
тении доли, в срок до 25 июня 2021 г.
предоставить предложение о покуп-
ке в офис ООО «Финэкс» по адресу: 
187110, Ленинградская обл., г. Ки-
риши, пл. Бровко, зд. 2 оф. 606. 

Минимальная цена продажи: 
5 000 000 (пять миллионов) рублей.
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Добро не уходит 
на каникулы!
Грант, полученный киришанами  
от Российского движения школьников, 
поможет реализовать социально  
важный проект. Добровольческий  
отряд «Гармония» из школы №6»  
совместно с Ресурсным центром 
«Добровольчество Киришского района» 
проведут фестиваль «День добрых дел».

Таков  итог  участия  школьников  в  конкурсе РДШ «Добро не уходит на каникулы» в рам-
ках национального проекта «Образование».
В  этом  году  эксперты  рассмотрели  бо-

лее  400  проектов,  а  победителями,  которые  
получат  грантовую  поддержку,  стали  128  
волонтерских команд!
Номинация,  в  которой  получили  грант  

киришане, называется так: «Проекты, направ-
ленные  на  проведение  совместных  меро- 
приятий  с  благотворительными  фондами  и 
некоммерческими  организациями  в  сфере 
добровольчества».
В  рамках  фестиваля  общественные  объ-

единения  и  добровольческие  организации 
пяти  районов  области  организуют  свои  те-
матические  станции  на  открытых  площадках 
в  Киришах,  Волхове,  Тихвине,  Всеволожске  
и  Выборге.  Ребята  расскажут  о  своей  де-
ятельности  и  предложат  жителям  района 
сделать  свое  доброе  дело.  В  программе  
фестиваля  также  площадки  с  настольными 
и подвижными играми, мастер-классы.
«Это  прекрасная  возможность  объединить 

активную  и  неравнодушную  молодежь,  вме-
сте  сделать  что-то  по-настоящему  полез- 
ное.  После  проведения  фестиваля  мы  пла- 
нируем  разработать  концепцию  долгосроч-
ного  сотрудничества,  чтобы  добрых  дел  
в  Ленинградской  области  было  больше»,  - 
рассказал  региональный  координатор  «Рос-
сийского  движения  школьников»  Сергей  
Румянцев.
Всероссийский  конкурс  «Добро  не  ухо-

дит  на  каникулы»  -  это  проект,  который  реа-
лизуется  Российским  движением  школьни-
ков  в  рамках  национального  проекта  «Обра-
зование» федерального проекта «Социальная  
активность»,  направленного  на  развитие 
волонтерской  активности  среди  детей  и  под-
ростков школьного возраста.
Конкурс  предлагает  школьникам  попро- 

бовать  себя  в  добровольческой  деятель- 
ности,  решающей  значимые  социальные  
проблемы.
Нацпроект  «Образование»  реализуется  

по инициативе президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

Ирина ВЕТРОВА.

 !события I комментарии I мнения

Творческий подходТворческий подход

Никита  учится  в  Кириш-ской  детской  школе 
искусств  с  2010  года.  В 
конкурсе  отмечена  и  его 
педагог  Ксения  Ермолина. 
Юный  художник  успешно 
освоил  основную  семи-
летнюю  программу,  два 
года  учился  по  программе 
«Ранняя  профессиональ-
ная  ориентация».  В  теку-
щем  году  обучается  по 
программе  «Ступени  к 
профессии  в  искусстве». 
Продолжает  активно  уча-
ствовать  в  конкурсной  и  выста-
вочной  деятельности.  Этой  вес- 
ной Никита принял участие в регио- 
нальной  олимпиаде  школьников 
по  изобразительному  искусству  и 
стал победителем.

Киришский школьник  
Никита Ефимов стал  
бронзовым призером  
областного конкурса  
детских рисунков  
«Мир воды глазами детей 
Ленинградской области», 
посвященного Году чистой 
воды. Награждение  
состоялось  
в Законодательном 
собрании региона. 

Как  отмечают  педагоги,  за 
годы  обучения  у  Никиты  появился 
свой живописный стиль, это отли-
чает  его  работы  от  работ  свер-

стников.  Во  внеурочное  время  

увлекается  резьбой.  В  будущем 

планирует  связать  свою  жизнь  с 

искусством. 47

Анастасия НЕЧАЕВА. 

 Фото КДШИ.

• Благодарственные письма  
Законодательного собрания 
и памятные подарки победителям 
конкурса и их преподавателям 
вручали: председатель 
Законодательного собрания  
Сергей Бебенин, заместитель 
председателя, председатель 
жюри конкурса Дмитрий  
Пуляевский.

•Работа Никиты ЕФИМОВА  
называется «Верфь на Неве».

ГОД ЧИСТОЙ ВОДЫ

• Киришане, в разные годы проходившие военную службу 
в Пограничных войсках КГБ СССР, в Федеральной пограничной службе  
и в Пограничной службе ФСБ РФ - участники торжественного открытия 
памятного «Пограничного знака» на мемориале 
«Боевая машина пехоты» г.Кириши.

Средства  на  изготовление  и  уста-
новку  памятного  знака  собраны 

сообществом  воинов-погранични-
ков  запаса  Киришского  района, ко-
торое  пока  не  оформлено  как  юри-
дическое  лицо.  Организационно- 
правовую  помощь  и  поддержку  
ветеранам  пограничной  службы  
оказали  районная  администрация  
и  местная  общественная  органи- 
зация  ветеранов  боевых  действий 
«ВоенВет»  при  активном  содей-
ствии  военно-патриотических  клу-
бов  «Православная  дружина»  и  
«Белый  кречет»,  профкома  Кириш-

Границы Отечества - святы,
хранимы во все времена
В День пограничника, 28 мая, на мемориальном 
комплексе «Боевая машина пехоты» состоялось  
торжественное открытие нового памятного элемента 
«Пограничный знак».

ской  ГРЭС,  других  солидарных 
организаций  и  отдельных  энтузиа-
стов.  Изначальный  определяющий 
символ  на  пограничном  знаке,  
металлическая  табличка  с  барелье-
фом  Государственного  герба  СССР, 
избран  по  волеизлиянию  иници- 
аторов  развития  мемориального 
комплекса  -  как  дань  уважения  
советским  пограничникам,  на  про- 
тяжении  семи  десятилетий  про-
явившим  величайшие  мужество  
и  героизм  при  охране  и  обороне 
самой  протяженной  в  мире  госу-
дарственной  границы  многонаци-

онального  государства  15  союзных 
республик.  Вместе  с  тем  на  меро-
приятии  были  задействованы  Госу- 
дарственный  флаг  Российской  
Федерации,  а  также  войсковые 
и  морские  знамена  Пограничной 
службы ФСБ РФ.   
В  торжественном  открытии  па-

мятного  знака  приняли  участие 
представители  пограничного  со-
дружества,  которых  с  празднич-
ной  датой  и  событием  дня  поздра-
вил  их  соратник,  депутат  совета  
депутатов  Киришского  городского 
поселения  Алексей  Михайлович 
Сова.  По  одобренному  собранием 
пограничников  принципу  воинского 
старшинства  почетный  ритуал  раз-
резания  ленты  открытия  нового 
памятного  знака  исполнил  стар- 
ший  прапорщик  Виктор Иванович  
Родичев.
Планом  дальнейшего  развития  

комплекса  мемориала  предусмо-
трено  размещение  металлической 
таблички  с  барельефом  Государ-
ственного  герба  Российской  Феде- 
рации  на  грани  пограничного  
знака,  сопредельной  с  гранью,  на 
которой  уже  присутствует  совет-
ская  символика  -  в  знак  преем- 
ственности  традиций  поколений  
советских  и  российских  погранич-
ников  всех  времен.  А  далее  рабо- 
чей  идеей  «площади  мужества»  
планируется  установка  по  сосед-
ству  познавательных  и  памятных 
стендов  соответствующего  содер-
жания  -  для  формирования  миро-
воззрения будущих поколений.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора.
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Чтобы с гордостью Чтобы с гордостью 
мы говорилимы говорили

-  Алексей  Владимирович,  как  
Вам живется в родном городе?
-  Мне  в  моем  родном  городе  

живется хорошо, дышится легко и про-
сто. Я знаю и люблю этот город. Очень 
хочу,  чтобы  каждый  житель  прекрас- 
ного  города  Кириши,  бывшей  всесо-
юзной  стройки,  ощущал  себя  хозя- 
ином  до  такой  степени,  что,  увидев  
что-то  не  в  порядке  -  брошенную  
бумажку,  перевернутую  мусорную  урну 
возле  скамейки  -  исправил  ситуацию 
сам  или  сообщил  о  непорядке  в  соот-
ветствующую  инстанцию,  чтобы  всё 
привели  в  порядок.  Такое  неравноду-
шие  к  мелочам  это  и  есть  ощущение 
себя  хозяином  того,  что  ты  любишь  -  
город Кириши. 

-  Ощущение  чистого  города  -  
это Ваше воспоминание детства?
-  Город  и  сейчас  чистый.  По  роду 

своей  деятельности  я  принимаю  го-
стей,  прибывающих  к  нам  в  команди-
ровки  из  других  городов  и  регионов. 
Все поражаются нашему городу, какой 
он  зеленый,  чистый,  ухоженный.  Рань-
ше  было  принято  -  на  лето  родители 
отправляли  детей  к  бабушке.  И  меня 
тоже  отправляли  к  бабушке  -  180  ки-
лометров  от  Киришей,  в  приграничье  
Вологодской  области,  в  поселок  Ефи-
мовский.  Когда  учебный  год  заканчи-
вался,  а  я  еще  оставался  здесь,  в  на-
шем  городе:  эта  тишина,  эта  зелень, 
тихие  улицы,  простор,  спокойствие  - 
вызывали  приятную  грусть.  И  теперь 
эти  чувства  вновь  всплывают  в  моей 
душе. Есть о чём вспомнить из детства, 
всё это приятно.

- В какой школе Вы учились?
-  Учился  я  сначала  в  пятой  школе. 

Это  первые  три  класса.  Потом  постро- 
или  восьмую.  И  весь  наш  класс  пере- 
вели  в  новую  школу.  Это  было  рядыш-
ком, по соседству - микрорайон улицы 
Бестужевых и проспекта Героев. 

-  У  Вас  остались  какие-нибудь 
воспоминания  о  школе?  Как  школа 
повлияла на Ваше развитие?
-  Я  считаю,  что  не  бывает  случай-

ных встреч. По всей жизни с нами идут  
учителя.  Надо  только  вовремя  заме-
тить  их,  обратиться  к  ним  за  сове-
том,  может  быть,  даже  за  помощью,  
а  потом  сторицей  вернуть  то,  что  пере-
дали  тебе.  Восьмая  школа!  Мне  очень 
повезло  с  моим  классным  руководи-
телем.  Галина  Васильевна  Мегалин-
ская  -  математик  от  Бога,  обожает  

Сегодня мы беседуем с депутатом совета депутатов  

Киришского городского поселения по избирательному округу 

№1 Алексеем Владимировичем КАЗАКОВЫМ,  

заместителем директора технического по охране труда,  

промышленной и экологической безопасности ООО «КИНЕФ».

детей.  Как  вторая  мама,  она  с  нами  
возилась,  нянчилась,  разжевыва-
ла… Это счастье, что у меня был такой  
учитель,  который  дал  многое,  в  пер- 
вую  очередь  знание  математики.  
Такого  же  мнения  о  Галине  Василь- 
евне  и  мои  школьные  друзья,  в  том  
числе  из  других  классов  -  очень  про-
сто,  доходчиво  разъясняла  пред-
мет.  При  обучении  в  вузе  у  меня  не 
было  проблем  с  высшей  математикой.  
И  самое  мое  большое  счастье  -  в  од-
ном  классе  со  мной  училась  моя  буду-
щая  жена  Виктория.  Здесь  же  у  меня 
появились  друзья,  с  которыми  я  до  сих 
пор  поддерживаю  отношения,  кото- 
рые  обращаются  ко  мне  за  советом,  
за  помощью.  Я  очень  рад,  что  судьба 
также свела меня с ними. 

-  Какую  роль  сыграли  в  Вашей 
жизни родители?
-  Отца,  к  сожалению,  сейчас  с  нами 

нет.  Я  с  большой  теплотой  и  грустью 
вспоминаю  об  отце.  Сожалею,  что  не 
успел сказать ему  всех тех теплых 
слов, которые должен был сказать при 
жизни.  Пользуясь  случаем,  хочу  ска-
зать  всем:  дорогие,  не  стесняйтесь,  
пожалуйста,  говорите,  о  чем  вы  дума- 
ете,  открывайте,  что  у  вас  на  душе,  
своим  родным  и  близким  -  им  приятно 
будет  слышать  ваши  слова,  они  этого 
заслуживают!
  Мама  сейчас  на  пенсии.  Выглядит  

она  очень  хорошо,  бегает,  как  моло-
дая  девочка.  Этому  способствует  и 
моя  младшая  сестра,  у  которой  четверо 
детей.  Они  живут  в  Санкт-Петербурге, 
мама  периодически  ездит  туда,  нян-
чится  с  внуками,  помогает.  В  Киришах 
занята  повседневной  жизнью,  здесь  
у  нее  тоже  внуки,  с  которыми  она  
занимается.  А  в  свободное  время  ез- 
дит на дачу со старшей сестрой. 

-  Ваши  родители  были  довольны, 
как  сложился  Ваш  жизненный  путь? 
Оправдали  ли  Вы  родительские  
надежды?
-  Любой  родитель  видит  в  своем 

чаде хорошего, любимого, самого луч-
шего  человека.  Конечно,  я  старался  и 
стараюсь  оправдать  доверие  родите-
лей. Отца нет, но мама, думаю, сильно 
меня не ругает. 

- В Вашей семье Вы выстраиваете 
отношения по примеру родителей? 
-  Мои  личные  убеждения  -  люди 

рождаются  с  характером.  В  процес-
се  формирования  мировоззрения  они 
оценивают  то,  что  происходит  в  семье. 
Я много хорошего увидел у своего отца. 
Это  доброта,  галантность,  учтивость. 
Я  стараюсь  подражать  отцу  и  во  мно-
гих  случаях  руководствуюсь  прави-
лом, как бы сделал он. Мама - педагог,  
музыкальный  работник  -  конечно,  
много  чего  дала  того,  что  даже  трудно 
односложно  сформулировать.  Во-пер- 
вых,  она  дала  мне  жизнь.  Во-вторых, 
мама  и  отец  создали  атмосферу,  
благодаря  которой,  по  прошествии  
лет,  могу  утверждать  -  да,  я  счаст-
лив  был  в  семье,  в  которой  родился,  
и  счастлив  в  семье,  которую  создали 
мы с Викторией. 

 -  Родители  повлияли  на  Ваш  
выбор  профессии  или  это  было 
Ваше  личное,  независимое,  реше-
ние?
-  На  выбор  профессии  родители  

не  повлияли.  Это  было  поступление  
в  институт  в  далекие  девяностые  годы, 
в  постсоветский  период.  Практиче- 
ски  все  мы  тогда  имели  возможность 
поступить  сразу  в  несколько  вузов.  
В  каком  из  них  изначально  оказыва- 
лись  оригиналы  документов,  там,  зача-
стую,  и  приступали  к  учебе.  Оригиналы 
моих  документов  оказались  в  техно-
логическом  институте,  ныне  техниче-

ском  университете.  Так  я  начал  учи- 
ться  на  инженера-механика,  на  кафе-
дре  машин  и  аппаратов  химических 
производств. 

-  С  чего  начался  Ваш  трудовой 
путь в Киришах по окончании вуза?
-  Я  две  недели  отработал  на  Кириш-

ской  ГРЭС  слесарем  третьего  разря-
да  в  бригаде  Салаткина.  А  затем  по-
ступило  предложение  из  отдела  кадров  
КИНЕФ,  и  я  продолжил  свой  трудовой 
путь  на  градообразующем  предпри-
ятии,  на  заводе  Лаб-Лабс.  Я  успешно 
прошел  медкомиссию,  тестирование  
и  был  принят  на  работу  машинистом 
насосных  и  компрессорных  устано-
вок цеха №50. Замечательными учите- 
лями  для  меня  были  начальник  уста-
новки  Л.П.Розейман,  начальник  цеха 
М.М.Гоев.  Вспоминаю  их  всех  с  боль-
шой  теплотой.  В  настоящее  время  
для  меня  главный  наставник  и  учитель 
это В.Е.Сомов.

  -  Можете  ли  сравнить  важность 
для  Вас  выбора  профессии  и  места 
работы  с  выбором  второй  поло- 
винки? В равной ли степени с радо-
стью  Вы  идете  на  работу  и  возвра-
щаетесь домой?
- Конечно! Дома - счастье, а работа - 

второй  дом.  Что  в  случае  с  моей  вто- 
рой  половинкой,  что  с  работой  -  я  их  
не  искал,  сама  судьба  нас  свела.  
Так  сложилось,  и  я  этому  очень  рад  и 
уверен,  что  в  жизни  ничего  случайно  
не бывает. 



КФ 11
www.kirfakel.ru
№23 (12081) 
10 июня 2021 года

- Что значит сегодня для нашего 
города, района ООО «КИНЕФ»? 

- В самом понятии «градообразу- 
ющее предприятие» - основополага-
ющее содержание. Работники КИНЕФ, 
члены их семей, родные и близкие  
составляют более половины города  
Кириши. КИНЕФ является даже если  
не эталоном, то, во всяком случае,  
«заводилой», новатором, своего рода 
«путеводителем» в развитии города. 
Нефтеперерабатывающий завод, ру- 
ководство и коллектив предприятия  
задают тенденции, направления и вся-
чески массово поддерживают начина-
ния в Киришах. Без поддержки заво-
да сейчас невозможно ничего сделать. 
Это видно даже по развитию города 
Кириши. У нас появляется множество 
тематических зон, и они рождаются  
не на голом месте. И здесь вновь нужна 
поддержка КИНЕФ. 

- А что для простых жителей  
города Кириши значит КИНЕФ  
с самого начала и до нынешнего 
времени?

- Изначально Киришский  НПЗ -  
Всесоюзная ударная комсомольско-
молодежная стройка. Ныне КИНЕФ - 
это стабильность, уверенность в за-
втрашнем дне, социальная защита.  
Человек, выбравший местом работы 
КИНЕФ, может быть уверен в своем  
настоящем и будущем. Каждый житель 
города Кириши знает, что КИНЕФ -  
это опора и поддержка каждого кири-
шанина. 

- Есть ли в Вашей жизни авто- 
ритеты - люди, на которых Вы рав- 
няетесь?

- Конечно, такие люди есть. Мно- 
жество достойных людей, в которых  
я стараюсь замечать лучшее. Это люди 
в стране, в Киришах, на производстве,  
в моей семье. Качества, которые ценю 
в людях - доброта, честность, поря- 
дочность. Ценю способность к пол- 
ному погружению в решение ответ-
ственных задач, к самоотдаче во имя 
достижения высокой цели. Нельзя за-
бывать высокую значимость понятия 
«хозяин», связанного с высокой ответ-
ственностью человека за свое дело. 

- Вы успешны на производстве  
и счастливы в личной жизни. Зачем 
Вам политика, участие в работе  
органов власти в составе совета  
депутатов?

- Избрание депутатом - не только 
политика, но и большой пласт хозяй-
ственной деятельности, решения на-
сущных вопросов жителей города и 
района. В том числе, создание ком-
фортной окружающей среды в городе 
Кириши. Здесь применим и опыт про-
изводственной деятельности на пред-
приятии: увидеть проблему, система-
тизировать путь ее решения, решить 
и пойти дальше. Не забывать, что все 
должно быть на благо человека.

Я надеюсь, работа в законода-
тельных органах поможет с большей  
эффективностью выполнить пожела- 
ния жителей города Кириши. 

- Вы можете сделать некоторые 
выводы по опыту своей депутатской 
деятельности за минувшие годы?

- Когда я баллотировался в депу- 
таты, у меня была своя программа. 
Сейчас мы работаем по этой програм-
ме применительно к избирательному 
округу. Многие задачи, указанные  
в ней, мы выполняем. Сталкиваем-
ся с трудностями, но уверен, что нет  
вопросов, которые невозможно ре-
шить. Что не удается на местном  
уровне, выносим на решение в ко- 
митеты правительства Санкт-Петер- 
бурга и области, в частности, вопрос 
организации  объездной дороги вокруг 
садоводства - соединение маршрута 
автобусов 252 и 260.

- К сожалению, от Киришского 
муниципального района только 
один представитель в Законода-
тельном собрании Ленинградской 
области - в отличие от других муни-
ципальных образований региона.  
На Ваш взгляд, насколько было бы 
обоснованно делегирование в состав 
областного ЗакСа еще одного пред-
ставителя от нашего района? 

- Да, нужен, как минимум, еще один 
депутат, чтобы он представлял и лоб-
бировал интересы города Кириши  
и района.

- Что это за интересы? 
- Великие философы утверждали, 

что государство лишь тогда может  
считаться государством, когда орга-
низована забота о стариках и детях.  
В первую очередь необходима реали-
зация законодательных проектов, за-
щищающих людей в силу малого воз-
раста или физических особенностей, 
не способных обеспечить себе суще-
ствование и создание комфортной  
среды. О работающих обязан забо-
титься работодатель. Вне работы  
о комфортной среде должны заботи- 
ться органы власти. Для этого необхо-
димы финансовые средства не только 
на строительство, создание чего-то  
нового, но и на поддержание в исправ-
ном состоянии благ, которые уже соз-
даны. Через законодательное собра-
ние финансовые средства могут быть 
инвестированы в Кириши и район.

- Как Вы считаете, к лучшему или 
худшему изменился родной город 
за последнее время?

- Надеюсь, что все мы меняемся  
в лучшую сторону. И город, конечно, 
меняется к лучшему. Вспомним, что 
у нас появилось за прошедшие годы: 
ледовая арена, вокзал, парки отды-
ха с насаждениями растений, стро-
ится мост через реку Волхов, прове- 
дены капитальные ремонты Школы  
искусств и Дворца творчества, поя-
вился «поющий» фонтан. К хорошему  
мы привыкаем, и это хорошо. Но нет 
предела совершенству. Поэтому наш 
город должен продолжать развивать-
ся в лучшую сторону, чтобы мы с гор-
достью говорили: «Это наш любимый  
город Кириши».

Фото из домашнего архива 
А.КАЗАКОВА.

Важные вопросы бюджета  
обсуждались на майских  
заседаниях советов депутатов 
Киришского городского 
поселения и Киришского  
муниципального района.

Достойно исполнены городской и рай- 
онный бюджеты-2020. Несмотря на  

существенное снижение собственных  
доходов по сравнению с 2019 годом и со-
кращение расходов, мероприятия, за-
планированные  в рамках муниципальных  
программ, исполнены на уровне от 97 до 
100%. Это указывает на эффективное  
освоение бюджетных средств. Как отме-
тил глава Киришского района Константин 

Тимофеев: «Высокий уровень финансо-
вой дисциплины - отличительная черта Ки-
ришского района, и необходимо не сбав-
лять темп!» Приоритетной остается задача 
пополнения  местной казны.

Внесены изменения в бюджеты-2021. 
В частности, по просьбам жителей допол-
нительные средства из городского бюд-
жета решено направить на ремонт проез-
дов и подходов к подъездам многоквар- 
тирных жилых домов на ул.Советской,  
25, 25а, 25б и б.Молодежном, 32, 34, 34а. 
Также включен в план ремонт участка  
дороги  на пр.Победы. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Депутаты обсудили  
вопросы бюджета

Совет депутатов Киришского  
муниципального района занял  
второе место в ежегодном  
конкурсе на лучшую организацию 
работы представительных органов 
местного самоуправления  
Ленинградской области за 2020 год 
в номинации «Представительный 
орган муниципального района  
с численностью населения  
до 75 тысяч человек».

Церемония награждения состоялась  
26 мая на заседании Законодатель- 

ного собрания Ленинградской обла-
сти. Почетную грамоту главе Киришского  
муниципального района Константину  
Тимофееву вручил председатель Зак- 
собрания Сергей Бебенин. 

Глава района поблагодарил коллег 
по депутатскому корпусу за командную  
работу и выразил надежду на дальнейшую 

Наш районный совет -  
один из лучших

поддержку в принятии важных решений  
на благо развития Киришского района.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Всероссийскому совету местного самоуправления - 15 лет!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

31 мая исполнилось 15 лет  
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский совет местного  
самоуправления». 

Учредительный съезд ВСМС состоялся в 2006 году  
в Колонном зале Дома  Союзов, 923 делегата из 80  

регионов России приняли Манифест муниципального  
сообщества.

За 15 лет работы ВСМС объединил в своих рядах  
неравнодушных граждан, заинтересованных в развитии 
эффективной и полноценной системы местного само- 

управления в России, зарекомендовав себя в качестве  
авторитетной федеральной площадки для обсуждения 
наиболее значимых вопросов муниципального управ- 
ления, обмена позитивным опытом развития террито- 
рий, вовлечения жителей в решение вопросов местно-
го значения. Сегодня ВСМС, консолидируя мнение муни- 
ципального сообщества, способен влиять на принятие 
стратегических решений по вопросам местного само- 
управления.

Председатель Регионального совета Ленинградского 
Регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский Совет местного само-

управления», глава Киришского муниципального района 
Константин  Тимофеев адресовал общественной орга- 
низации поздравления с 15-летием и отметил: «На 
платформе ВСМС всегда есть возможность обсудить  
актуальные, насущные вопросы деятельности органов 
местного самоуправления, поделиться опытом с колле- 
гами, что очень важно для развития системы МСУ,   
эффективного решения насущных задач, поставленных 
населением». 

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.

Жители Ленобласти на предваритель-
ном голосовании назвали имена кан-

дидатов в депутаты Государственной Думы 
РФ от «Единой России» по Ленинградской 
области. По Волховскому одномандатному 

Сергей ПЕТРОВ: «Спасибо всем,  
кто меня поддержал - буду стараться 
оправдать доверие земляков»

избирательному округу №113 прошел дей-
ствующий депутат Госдумы Сергей Петров. 
За него отдали свой голос 54,3 тыс. изби- 
рателей (81,56%).

«Спасибо всем, кто участвовал в пред-
варительном голосовании, поддержал 
предложенную мной программу, - отме- 
чает он, комментируя предварительные 
итоги выборов, проходивших накануне - 
30 мая. - За этим высоким процентом тех, 
кто за меня проголосовал, - большая ответ-
ственность. Хорошо понимаю это и буду 
стараться оправдать доверие земляков».

Напомним, что в предварительном  
голосовании участвовали более 216 тыс. 
жителей региона. Среди кандидатов в  
Госдуму от «Единой России» Сергей Пет- 
ров набрал самый высокий процент.
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«Сад памяти» на Бестужевых:  «Сад памяти» на Бестужевых:  
дело за молодежьюдело за молодежью

В этом  году  в  районной  газе-те  были  названы  имена  пер-
вых  десяти  участников  Великой 
Отечественной  войны,  в  память 
о  которых  на  улице  Декабристов 
Бестужевых  были  посажены 25 
молодых  сосен.  В  День  Победы 
общественный    «Сад  памяти»  
занял  достойное  место  в  спец-
репортаже  местного  телевиде-
ния.  Постепенно  он  превраща- 
ется  в  настоящий,  живой  памят-
ник  подвигу  защитников  нашей 
земли,  наших  предков.  И  такое 
место  притяжения  в  Киришах  - 
городе  воинской  доблести  -  
нужно,  потому  что,  как  сказал 
Сергей  Семенович  Воробьев, 
внук  пропавших  без  вести  в  годы 
Великой  Отечественной  войны 
Григория  Гавриловича  Воробьева 
и  Александра  Александровича 
Колбина,  «сосны,  посаженные  
здесь,    хранят  память  о  погиб-
ших,  и  я  хочу,  чтобы  внуки  пом- 
нили  их,  помнили,  кому  они 
обязаны  жизнью,  и  приходили  
в  «Сад  памяти»  на  улицу  Дека-
бристов  Бестужевых  постоять 
около них, подумать...» 
Сад  потихоньку  преобража- 

ется.  В  середине  мая  обще-
ственники  своими  силами  сде-
лали  в  нем  большую  цветочую 
клумбу.  С  грунтом  для  нее  помог  
глава  города  и  района  Констан-
тин  Алексеевич  Тимофеев.  Над  
ее  созданием  трудилась  большая 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКЦИЯ

Общественная инициатива 
требует продолжения
«Саду памяти» на Бестужевых, который в юбилей 
Великой Победы заложили сами жители  
нашего города, исполнился год.  
И эта патриотическая инициатива,  
направленная на сохранение исторической правды 
и памяти, продолжается. 

группа  энтузиастов,  проживаю-
щих  на  различных  улицах  наше-
го  города:  С.Калиткина,  М.При- 
валов,    Н.Тимофеева,  М.Двое- 
глазова,  Л.Соловьева,  Л.Малы- 
хова,  Т.Самылкина,  Т.Чаус,  Л.Ма- 
тюк,  Е.Горошкина,  Г.Оглоблина, 
А.Мигалкина  с  внуком  Арсением, 
первоклассником  восьмой  школы. 

Многолетние  цветы  для  клум-
бы  принесли    В.Иванова  (боль- 
ше  всех),  Л.Федотова,  А.Комис- 
сарова,  Е.Горошкина.  Фоторе-
портаж    на  просторах  интерне-
та о дружной работе обществен-
ников  оперативно  обеспечила 
Н.Мурина,  заместитель  предсе-
дателя  совета  ветеранов.  Благо- 

• Сергей Семенович Воробьев, внук погибших в годы  

Великой Отечественной войны (пропавших без вести) 

Григория Гавриловича Воробьева и Александра Александровича 

Колбина, и их праправнуки Никита и Сергей Новак около именной  

сосны. Фото Романа АНКУДИНОВА. 

«Сад памяти в школе»:  
область подключилась 
к акции
В Ленинградской области в рамках 
федеральной акции высадили  
около 3 тысяч деревьев.

К акции «Сад памяти в школе» подключились 194 школы региона и 7 тысяч учеников.  
По  всей  стране  в  дни  последних  звонков 

выпускники  посадили  деревья  на  территории  
своих  школ  или  муниципальных  образова- 
ний. Таким образом они чтут  память всех  
тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи.
Организаторами  акции  выступают  Всерос-

сийское  общественное  движение  «Волонтеры 
Победы»  и  Фонд  памяти  полководцев  Победы 
при  поддержке  Министерства  природных  
ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации, 
Министерства  просвещения  Российской  Феде- 
рации,  Федерального  агентства  лесного  хо-
зяйства, Российского движения школьников.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области.

даря  ей  появился  пост  о  «Саде 
памяти»  на  Бестужевых  и  на 
странице  «ВКонтакте»  Кириш-
ского  историко-краеведческого 
музея. 
Работа  над  садом  продол-

жается.  Теперь  дело  за  комите-
том  по  культуре,  делам  моло- 
дежи  и  спорту  администрации 
Киришского  района,  который, 
по  словам  главы  города  и  рай-
она  К.А.Тимофеева,  предложил 
молодежным  общественным  ор-
ганизациям  разработать  проект 

оформления  фасадов  зданий 
вокруг  «Сада  памяти»  на  Бесту- 
жевых  на  тему Победы  для  уча-
стия  в  грантовых конкурсах.  
Потому  что  данная  идея  может 
быть  здесь  реализована  только 
при  условии  получения  финан-
сирования.  И  надо  постараться.  
Так  как  место,  хранящее  люд-
скую  память,  место,  где  мож-
но    передавать    историю  своей 
семьи  детям  и  внукам,  должно 
жить. 

Светлана КАЛИТКИНА.

• После дружной работы жителей города получился вот такой цветник. Конечно, ему не хватает модных сейчас в ландшафтном 
дизайне больших камней. И Елена Иосифовна Киш, мастер Управления проектно-строительных работ, обслуживающего  
данную территорию, об этом знает. Во всяком случае, просьбу о камнях она услышала. А еще -  требуется восстановить газон, 
который пострадал во время подвоза грунта для клумбы. Это дело уже для специалистов УПСР.  
Фото Светланы КАЛИТКИНОЙ, Надежды МУРИНОЙ. 

В ТЕМУ
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Международная  акция  «Сад  памяти»  впервые  про-
шла  год  назад  в  память  о  тех,  кто  погиб  в  годы  

Великой  Отечественной  войны:  27  миллионов  деревьев  
в память  о 27 миллионах погибших!
Акция  «Сад  памяти»  продлится  до  22  июня,  охватив 

все  регионы  России  и  зарубежье.  Чтобы  присоеди- 
ниться  к  ней,  достаточно  найти  ближайшую  точку  на  
сайте  акции и зарегистрироваться.

В Молодежном сквере состоялась акция 
«Сад памяти». Здесь посадили три липы, 
два клена, одну рябину, семь гортензий,  
об этом рассказала пресс-служба  
районной администрации.

Помогите с грунтом!
В одной из газетных статей 
о благоустройстве глава города 
и района К.А.Тимофеев отметил то, 
как  хорошеют Кириши.  
И в этом большая заслуга  
самих жителей, которые помогают  
сделать его еще красивее... 

Мы,  жильцы  дома  №24,  решили  принять  уча-
стие  в  благоустройстве  своего  придомового  участка 
на  ул.Энергетиков.  Однако  у  нас  возникла  большая  
проблема с грунтом. Мы обращались  к директору  
МП  «Жилищное  хозяйство»  Ю.В.Ивановой  с  прось- 
бой  подвезти  его  на  нашу  территорию,  но  получили  
ответ-отказ.  Звонили  в  отдел  по  благоустройству  - 
то же самое. 
Мы  все  делаем  своими  силами  -  выращиваем  

рассаду,  сажаем  деревья,  кустарники.  Помогите  нам, 
пожалуйста,  решить  вопрос  с  грунтом  для  посадки 
цветов. 
И  еще  обращаемся  к  так  называемым  «любите- 

лям природы» - не рвите, не выкапывайте и не ломай- 
те то, что посажено не вашими руками!

СЕМАШКО, МОРОЗОВА, ОСИПОВА  
и еще девять подписей.

От  редакции. Не  успели  мы  опубликовать  это  
письмо,  как  его  авторы  позвонили  в  редакцию  
с  благодарностью  к  депутатскому  корпусу  г.Кириши. 
На  последнем  совете  избранники  обсудили  вопрос 
помощи  киришанам,  которые  сами  благоустраивают 
свои территории.  Таких людей нужно поддерживать - 
решили  депутаты.  К  осени  администрация  района 
продумает  механизм,  как  помогать  активным  и  
неравнодушным  жителям,  которые  украшают  город, 
высаживая  цветы  и  деревья,  потому  что  любая  
помощь  должна  быть  системной  и  на  законных  осно- 
ваниях.  Ну  а  пока  помощь,  благодаря  неравнодуш- 
ным  людям,  оказали  жильцам  дома  №24  на 
ул.Энергетиков, доставив им необходимую землю.

Когда дети -  
не цветы жизни
В  редакцию  «КФ»  пришло  вот  такое  письмо:  

«У  нас,  в  доме  №5  в  Школьном  переулке  есть  
бабушка.  Ей  80  лет.  Она  живет  на  первом  этаже, 
ухаживает  за  газоном  -  выращивает  красивые 
цветы.  И  есть  в  этом  районе  многодетные  се-
мьи.  За  многими  детьми  родители  совершенно  
не  следят.  Дети  предоставлены  сами  себе  -  
делают,  что  хотят,  топчут  цветник.  Бабушка  
несколько  раз  делала  им  замечание.  Теперь  они 
доводят  ее  до  слез,  преследуют.  А  у  нее  был  
инсульт,  и  сердце  слабое.  Знакомые  боятся,  что 
она не выдержит этого хулиганства. Помогите!»

По  этому  поводу  редакция  газеты  обратилась  в 
ОМВД  РФ  по  Киришскому  району  с  просьбой  разо-
браться.  Была  проведена  проверка.  Начальник  по-
лиции  А.В.Горицкий  сообщил,  что  «в  ходе  провер-
ки  установлены  личности  несовершеннолетних,  ко-
торые из хулиганских побуждений портят обустроен- 
ный  Л.Т.Лабко  цветник.  С  несовершеннолетними  
проведена  профилактическая  беседа  о  недопусти- 
мости  подобных  действий.  По  результатам  провер-
ки  вынесено  определение  об  отказе  в  возбужде-
нии  дела  об  административном  правонарушении  
на основании пункта 2, части  1 статьи 24.5 Кодекса  
РФ  в  связи  с  отсутствием  состава  правонаруше- 
ния,  так  как  на  момент  совершения  данного  дея-
ния  несовершеннолетние  не  достигли  возраста  при-
влечения  к  административной  ответственности.  
С  целью  принятия  мер  общественного  воздействия  
к  несовершеннолетним  материал  был  направлен  
в  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите 
их прав при администрации Киришского района».

Подготовила Светлана КАЛИТКИНА.

ПИСЬМА В  "КФ"

Как  и  в  других  го-родах,  в  Киришах, 
удостоенных  высокого 
звания  «Город  воин-
ской  доблести»,  тоже 
есть  «Сад  памяти».  Он 
появился  в  прошлом 
году  накануне  юбилей-
ного  Дня  Победы  бла-
годаря  редактору  от-
дела  Информацион-
ного  центра  «Кириши» 
С.Б.Калиткиной  и  ее 
единомышленникам. 
По  инициативе  Светланы  Борисовны 
за  домом  №14  на  улице  Декабри- 
стов  Бестужевых  в  память  о  вои-
нах  Великой  Отечественной  войны 
были  высажены  несколько  десятков  
молодых  сосен  и  лиственных  дере-
вьев.  Она  согласовывала  и  органи-
зовывала  эти  работы,  сама  прини-
мала  активное  участие  в  посадках. 

Сделала  все,  чтобы  саженцы  благо-
получно перезимовали. 
В  этом году ко Дню Победы в 

«Саду  памяти»  на  Бестужевых  поя-
вилась  большая  цветочная  клумба. 
И  опять  организатором  и  активным 
участником  работ  была  Светлана  
Борисовна.    Сюда  и  землю  привез-
ли,  и  цветы  садоводы  принесли,  

Деревья в память  Деревья в память  
о солдатахо солдатах

Напомним,  сквер  «Молодежный»  был  благоустроен  
в  рамках  федеральной  программы  «Формирование 
комфортной городской среды». 

Ирина ВЕТРОВА.
Фото пресс-службы районной  администрации.

Спасибо за доброе  Спасибо за доброе  
сердцесердце
Отгремел главный праздник  
для всех россиян -  
День Победы.  
Страна  отметила  
очередную,  
76-ю, годовщину… 

и  клумбу  сами  сделали…  Эта  тер- 
ритория прямо на глазах меняет об-
лик. 
Мы  признательны  Светлане  Бори-

совне  Калиткиной  за  проявленную  
и  подкрепленную  делами  инициа- 
тиву - сделать на ул.Декабристов Бес-
тужевых  настоящий  «Сад  памяти». 
Надеемся,  что  работы  в  нем  будут 
продолжаться.  Большое  спасибо, 
Светлана  Борисовна,  за  Ваше  нерав-
нодушие  и  доброе  сердце,  которое 
помнит  о  защитниках  нашей  земли  
и  делает  все,  чтобы  эта  память  
сохранилась. 

С уважением,  
В.А.ГРИШИНА и вся семья.
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Европротокол:  
как быстро 
оформить ДТП? 
Многие из водителей, ставшие  
участниками ДТП, стали оформлять 
европротокол, благодаря чему  
не создается транспортный затор  
на дороге и не тратится время  
на ожидание сотрудников  
Госавтоинспекции. 

Госавтоинспекция  по  Киришскому  району  напо- минает,  что  при  соблюдении  необходимых  усло-
вий  участники  дорожно-транспортного  происше-
ствия  могут  самостоятельно  оформить  европрото-
кол, без вызова сотрудников ГИБДД.

Водитель,  причастный  к  дорожно-транспорт-
ному  происшествию,  обязан  выполнить  поря-
док  действий,  предусмотренный  п.2.5  Правил  
дорожного движения Российской Федерации:
• немедленно  остановить  (не  трогать  с  места) 

транспортное средство;
• включить аварийную сигнализацию;
•  выставить  знак  аварийной  остановки  в  соот- 

ветствии с требованиями;
• не перемещать предметы, имеющие отношение 

к происшествию.

Оформление  ДТП  самостоятельно  (по  евро-
протоколу),  без  сотрудников  ГИБДД,  возможно 
при соблюдении условий:
  вред  причинен  только  имуществу  (нет  по-

страдавших  или  погибших,  включая  пассажиров  
и  пешеходов  -  п.2.6.1.  ПДД  РФ)  и  не  пострадало  
имущество  третьих  лиц  (ограждения,  забор,  столб, 
собака и т.д.);
 в ДТП участвует не более 2-х транспорт-

ных  средств  (в  том  числе  транспортные  средства  
с прицепами к ним);
  соблюдены  условия  обязательного  страхова-

ния  гражданской  ответственности  обоими  его  участ-
никами;
 между участниками ДТП нет разногласий по 

обстоятельствам  и  повреждениям  транспортных 
средств;
  сумма  причиненного  ущерба  не  превышает  

100  тыс.  рублей.  Также  это  разрешено  при  сумме  в 
400 тыс. рублей в таких регионах, как Москва, Подмо-
сковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Госавтоинспекция  по  Киришскому  району  реко-
мендует  перед  заполнением  внимательно  изучить 
инструкцию  к  бланку  извещения  о  ДТП  (данный  бланк 
выдается  страховой  компанией  при  получении  
полиса  ОСАГО).  Не  разъединяйте  листы  бланка,  
соединенные  между  собой.  Во  время  заполнения  
лицевой  стороны  все  внесенные  данные  копируют-
ся  на  второй  экземпляр,  после  чего  бланк  разъеди- 
няется  и  оформляется  обратная  сторона  доку-
мента.  На  обратной  стороне  документа  виновный  
в  ДТП  водитель  на  бланке  пострадавшего  в  ДТП  
водителя  в  графе  «Примечание»  должен  пропи-
сать: «В данном ДТП виновным себя признаю полно-
стью». После разъединения бланка вторая страница  
заполняется  самостоятельно  каждым  участни-
ком  ДТП.  Завершая  заполнение  бланка  извещения,  
необходимо  поставить  подпись  (с  расшифровкой)  
и дату заполнения документа.  
Не  пропустите  сроки  предоставления  инфор-

мации  страховщику.  Бланк  извещения  о  дорожно-
транспортном  происшествии,  заполненный  в  двух 
экземплярах  водителями  транспортных  средств, 
причастных  к  ДТП,  направляется  этими  водителя-
ми  страховщикам,  застраховавшим  их  гражданскую  
ответственность,  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  
дорожно-транспортного происшествия. 

Инна ЗАДОРОЖНАЯ.   
Фото интернет-ресурса.

К пляжному сезону К пляжному сезону 
готовимся заранееготовимся заранее

 !Безопасность

Районный  этап  соревнований  состоялся  на  базе  Межшколь-
ного  учебного  комбината.  Програм-
ма  соревнований  включала  в  себя 
четыре  номинации,  где  участники 
проявили  знание  дорожных  правил, 
умение  управлять  велосипедом,  
навыки  по  оказанию  первой  помо-
щи,  творческие  способности  юных 
инспекторов  движения.  В  состав 
жюри,  помимо  педагогов  Центра  
военно-патриотического  воспитания 
«Авангард»,  традиционно  вошли  и 
сотрудники Киришского ОГИБДД.
Победу  одержала  школа  №8,  

которая  отправится  на  областной 
финал,  у  команды  лицея  2  место;  
у  ребят  из  школы  №1  -  бронза.  
Победители  районного  «Безопас-
ного  колеса»  отмечены  грамотами,  
кубками  и  подарками.  Все  участ- 
ники  получили  сувениры  с  симво-
ликой  «Безопасное  колесо  Кири-
ши-2021»  и  заряд  положительных 
эмоций.

«Безопасное колесо»:  
профилактика на практике
Команда школы №8 
представит Киришский 
район на областном  
этапе конкурса  
«Безопасное колесо». 

Жюри  отметило,  что  киришские 
ЮИДовцы  продемонстрировали  не 
только  блестящие  знания  правил 
дорожного  движения,  знание  основ 
оказания  первой    доврачебной  по-
мощи,  но  и  виртуозное  управле-
ние велосипедом  на  специальной 
трассе, а в творческом этапе, пред- 
ставляя  деятельность  юных  инспек-
торов  движения,  ребята  прояви-
ли  выдумку,  оригинальность,  арти-
стизм. 
Районные  детско-юношеские 

соревнования  «Безопасное  колесо»  
в  Киришском  районе  -  это  традици-
онный  и  любимый  вид  состязаний 

среди  младших  школьников.  Как  
отмечают  специалисты  Киришского 
отдела  ГИБДД,  целью  проведения 
ежегодных  соревнований  является 
осуществление  эффективных  мер 
по  предупреждению  детского  до-
рожно-транспортного  травматизма, 
обучение  детей  и  подростков  нор-
мам  и    правилам,  действующим  в 
сфере  дорожного  движения,  а  также 
привлечение  школьников  к  пропа-
ганде  соблюдения  ПДД  среди  сверст- 
ников. 47

Анна НЕЧАЕВА.  
Фото Киришского отдела ГИБДД.

Как  отметил  глава  администра-ции  Киришского  района  Олег 
Дмитриев,  пик  купального  сезона 
приходится  на  июнь-июль,  в  это 
время  многие  взрослые  в  отпусках,  
а  дети  -  на  каникулах.  И  приток  от- 
дыхающих  на  берегах  водоемов 
резко  возрастает.  Далеко  не  все 
отдыхающие  могут  оценить  свои 
силы,  некоторые  пренебрегают  
правилами  безопасности.  Это  при-
водит  к  увеличению  несчастных  
случаев даже на, казалось бы, безо- 
пасных  водных  объектах.  Печально, 

На очередном заседании комиссии по чрезвычайным 
происшествиям и обеспечению противопожарной 
безопасности Киришского района обсудили вопросы  
безопасности людей на водных объектах  
в период купального сезона. 

когда  пострадавшими  становятся 
дети.  К  несчастным  случаям  при- 
водят  купание  в  нетрезвом  состоя- 
нии,  в  необорудованных  для этого 
местах,  особенно  в  садоводствах,  
и неумение плавать. 
На  совещании  озвучили  такую 

информацию:  в  2020  году  в  водо-
ёмах  Киришского  района  погиб  
один  человек  -  мужчина,  житель 
Санкт-Петербурга.  Два  года  на-
зад погибли трое. В 2019 году было  
запланировано  обозначить  места, 
непригодные  для  купания  (такие, 

как  водоёмы  для  личных  и  бытовых 
нужд,  чаще  всего  встречающиеся 
в  поселениях).  Также  установить 
предупреждающие  знаки  на  пля- 
жах,  которые  на  самом  деле  пля-
жами  не  являются.  В  таких  местах 
люди  всё  равно  будут  купаться,  
поэтому  обозначение  «купание  
не  рекомендуется»  будет  уместнее.  
А  при  подготовке  к  купальному  се-
зону  администрациями  поселений  
осматривается  дно  водоёмов  и  
берутся пробы воды. 
Как  отметили  участники  сове-

щания,  на  единственном  неофи-
циальном  пляже  в  районе  необхо- 
димо  проводить  патрулирование. 
Было  также  вынесено  предложе- 
ние  организовать  законный  пляж  
на  Зелёном  озере  в  Будогощи.  Тех-
нически  это  возможно,  но  финан- 
сово  -  проблематично.  В  любом  
случае,  и  эту  локацию  необходимо 
патрулировать.
Главными  причинами  трагедий  

на  воде  становятся  алкоголь-
ное  опьянение,  самонадеянность  
и  беспечность.  И  если  взрослые 
люди  должны  сами  понимать  
последствия  своих  необдуманных 
поступков,  то  с  детьми  необходимо 
проводить  регулярную  разъясни-
тельную работу.
Так,  комитетом  по  образованию 

проводится  подготовка  к  летнему  
сезону  в  школах  и  лагерях.  Сотруд-
ников  инструктируют  о  правилах 
проведения  экскурсий  (о  них  необ-
ходимо  докладывать  МЧС),  о  без-
опасности  при  использовании  
маломерных  судов.  Детям  разъ- 
ясняются  правила  оказания  первой 
медицинской помощи.

Ольга КОРНЕВА.

• Киришский пляж предусмотрен лишь для принятия солнечных ванн  
и спортивных игр, но в жару отдыхающие активно ныряют в воду,  
несмотря на запрет. Фото Натальи Михайловой.

47

47
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И вот мы в квартире ветерана.
Валентина Николаевна радушно
встречает гостей, провожает в
комнату и терпеливо ждет, когда
съемочная группа расставит обо-
рудование. Под ногами ходит
знатных размеров пушистый кот
Тимофей - деловито обнюхивая
камеры и провода, всем своим
видом дает понять, что у него все
под контролем.
Вот и готово все для съемки. Под

ярким светом софитов ветеран
немного жмурится. И вспомина-
ет, что тот день тоже был ярким,
солнечным. День, разделивший
жизнь на до и после.
- Мне было 16 лет, - говорит Ва-

лентина Николаевна. - Мы гуляли
с девчонками, и вдруг по деревне
пронесся слух, что началась вой-
на. Люди передавали друг другу,
что в правление колхоза приехал
посыльный и привез страшную
новость. Как же все испугались!..
А моя мама помнила еще Первую
мировую войну, она
родилась в 1899 году,
ее отец воевал. Она уже
знала, какое это горе -
война.
Почти сразу в деревню

Юсово Кировской обла-
сти пошли повестки из
военкомата, началась
мобилизация мужчин. В
сентябре 1941-го ушел и
папа Вали - от жены и
троих детей, самой млад-
шенькой из которых ис-
полнился всего месяц.
- Сестра родилась в авгу-

сте, - рассказывает вете-
ран, и ее голос звучит тонь-
ше, дрожит. - Папа ушел в
сентябре, а уже в январе
1942 года мы получили по-
хоронку - эшелон с красноармей-
цами, на котором их везли на
фронт, разбомбили...
Плакали Валя с мамой, обнимая

друг друга. Горько плакали.
- Но что делать - надо было вы-

живать, надо было ребят растить,
- опустив голову, ветеран сжима-
ет руки в кулаки.
Будучи старшей из детей в семье,

Валентина работала наравне со
взрослыми женщинами. Девушка
пахала землю на лошади.
- Бывало, гонят лошадей с поля в

4 часа утра, а мою лошадку мама
всегда подкармливала, поэтому
она сама у нашего дома останав-
ливалась, ждала меня. Вместе на
работу шли. Лошадей нам, девча-
там, давали смирных, в возрасте,
на них было проще пахать. Но ох
и тяжелый был плуг, - вздыхает
ветеран.
Не легче было и дрова заготавли-

вать в лесу, помогать на сенокосе,
жать, косить, скирдовать, боронить,
ухаживать за скотиной в колхозе,
собирать семена льна и перераба-
тывать на масло - девичьи руки и
тела ломило от непосильных тру-
дов. А у Валентины еще и сердечко
оказалось слабым, поэтому, когда
исполнилось 18 лет, девушку не от-

правили на войну. Зато теперь ее
работой ради фронта, ради победы
стала заготовка авиационной бере-
зы. Это зимой.
- Снега большие у нас были, -

вспоминает ветеран, - морозы
сильные, доходило до 40 граду-
сов. Я надевала папины ватные
штаны, ноги обматывала войло-
ком, а поверх него лапти привя-
зывала. В валенках по сугробам
ходить было невозможно, в сне-
гу их так и оставишь.
Вот так, по двое, по пояс в снегу,

из инструментов только ручная
пила - девчонки ковали в тылу по-
беду.
- Перед тем как нам в лес идти,

мужчины помечали те деревья,
которые нам нужно было пова-
лить. Идем и смотрим - где букву
"А" увидим, тут и останавливаем-
ся. Повалить дерево нужно, рас-
пилить на чурбаки по два метра и
поставить их на попа.
Вспомнила Валентина Николаев-

на и курьез, улыбнулась.
- Однажды мы с подругой пилу-

оговариваясь о встрече с ветераном Великой
Отечественной войны, труженицей тыла
В. Маковой и попутно общаясь с жителями
посёлка Сосново, я буквально от каждого

Д

на строительство второго же-
лезнодорожного пути мимо
деревни.
- Построили. Даже поезда уже

пошли по нашим путям - туда-
сюда, туда-сюда, - с некоторой
даже гордостью отмечает труже-
ница. - А после довелось площад-
ку под аэродром посреди леса
строить.
В 1944 году Валентине вручили

медаль "За трудовую доблесть во
время Великой Отечественной
войны". Это первая и самая доро-
гая ее награда.
Вспоминая день, когда узнали о

победе над фашистами, Валенти-
на Николаевна снова старается
скрыть слезы.

т о
сломали, - расска-
зывает она немного заговор-
щицки. - То ли дерево мы непра-
вильно подрубили, то ли сучья не
рассмотрели - но только пошла
оно набок, и пилу переломило по-
полам. И вот идем мы с подругой,
каждая по половинке пилы несет,
нас спрашивают: куда это вы так
рано собрались? Да вот, пилу сло-
мали, отвечаем, - ветеран слегка
разводит руками, словно в кото-
рый раз оправдываясь за полом-
ку.
А по весне перекинули девушку

Валентине
27 лет.

Валентина с мужем Николаем
Николаевичем Маковым.

        “        “        “        “        “Голоса Победы”:Голоса Победы”:Голоса Победы”:Голоса Победы”:Голоса Победы”:
Валентина Николаевна МаковаВалентина Николаевна МаковаВалентина Николаевна МаковаВалентина Николаевна МаковаВалентина Николаевна Макова

Валентина
Николаевна

Макова.
2021 год.

слышала слова восхищения добротой, отзывчивос-
тью и внутренней силой Валентины Николаевны:
- Она всем старается помочь, буквально всем, -
говорят соседи и знакомые. - Никогда ни на кого
не обижается, во всём видит только положительные
моменты. И в свои 96 лет каждый день гуляет,
да ещё и сама работает на огороде. Причём у неё
на грядках всё начинает расти и цвести на две
недели раньше, чем у остальных. Она лёгкий человек.

"Работать и растить детей �
это самое верное в жизни"

- В тот день я была на работе, в
райцентре. После такой радостной
новости нас отпустили, я пришла
домой, а в деревне еще и не зна-
ли, что война закончилась. Я рас-
сказала своей семье. Потом уже
все узнали. Люди танцевали и все
плакали - кто от радости, а кто от
горя. И мы с мамой тоже плакали
- по папе, по всем тем бедам, что
нам выпали.
После победы с фронта в родные

дома возвращались нескоро, да и
немногие, рассказывает ветеран.
А кто пришел - так те с ранения-
ми и инвалиды. Из всей мобили-
зованной деревенской молодежи
домой вернулись лишь два парня
да одна девушка. И снова люди
плакали: те семьи, чьи отцы, сы-
новья, братья возвращались, - от
счастья. Осиротевшие, глядя на
них, - от горя.
Хороший добротный колхоз, гра-

мотный хозяйственный председа-
тель и каждодневный упорный
труд спасли селян от голода в во-
енное время. Но все же голод на-
стиг семью Валентины и осталь-
ных в 1947 году, когда случился
страшный неурожай.
- И председатель сменился, кол-

хоз стал загибаться, - с горечью
вспоминает ветеран. - Вот тог-
да мы сильно голодали. Я в то
время уже работала в райцен-
тре, в центральном статисти-
ческом управлении, и получа-
ла по карточке буханку хлеба.
Положу ее за пазуху и несу до-
мой, маленьких брата и сест-
ру кормить надо было. Да
хлеб-то тот хлебом нельзя
было назвать. Но все-таки. А
мы с мамой болтушку из муки
и траву ели.
Целые семьи, убегая от голо-

да, стали уезжать по вербов-
ке. В 1948 году вслед за род-
ственниками решилась съез-
дить на разведку на Карельс-
кий перешеек и Валентина -
приехала девушка в Снеги-
ревку, да так и осталась. На
работу удалось устроиться в
Кексгольме. Сначала в ЦСУ,
затем перешла в госстрах и
трудилась там до самой пен-
сии - 34 года, из них 16 лет
руководителем.

Семейная жизнь у Валентины
Николаевны сложилась - родила
двоих сыновей, а они подарили ей
пятерых внуков, да и правнуков
уже четверо. Но жалеет ветеран,
что с мужем прожили недолго -
всего 20 лет.
- Он рано умер, в 64 года, - гово-

рит она. - Вернулся с войны инва-
лидом, в звании старшего лейте-
нанта, много работал.
Работать и растить детей - это

самое верное в жизни, считает
труженица тыла. Тогда и благопо-
лучие будет.

Анна ТЮРИНА
Фото Г. ОЖЕГОВА

 из личного архива В. Маковой

Больше фото

 и видеоинтервью ветерана

смотрите на сайте

“Красной звезды”.

Отец В. Маковой
Николай Николаевич Салтыков

родился в 1904 году.
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Реклама.

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт. 

Тел.: 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

Ре
кл

ам
а.

8-906-522-14-83

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ  
ОХРАНЫ

Вахта в г.Санкт-Петербурге:  
15/15, 30/30, 60/30.

Заработная плата - от 65 000 руб.,  
авансы, оплата после вахты,  

проживание бесплатное. 
Компенсация проезда.

Работа в супермаркетах, на складах, 
стройках.

Тел. 8-981-701-11-77  
(с 9.00 до 18.00)

БлагодарностьБлагодарность
Коллектив родителей группы корригирующей гим-Коллектив родителей группы корригирующей гим-

настики выражает огромную благодарность тренеру настики выражает огромную благодарность тренеру 
Н.В.КукушкинойН.В.Кукушкиной за высокий профессионализм в тре-  за высокий профессионализм в тре- 
нерской деятельности.нерской деятельности.

От всего сердца благодарим Надежду Викторовну  От всего сердца благодарим Надежду Викторовну  
за то, что она помогает нашим детям расти сильными  за то, что она помогает нашим детям расти сильными  
и здоровыми, за индивидуальный подход к каждому  и здоровыми, за индивидуальный подход к каждому  
ребенку, за способность увлечь учеников, открывая им ребенку, за способность увлечь учеников, открывая им 
много нового и интересного.много нового и интересного.

Выражаем искреннюю признательность за труд, уме-Выражаем искреннюю признательность за труд, уме-
ние воспитать спортивный характер, трудолюбие, дис-ние воспитать спортивный характер, трудолюбие, дис-
циплину, сильный дух, смелость, мужество, стремление циплину, сильный дух, смелость, мужество, стремление 
к победе.к победе.

Спасибо за то, что делаете наших детей ответствен-Спасибо за то, что делаете наших детей ответствен-
ными и уверенными в себе. Результаты их умений мы  ными и уверенными в себе. Результаты их умений мы  
наблюдаем каждый день.наблюдаем каждый день.

Благодарим руководство Киришского Дворца юно- Благодарим руководство Киришского Дворца юно- 
шеского творчества в лице шеского творчества в лице Сергея Валерьевича Смир- Сергея Валерьевича Смир- 
нованова за предоставленные условия. Новый просторный  за предоставленные условия. Новый просторный 
зал, инвентарь позволяет детям с удовольствием прозал, инвентарь позволяет детям с удовольствием прове-ве-
сти время на занятиях по сти время на занятиях по корригирующейкорригирующей гимнастике. гимнастике.

Искренне надеемся, что тренер Надежда Викторовна Искренне надеемся, что тренер Надежда Викторовна 
Кукушкина продолжит свою работу с группой и мы вме-Кукушкина продолжит свою работу с группой и мы вме-
сте будем гордиться успехами наших детей.сте будем гордиться успехами наших детей.

С уважением, родители: С уважением, родители: 
 Жуковы, Кондакова, Кайгородова,   Жуковы, Кондакова, Кайгородова,  

Капкин, Новак, Вайсберг, Пахомова, Ермаченкова,  Капкин, Новак, Вайсберг, Пахомова, Ермаченкова,  
Миленина, Садовская, Чуданова, Абрамова, Писарев.Миленина, Садовская, Чуданова, Абрамова, Писарев.

Реклама.



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

07:30 «Люди РФ» (12+) 
08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Охота на гауляйте-
ра» Сериал. (12+)

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

11:10 «Рейдер»  (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Убить Сталина» 
Сериал.  (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Большая игра» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Метод Лавровой» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Чисто английские 
убийства» (16+) 

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

21:00 «Свадьба»  (16+) 
23:00 «Люди РФ»  (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Борсалино и компа-
ния» (0+)

01:45 «Любовь
 по расчету» (16+) 

03:20 «Предки наших 
предков»  (12+)

04:15 «Большая игра»  (16+)
05:05 «Чисто английские 

убийства» 9 сезон 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление, детек-
тив.  (16+) 

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

22:05 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Последст-
вия" 16+

01:05 "Русские не смеют-
ся" 16+

02:05 Х/ф "Приключения 
Элоизы" 0+

03:30 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

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

14:40 "Врачи" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Второе 

зрение" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Хо-

роший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Контакт" 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 "Дневник экс-
трасенса" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
Москва ар-деко

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Соль земли. 

Портрет неизвестно-
го. Петр Губонин"

08:15 Д/с "Забытое реме-
сло. Фонарщик"

08:35, 21:45 Х/ф "Вся коро-
левская рать"

09:45 Д/с "Первые 
в мире. Аэропоезд 
Вальднера"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55  ХХ век. 
12:30, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:35 Д/ф "Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау"

14:05 Линия жизни
15:05 Пряничный домик. 
15:35 "2 Верник 2"
16:15 Х/ф "Цыган"
17:40 Василий Кандинский. 

"Желтый звук"
17:50, 02:10 Пианисты

XXI века
18:35 Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:50 Документальный 

фильм
22:45 Цвет времени. 
23:00 "Те, с которыми я... 

Павел Лебешев"

06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:45, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:50 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:55, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:05, 03:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:20, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:25 Х/ф "Нужен мужчи-

на" 16+
19:00 Х/Ф "Пуанты 

для Плюшки" 12+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» Инфор-
мационная програм-
ма. (6+) 

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 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:00 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:10 "Самые 
шокирующие гипоте-
зы" 16+

20:00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" 16+

22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Коммандо" 16+

05:00 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" 12+

08:30, 10:10 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная 
волна" 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, 20:15 "Игра 
в кино" 12+

21:05 "Слабое звено" 12+
22:05, 23:00 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
00:10 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:50 "Игра в слова" 6+
01:35 Х/ф "Живые и мер-

твые" 12+
04:25 Т/с "Убить Стали-

на" 16+

06:10 Д/с "Из всех 
орудий" 0+

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

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. 
Куба" 12+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Прорыв" 12+
01:20 Х/ф "Родины 

солдат" 12+
02:50 Х/ф "Матрос 

Чижик" 0+
04:15 Д/ф "Просто жить" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
09:25 Х/ф "Назад 

в будущее 3" 12+
11:45 Х/ф "Отмель" 16+
13:25 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
17:05, 18:35, 19:00, 19:25 

Т/с "100 000 минут 
вместе" 16+

19:55 Х/ф "Кома" 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 "Света 
с того света" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Женский Стендап" 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, 11:55, 18:50, 
01:30 Новости

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

09:00, 12:35, 05:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Фин-
ляндия - Россия 0+

11:25, 01:00 Футбол. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020". Обзор 0+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Ита-
лия - Швейцария 0+

15:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Укра-
ина - Северная Маке-
дония 0+

18:55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:30 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". 
Нидерланды -
Австрия 0+

00:40 "Один день 
в Европе" 16+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Дания - Бельгия 0+

03:40 Т/с "Фитнес" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Дедушка" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские 

судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин 
Зубков" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Жанна Бичевская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:00 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 "Прощание. Евгений 

Леонов" 16+
18:15 Т/с "Один день, одна 

ночь" 12+
22:35 "10 самых... Фанаты 

фотошопа" 16+
23:10 Д/ф "Актерские дра-

мы. Судьба-блондин-
ка" 12+

00:00 События. 
25-й час 16+

00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Приговор. Амери-

канский срок Япончи-
ка" 16+

01:35 "Приговор. Юрий 
Соколов" 16+

05:00, 06:00, 04:35 Доку-
ментальный 
проект 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+
16:10, 03:30 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сын" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Роль без права 

переписки. Валенти-
на Малявина" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 17:30 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+

18:50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Дания-
Бельгия. Трансляция 
из Копенгагена 0+

22:00 Т/с "Эксперт" 16+
00:00 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Х/ф "Счастье наполо-

вину" 12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
17:45, 18:45 Т/с "Мор-
ские дьяволы 4" 16+

09:25, 10:25, 11:15, 12:05, 
13:25, 14:25, 15:20, 
16:25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 7" 16+

19:45, 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, 02:30, 02:55, 

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

04:45 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. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Мастер" 16+
23:50 "ЧП. Расследова-

ние" 16+
00:20 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:55 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:50 Х/ф "Ответь мне" 16+

Четверг 17 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Культура

11:00 «ProКниги». Выпуск 3, 

2020г. 12+

19:00 Новости. Кириши 

в деталях» 12+

(повтор в 21:00)

21:00 «Новости. Кириши в 

деталях» 12+ (повтор)

Домашний

Криминальная прописка
30 мая прокурором г.Кириши возбуждены три 

независимых уголовных дела в отношении двух 
гражданок в возрасте 38 и одного гражданина 
в возрасте 29 лет за фиктивную постановку 
на учет иностранцев, прибывших в Россию тран-
зитом через наш город. Все обвиняемые обязаны 
явкой в следственные органы.

«Слегка» избил
31 мая в ОМВД по Киришскому району посту-

пило заявление от 34-летнего мужчины о нане-
сении ему телесных повреждений, признанных 
как легкий вред здоровью, оппонентом в ссоре. 
В избиении изобличен и является подследствен-
ным по соответствующей уголовной статье обви-
нения 39-летний гражданин.

За похищением 
последовал арест

1 июня в дежурную часть полиции обратилась 
46-летняя киришанка, которая заявила о несанк-
ционированном списании с ее банковского счета, 
после утери карты, 12 тысяч рублей. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий в незакон-
ном использовании чужого денежного носителя 
изобличен мужчина, который, по предваритель-
ному решению суда, взят под арест.

«Дурной» порошок
2 июня за административное правонаруше-

ние задержан 23-летний молодой человек. При 
досмотре у задержанного обнаружен сверток с 
порошком серого цвета. Проверкой установлен 
психотропный препарат немедикаментозного 
назначения. Предварительные меры пресечения 
по данному уголовному делу - также арест.  

Если где-то 
человек попал в беду

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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С огромным уважением хочу поздравить с про-
фессиональным праздником - Днем социаль-
ного работника - весь коллектив Киришского 
комплексного центра социального обслуживания
населения. Примите мои слова благодарности 
за ваш нелегкий труд. Желаю всем доброго 
здоровья, душевного спокойствия, радости 
в личной жизни и семейного благополучия!

Антонина МАКАРОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕН ТВ 



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный при-

говор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поже-

нимся!" 16+
16:10, 04:00 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Евро-

пы по футболу 2020". 
Сборная Англии - 
сборная Шотландии. 
Трансляция из Анг-
лии 0+

23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Лев" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 17:30 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Хорва-
тия-Чехия. Трансля-
ция из Глазго 0+

22:00 "Я вижу твой 
голос" 12+

23:30 Х/ф "Поздние 
цветы" 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:25, 
11:25, 12:20, 13:25, 
13:50, 14:40, 15:35, 
16:40 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 7" 16+

17:35, 18:40 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 8" 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
23:00 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хрони-
ка" 16+

00:45, 01:35, 02:15, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:45 
Т/с "Последний 
мент" 16+

04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14:00 "Место 
встречи" 16+

16:25 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Мастер" 16+
23:45 "Своя правда" 16+
01:35 "Квартирный

 вопрос" 0+
02:35 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 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 "Са-
шаТаня" 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+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

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

Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 18:50, 
21:50, 01:30 Новости

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

09:00, 12:35, 04:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Нидерланды - 
Австрия 0+

11:25, 01:00 Футбол. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020". Обзор 0+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020".
Дания - Бельгия 0+

15:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Шве-
ция - Словакия 0+

18:55 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Россия -
 Хорватия 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Бокс. Командный 

Кубок России 16+
00:40 "Один день 

в Европе" 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Хорва-
тия - Чехия 0+

03:40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный 
кубок FIA 0+

05:00 "Фристайл. Футболь-
ные безумцы" 12+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Т/с "Хроника 

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

тия 16+
12:30, 15:05 Т/с "Чудны дела 

твои, Господи!" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Жизнь во имя
 кумира" 12+

18:15 Х/ф "Когда позовёт 
смерть" 12+

20:00 Х/ф "Заложники" 12+
22:00 "В центре

событий" 16+
23:10 Д/ф "Николай Циска-

ридзе. Я не такой, 
как все" 12+

00:20 Д/ф "Увидеть Амери-
ку и умереть" 12+

01:15 Т/с "С небес 
на землю" 12+

04:05 "Петровка, 38" 16+
04:20 Д/ф "Александр Пуш-

кин. Главная тайна 
поэта" 12+

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

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

Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+

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

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:40 "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 "В сердце 

моря" 16+
22:20 Х/ф "Сквозные ране-

ния" 16+
00:20 Х/ф "Поймай меня, 

если сможешь" 12+
02:50 Х/ф "Супер

Майк XXL" 16+

05:00, 10:10, 02:30 Т/с 
"Убить Сталина" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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+

17:20 Х/ф "Хроника пикиру-
ющего бомбардиров-
щика" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

20:15 "Игра в кино. 
К 80-летию начала 
войны" 12+

21:00 Х/ф "Матч" 16+
01:00 Х/ф "Переправа" 12+

05:15 Х/ф "Родня" 12+
07:10, 09:20, 10:05 Х/ф 

"Ищите женщину. 
История одного убий-
ства" 0+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+
13:40, 14:05 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 2" 16+
18:40, 21:25 Т/с "СМЕРШ" 16+
23:15 "Десять фотогра-

фий" 6+
00:10 Х/ф "Оцеола" 0+
02:00 Х/ф "Дважды 

рожденный" 12+
03:25 Х/ф "Подвиг 

Одессы" 6+
05:35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
09:25 Х/ф "Золото 

дураков" 16+
11:40 Х/ф "Двойной 

копец" 16+
13:50 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "Команда-А" 16+
23:20 Х/ф "Скорость. Авто-

бус 657" 18+
01:05 Х/ф "Одиннадцать 

друзей Оушена" 12+
03:10 Х/ф "Двенадцать дру-

зей Оушена" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Новый день" 12+
11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Разрушитель" 16+
21:45 Х/ф "Терминатор: 

Судный день" 16+
00:45 Х/ф "Ронин" 16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45 

"Вокруг Света. Места 
Силы" 16+

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

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

06:35 "Пешком..." Ростов 
Великий

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

пятна"
08:15 Д/с "Забытое реме-

сло. Бурлак"
08:35 Х/ф "Вся королевская 

рать"
09:40 Д/с "Первые в мире. 

Каркасный дом Лагу-
тенко"

10:20 Х/ф "60 дней"
11:40 Острова. Николай 

Черкасов
12:20 Цвет времени. Каран-

даш
12:30 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Знамя и ор-

кестр, вперед!"
14:05 Д/ф "Немецкий крос-

сворд. Трудности пе-
ревода"

15:05 Письма из провин-
ции. Псков

15:35 "Энигма. Юджа Ванг"
16:15 Х/ф "Цыган"
17:45 Пианисты XXI века
18:45 "Билет в Большой"
19:45, 02:00 Искатели. 

"Тайна "странствую-
щих" рыцарей"

20:30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

20:40 Документальный 
фильм

21:35 Х/ф "Утренние пое-
зда"

23:00 "Те, с которыми я... 
Павел Лебешев"

23:50 Х/ф "И была война"
02:50 М/ф для взрослых 

"Великолепный Гоша"

06:30, 01:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25, 04:40 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

09:00, 05:30 "Давай разве-
демся!" 16+

10:05, 03:50 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:15, 02:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+
19:00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

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

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная 
программа. (6+) 

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

07:30 «От парада до «Оска-
ра». История одного 
фильма» (12+)

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

Пятница 18 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

06:00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ 

(повтор в 07:00, 

09:00, 13:00, 18:00 

и 21:00)

11:00 «ProКниги». 

Выпуск 4, 2020 г. 12+

09:05 «Охота на гауляйте-
ра» Сериал. (12+)

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

11:10 «Борсалино и компа-
ния»  (0+) (с субти-
трами)

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

13:10 «Убить Сталина» 
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 «От парада до «Ос-

кара». История одно-
го фильма» Докумен-
тальный фильм. (12+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: дра-
ма, мелодрама, де-
тектив.  (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 «Приговор» Жанр: 
драма. (12+) 

23:00 «Настоящая история» 
Документальный 
цикл.  (12+)

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

00:00 «Последнее слово» 
Жанр: драмы, коме-
дии.  (18+)

01:45 «Свадьба» Жанр: ме-
лодрамы, комедии, 
драмы. (16+)

03:35 «Воля Вселенной» 
Жанр: триллер, дра-
ма, детектив.  (12+)

04:45 «Тревел шоу 
«Руссо туристо»
Сезон 2 (16+)

05:10 «Чисто английские 
убийства» 9 сезон 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление, детек-
тив. (16+)

06:00 «Сесиль в стране чу-
дес» Документальная 
программа. (12+)

Домашний
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ПРОДАМ 
комнату 11 кв. м по адресу: ул. Пионерская, д. 7, 

третий этаж. Цена: 450 000 рублей.

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда

ОТДАМ ЩЕНКОВ

Телефон 8-950-043-80-34

ООО «Транснефть-Балтика» ИЗВЕЩАЕТ НАСЕЛЕ-
НИЕ о проведении с 10.06.2021 г. по 30.06.2021 г. 
НАЗЕМНОЙ ОБРАБОТКИ ОХРАННЫХ ЗОН ТРАССЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И МАГИСТРАЛЬ-
НЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ на территории 
Ленинградской области ГЕРБИЦИДОМ «Шквал», 
действующее вещество «Имазапир» (класс опасности
для человека - 2, класс опасности для пчел в поле-
вых условиях - 3 малоопасный, ограничения лета пчел  - 
6-12 часов, погранично-защитная зона пчел - не менее 
2-3 км), сбор грибов, ягод и других дикорастущих 
растений на обработанных участках запрещен.

Подрядная организация: ООО «Развитие». 

Телефон для справок: 8 (995) 401-80-31.

Информируем 
жителей города
В период с 01.06.2021 г. по 15.07.2021 г. 
будет проводиться гербицидная обра-
ботка территории от борщевика Соснов-
ского. Просьба соблюдать осторожность 
при посещении озелененных территорий!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕН ТВ 

ТВ-3



12:00, 01:15 Д/ф "Малыши в 
дикой природе: пер-
вый год на земле"

12:55 Х/ф "Кубанские 
казаки"

14:40 Концерт-посвящение 
народному артисту 
России Анатолию
 Никитину

16:55 Д/ф "Бумбараш". Жу-
равль по небу летит"

17:35 Х/ф "Бумбараш"
19:45 Д/ф "1918. Бегство из 

России"
20:45 Х/ф "Ренуар"
22:35 "Клуб Шаболовка 37"
23:45 Х/ф "Сильная жара"
02:05 Искатели. "Тайна 

монастырской 
звонницы"

02:50 М/ф для взрослых 
"Великая битва Слона 
с Китом"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Горничная" 16+
11:05, 02:25 Т/с "Три 

сестры" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:05 Х/ф "Прошу поверить 

мне на слово" 12+
05:30 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

06:00 «Сесиль в стране 
чудес» (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:15 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:25 «Капитан семи
морей»  (6+)

08:45 «Здорово есть!»
Кулинарное шоу. (6+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» (16+)

10:00 «Воля Вселенной» (12+)

11:15 «От парада до «Оска-

ра». История одного 

фильма» (12+)

12:10 «М.У.Р. "1941"» (16+)

15:10 «Жена смотрителя зо-

опарка» (16+)

17:15 «Прокуроры 2. Нюр-

нберг. Банальность 

зла» (16+)

18:00 «Забытая мелодия 

для флейты»  (12+)

20:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+) 

21:00 «Борсалино и компа-

ния» Жанр: боевик, 

драма, криминал. (0+) 

(с субтитрами) 

22:45 «Свадьба» Жанр: ме-

лодрамы, комедии, 

драмы. Режиссёр: 

Павел Лунгин. (16+)

00:35 «Приговор» Жанр: 

драма. Режиссёр: 

Антуан Рэмбо. (12+)

02:20 «Прокуроры 2. Нюр-

нберг. Банальность 

зла» Документальный 

цикл. (16+)

03:20 «Свидание для мамы» 

Программа. (16+)

04:10 «Полицейская 

история» Жанр: 

триллер, драма, 

криминал. (16+) 

06:00 «Сесиль в стране

чудес» Документаль-

ная программа. (12+)

06:00 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+

07:40, 08:15 Х/ф "Сыновья 
Большой Медведи-
цы" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:45 "Легенды музыки. 
31 июня" 6+

10:10 "Круиз-контроль. Ялта - 
Бахчисарай" 6+

10:45 Д/с "Загадки века. 
Загадочная
смерть хирурга 
Шмелёва" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Дело Осмия-187. По-
следняя тайна Мо-
сковской Олимпиа-
ды" 16+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. 

Гласные и негласные 
запреты в СССР" 12+

14:05, 18:30 Т/с "Два капи-
тана" 0+

18:15 "За дело!" 12+
00:20 Х/ф "Новая полицей-

ская история" 16+
02:25 Х/ф "Ищите женщину. 

История одного убий-
ства" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 07:30 М/с "Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей" 0+

06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00, 08:15 М/с "Лекс и 

Плу. Космические 
таксисты" 6+

08:25, 10:00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

10:55 Х/ф "Всегда говори 
"ДА" 16+

13:00 Х/ф "Время" 16+
15:05 Х/ф "Титаник" 12+
19:05 М/ф "Эверест" 6+
21:00 Х/ф "Тёмная баш-

ня" 16+
22:55 Х/ф "Кома" 16+
01:05 Х/ф "Двенадцать дру-

зей Оушена" 16+
03:15 Х/ф "Тринадцать дру-

зей Оушена" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:15 

Д/с "Старец" 16+
11:45 Х/ф "Контакт" 12+
14:45 Х/ф "Возвращение" 16+
16:30 Х/ф "Разрушитель" 16+
19:00 Х/ф "Звездные 

врата" 6+
21:30 Х/ф "Солдат" 16+
23:30 Х/ф "Кобра" 16+
01:15, 02:00 "Мистические 

истории" 16+
02:45 "Тайные знаки. 

Любовь, принесенная 
в жертву" 16+

03:30 "Тайные знаки. Лю-
бовь и смерть. Маги-
ческий поединок" 16+

04:15 "Тайные знаки. Залож-
ник колдуна. Дмитрий 
Донской" 16+

05:00, 05:30 Д/с "Охотни-
ки за привидения-
ми" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Остров

 сокровищ"
08:10 Х/ф "Утренние 

поезда"
09:35 "Передвижники. 

Константин Коровин"
10:05 Д/ф "Алексей Грибов. 

Великолепная 
простота"

10:45 Х/ф "Взрослые
 дети"

00:40 "Один день в Евро-
пе" 16+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венг-
рия - Франция 0+

03:40 Пляжный футбол. 
Евролига 0+

05:00 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Ино-
уэ против Майкла Да-
смариноса. Бой за 
титул чемпиона по 
версиям WBA 
и IBF 16+

05:20 Х/ф "Родные руки" 12+
07:10 "Православная энци-

клопедия" 6+
07:40 Х/ф "Ва-банк" 12+
09:40 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-

тия 16+
11:45 Д/ф "Слушай, 

Ленинград, я тебе 
спою..." 12+

12:55, 14:45 Х/ф "Отель 
счастливых 
сердец" 12+

17:10 Х/ф "Выйти замуж лю-
бой ценой" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-

шоу 16+
00:00 "Девяностые. Заказ-

ные убийства" 16+
00:50 "Удар властью. Чехар-

да премьеров" 16+
01:30 "Закавказский узел". 

Специальный репор-
таж 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 "Прощание. 

Леди Диана" 16+
03:10 "Прощание. Дмитрий 

Марьянов" 16+
03:50 "Прощание. 

Евгений Леонов" 16+
04:30 "Закон и порядок" 16+
04:55 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:20 Х/ф "Остров голово-
резов" 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. Осторожно: 
заграница! 10 жутких 
вещей" 16+

17:25 Х/ф "Седьмой сын" 16+
19:20 Х/ф "Великая 

стена" 16+
21:15 Х/ф "Мумия" 12+
23:35 Х/ф "Мумия возвра-

щается" 12+
01:55 Х/ф "Тёмные отраже-

ния" 16+
03:25 Х/ф "Сломанная 

стрела" 16+

05:00, 03:30 Т/с "Убить 
Сталина" 16+

06:15 "Секретные матери-
алы. Конец Третьего 
рейха" 12+

06:40 Х/ф "Хроника пикиру-
ющего бомбардиров-
щика" 12+

08:25 "Наше кино. 
История большой 
любви. Завтра была 
война" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "А зори здесь 

тихие" 12+
14:05, 16:15, 19:15 

Т/с "Семнадцать 
мгновений 
весны" 12+

16:00, 19:00 Новости

05:25 Х/ф "Когда я брошу 
пить..." 16+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:30 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:10 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:10 Д/с "Физруки. 

Будущее за настоя-
щим" 6+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие

 вели..." 16+
18:00 "По следу 

монстра" 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Секрет на милли-

он" 16+
23:15 "Международная 

пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:15 Т/с "Карпов. Сезон 

второй" 16+

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

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Битва 
дизайнеров" 16+

22:00 "Женский 
Стендап" 16+

23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "А вот 

и Полли" 12+
01:45, 02:35 "Импровиза-

ция" 16+
03:25 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:20, 05:10 "Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов 
против Рино Либен-
берга. Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBA 16+

07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
18:50, 21:50, 01:30 
Новости

07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Талант 
и поклонники" 0+

09:10 М/ф "Брэк!" 0+
09:20 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Англия 
- Шотландия 0+

11:25, 01:00 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
Обзор 0+

12:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - США 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалифи-
кация 0+

17:05 Профессиональный 
бокс 16+

18:55 Бокс. Командный 
Кубок России. 
Финалы 16+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Армен Пет-
росян против Хаса-
на Юсефи. Вячеслав 
Василевский против 
Давида Бархударя-
на 16+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

08:35 "Умницы и умники. 
Финал" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Роль без права 

переписки. Валенти-
на Малявина" 12+

11:15, 12:15 "Видели 
видео?" 6+

13:55 Х/ф "Дорогой мой 
человек" 0+

16:00 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+

17:25 Сольный концерт 
Елены Ваенги 
в Кремле 12+

18:45 "Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020". 
Сборная Португалии 
- сборная Германии. 
Трансляция из Герма-
нии 0+

21:00 Время
21:45 "Чемпионат Евро-

пы по футболу 2020". 
Сборная Испании 
- сборная Польши. 
Трансляция из Испа-
нии 0+

23:55 "Лобода. Суперстар-
шоу!" 18+

01:55 "Модный 
приговор" 6+

02:45 "Давай 
поженимся!" 16+

03:25 "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+
13:40 Х/ф "Пока бьётся сер-

дце" 12+
15:50 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Венг-
рия-Франция. Транс-
ляция из Будапеш-
та 0+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Свет в твоём 

окне" 12+
01:00 Х/ф "Жизнь рассу-

дит" 12+

05:00, 05:20, 06:00, 06:40, 
07:20, 08:10 Т/с "По-
следний мент" 16+

09:00 "Светская хрони-
ка" 16+

10:05 Т/с "Свои 2" 16+
10:55, 11:40, 12:25 

Т/с "Свои" 16+
13:20, 14:05, 15:00, 15:55, 

16:45, 17:35 Т/с 
"Условный мент" 16+

18:25, 19:10, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20 Т/с "След-
ствие любви" 16+

Суббота 19 июня

 ТРК Кириши

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ
ТВ-3

МИР

РЕН ТВ 

 ТНТ

09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги». 

Выпуск 1-4, 
2020г. 12+

15:00 «Гость программы» 
(повтор)

19.00 «События 
недели» 12+

 Пятый

 СТС
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2480, 

член Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастровых 
инженеров», уникальный реестровый номер 2206, 

дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат 
№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35 

(почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр-д, д.3, 
офис 20, e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28),  
в отношении земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, Массив "Посадников 
Остров", с.т."Реставратор", уч. №62, с кадастровым номе-
ром 47:27:0516001:23. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Александр Борисович Протасов, зарегистрированный 
по адресу: г.Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 22, кв. 19, 
телефон 8-921-754-83-18,

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажевское сельское поселение, д. Багольник, с када-
стровым номером 47:27:0120001:109. Заказчиком кадастро-
вых работ является Виктор Юрьевич Большов, зарегистри-
рованная по адресу: г.Кириши, пр.Героев, д.5, кв.47, телефон 
8-964-329-59-52,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков. 

Приглашается правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых 

кварталов  47:27:0516001, 47:27:0120001, 
правообладатель земельного участка

с КН 47:27:0516001:22.
Собрание заинтересованных лиц

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

оф.422,  10 июля 2021 г. в 12.00.
 С проектами межевых планов можно ознакомиться 

по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422. 

Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 июня 2021 года 
по 9 июля 2021 года по электронной почте: prosyolkova@
yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересован-
ным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.422.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие права за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Культура



09:00 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» (16+)

09:45 «Ключи от неба» (0+) 
11:00 «Забытая мелодия 

для флейты» (12+)
13:10 «Убить Сталина» (16+)
20:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+) 

21:00 «Полицейская исто-
рия»  (16+) 

23:00 «Последнее 
слово»  (18+)

00:45 «М.У.Р. "1941"» Сери-
ал. Жанр: военный, 

криминальный, экра-
низация.  (16+)

03:40  «Свидание 
для мамы» 
Программа.   (16+)

04:30  «Расследования 
Фрэнки Дрейк»  
Сериал. Жанр: 
драма, криминал, 
детектив. (16+)

06:00  «Люди РФ»  Доку-
ментальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

13:25 Х/ф "Покемон, детек-
тив Пикачу" 12+

15:35 М/ф "Соник в кино" 6+
17:25 М/ф "Эверест" 6+
19:20 М/ф "Гринч" 6+
21:00 Х/ф "Одинокий рейн-

джер" 12+
00:00 "Стендап андегра-

унд" 18+
01:00 Х/ф "Тринадцать дру-

зей Оушена" 16+
03:05 Х/ф "Одиннадцать 

друзей Оушена" 12+
04:55 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

08:30 "Новый день" 12+
09:00, 10:00, 11:00 

Т/с "Касл" 12+
11:45 Х/ф "Звездные вра-

та" 6+
14:15 Х/ф "Терминатор: 

Судный день" 16+
17:00 Х/ф "Солдат" 16+
19:00 Х/ф "Вторжение" 16+
21:00 Х/ф "Бюро человече-

ства" 16+
23:00 Х/ф "Возвра-

щение" 16+
01:00 Х/ф "Кобра" 16+
02:15 Х/ф "Ронин" 16+
04:15, 05:00 Т/с "Башня. 

Новые люди" 16+

06:30 "Лето Господне. День 
Святой Троицы"

07:05 М/ф "Остров сокро-
вищ"

08:15 Х/ф "Вот такая исто-
рия..."

09:55 "Обыкновенный кон-
церт"

10:25 Больше, чем любовь. 
Виктор Некрасов

11:05 Х/ф "Солдаты"
12:45 Письма из провин-

ции. Псков
13:15, 00:45 Д/ф "Стра-

на птиц. Соловьиный 
рай"

14:00 Д/с "Другие Романо-
вы. Наследник"

14:30 Д/с "Архи-важно"
15:00 Х/ф "Сильная жара"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Чтобы жить..."
17:35, 01:25 Искатели "За-

гадка дома с грифо-
нами"

18:20 М/ф "Либретто. Бая-
дерка"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культурым
20:10 Х/ф "Взрослые дети"
21:25 Летний концерт в 

парке дворца Шён-
брунн

23:00 Х/ф "Кубанские 
казаки"

02:10 М/ф для взрослых 
"Большой подземный 
бал", "Про Ерша Ер-
шовича", "Лев 
и 9 гиен"

06:30 "6 кадров" 16+
06:40 "Пять ужинов" 16+
06:55 Х/ф "Прошу поверить 

мне на слово" 12+
11:10 Х/ф "Пуанты для 

Плюшки" 12+
15:10 Х/ф "Укус волчицы" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая

 любовь" 16+
22:20 Х/ф "Горничная" 16+
02:35 Т/с "Три сестры" 16+
05:40 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

06:00 «Сесиль в стране
чудес» (12+)

06:45 «Маленький большой 
герой» Жанр: мульт-
фильм, приключения, 
семейный. (6+)

08:00 «Добавки»  (12+)
08:30 «Врачи герои» (12+)

15:55 "Прощание. 
Иннокентий Смокту-
новский" 16+

16:50 Д/ф "Александр 
Фатюшин. 
Вы Гурин?" 16+

17:40 Х/ф "Тень дракона" 12+
21:25, 00:25 Х/ф "Слиш-

ком много любовни-
ков" 12+

01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Ва-банк" 12+
03:00 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
04:25 Д/ф "Леонид Гайдай. 

Человек, который 
не смеялся" 12+

05:05 Д/ф "Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою..." 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
09:15 Х/ф "Пиксели" 12+
11:10 Х/ф "Валериан 

и город тысячи 
планет" 16+

13:55 Х/ф "Мумия" 12+
16:20 Х/ф "Мумия возвра-

щается" 12+
18:50 Х/ф "Мумия: Гробни-

ца Императора 
Драконов" 16+

20:55 Х/ф "Мумия" 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 Т/с "Убить Стали-
на" 16+

06:10 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 0+

07:40 Д/ф "Заживо сожжен-
ные. Истории белорус-
ских деревень" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Молодая гвар-
дия" 0+

18:30, 00:00 Вместе
02:05 Х/ф "Живые и мер-

твые" 12+

05:00 Т/с "СМЕРШ" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная прием-

ка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №65" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Зорге. Жизнь 
после смерти" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репор-

таж 12+
14:10 Т/с "Жажда" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Кадкина всякий 

знает" 0+
01:20 Х/ф "Скорость" 12+
02:50 Х/ф "Действуй 

по обстановке!.." 12+
03:55 Х/ф "Сицилианская 

защита" 6+
05:25 Д/ф "Звездный 

отряд" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу 

"Уральских
пельменей" 16+

09:00 "Рогов в деле" 16+
10:25 Х/ф "Миссия невы-

полнима. Последст-
вия" 16+

18:00 "Новые русские 
сенсации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер! 60+" 6+
23:00 "Звезды 

сошлись" 16+
00:35 Т/с "Скелет 

в шкафу" 16+
03:20 Т/с "Карпов. 

Сезон второй" 16+

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

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с "Ми-
лиционер с Рублев-
ки" 16+

21:00 Х/ф "Родные" 12+
23:00 Х/ф "Полицейский 

с Рублевки. Новогод-
ний беспредел2" 16+

00:50 Х/ф "Супербобровы. 
Народные 
мстители" 12+

02:15 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл.

Суперсезон" 16+
04:00, 04:50 "Открытый 

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

06:00 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Ино-
уэ против Майкла Да-
смариноса. Бой за 
титул чемпиона по 
версиям WBA 
и IBF 16+

07:00, 08:40, 12:55, 15:35, 
21:50, 01:30, 03:35 
Новости

07:05, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+

08:45 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венг-
рия - Франция 0+

10:50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Порту-
галия - Германия 0+

13:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Испа-
ния - Польша 0+

15:40, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Франции 0+

18:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Швей-
цария - Турция 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Ита-
лия - Уэльс 0+

00:40 "Один день в Евро-
пе" 16+

01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Обзор 0+

01:35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок 0+

03:05 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

03:40 "Тренерский штаб. 
Станислав Черче-
сов" 12+

05:05 Х/ф "Одиссея капита-
на Блада" 12+

07:40 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Полосатый 

рейс" 12+
08:40 Х/ф "Заложники" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Версия полков-

ника Зорина" 0+
13:35 "Смех с доставкой

 на дом" 12+
14:30 Московская неде-

ля 12+
15:05 "Хроники московско-

го быта. Скандал 
на могиле" 12+

05:30, 06:10 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" 6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые замет-

ки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:50 Х/ф "Шаг" 12+
16:10 Д/ф "Москва. 

Ты не один" 16+
17:25 "Призвание". Премия 

лучшим врачам 
России 0+

19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Летняя серия игр 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:10 Х/ф "Жемчужина 

Нила" 16+
02:00 "Модный 

приговор" 6+
02:50 "Давай 

поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / 

Женское" 16+

04:15, 02:30 Х/ф "Уйти, что-
бы остаться" 12+

06:00 Х/ф "Я подарю тебе 
любовь" 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Доктор 

Мясников" 12+
13:05 "Парад юмора" 16+
14:45 Х/ф "Крёстная" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Ита-
лия-Уэльс. Трансля-
ция из Рима 0+

21:00 Вести недели
23:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
23:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+

08:10, 09:15, 10:20, 11:20, 
23:55, 00:55, 01:55, 
02:45 Т/с "Практи-
кант" 16+

12:25, 13:20, 14:20, 15:15, 
16:15, 17:10, 18:10, 
19:05, 20:05, 21:00, 
22:00, 23:00 Т/с "Чу-
жой район 2" 16+

03:35, 04:15 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 7" 16+

05:15 Х/ф "Семь пар 
нечистых" 16+

07:00 "Центральное 
телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас 

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая

передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+

Воскресенье 20 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ
МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

09:00 «События недели» 
12+ (повтор в 19:00)

12:00 «Гость программы» 
(повтор)

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24
Четыре пожара единой недели

1 июня, в 5.00, пожарный расчет 58-й части 
выехал на полигон твердых бытовых отходов, 
где горел мусор на площади 2000 квадратных 
метров. К 9.30 огонь был потушен. В дальней-
шем проведена проливка очага водой посред-
ством мотопомп. 

1 июня, в 15.46, дежурная смена той же пожар-
ной части стартовала в дачный массив «55 км», 
в товарищество «Кембрий». Здесь полностью 
сгорела и была разобрана рубленая баня. 

2 июня, в 18.02, очередной караул 58-й ПЧ 
с двумя автоцистернами устремился в садо-
водство «Ручеёк», в котором на одном из участ-
ков сгорели и также были полностью разобраны 
каркасно-щитовой дачный дом и рубленая баня.

3 июня, в 15.48, следующая смена все той 
же пожарной части с аналогичными силами и сред-
ствами выехала в Глажево, где на двух соседних 
участках полностью сгорели два дома, два сарая, 
пристройка к дому и баня.

Пострадавших на перечисленных пожарах нет. 
Причины и ущерб устанавливаются.

ДТП с пострадавшими
1 июня, в 16.45, водитель автомашины «ВАЗ-

21140» в зоне пешеходного перехода, возле дома 
№5 на бульваре Молодежном, совершил наезд 
на девятилетнего пешехода. Пострадавший 
получил ссадины в области бедра, предплечья и 
поясницы. Обошлось без госпитализации.

6 июня, в 0.37, в районе стекольного завода
съехал в кювет автомобиль «Шевроле Нива». 
Водитель, 60 лет, с закрытой черепно-мозговой
травмой, закрытым переломом ребер и ушибом 
органов грудной клетки доставлен в Киришскую 
больницу.

Спасение на воде
6 июня, в 1.03, по «Системе-112» поступила 

информация о том, что за пределами аквато-
рии Киришей, примерно в пяти километрах выше 
по течению реки Волхов, перевернулась лодка, 
в которой находились трое мужчин. Дежурная 
смена спасателей МКУ «УЗНТ» вышла на катере 
«КС-700» для оказания помощи. В 1.35 терпящие 
бедствие на воде были обнаружены и все спасены. 
В 2.40 спасенные переданы наряду полиции.

Еще один утопленник
6 июня, в 23.49, по тем же каналам стало 

известно о том, что на реке Тигоде упал с лодки 
и утонул 45-летний гражданин, зарегистрирован-
ный в Киришах. Утопленника вытащили на пра-
вый берег реки свидетели происшествия. Для 
оказания помощи в транспортировке погибшего 
был задействован катер МКУ «УЗНТ». Тело утонув-
шего передано опергруппе ОМВД.

Разминирование
31 мая, в 3.37, поступил сигнал об обнаруже-

нии предмета, внешне схожего со снарядом вре-
мен Великой Отечественной войны, в массиве 
«Посадников Остров», в садоводстве «Союз». 
Информация подтвердилась, и была дана заявка
на удаление опасной находки. 2 июня боепри-
пас вывезен группой разминирования войсковой 
части 28287 (Ваганово-2) на полигон утилизации.

Действия муниципальной
службы защиты и спасения 

С 30 мая по 6 июня сотрудники МКУ «УЗНТ», 
как и в предыдущую неделю, выполнили 13 вы-
ездов с решением экстренных и плановых задач. 
В течение этого же периода оперативной служ-
бой учреждения принято и обработано 330 обра-
щений от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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«Стучат колеса под грузом веским,
И днем, и ночью гудит железка»

В своем  письме  он  поднимает  вопрос организации  пешеходных  переходов 
через  железнодорожные  пути  станции.  
В  частности,  он  пишет:  «В  настоящее 
время  ведется  проектирование  рекон-
струкции  железнодорожной  станции  
Будогощь  в  составе  мероприятий  вто-
рого  этапа  развития  направления  Мга-
Сонково-Дмитров.  В  ходе  проектиро- 
вания  рассмотрена  необходимость 
устройства  пешеходных  переходов  че- 
рез  железнодорожные  пути  станции 
в  одном  уровне  (т.е.  дощатый  настил  
шириной  около  метра)  и  определены 
предварительно  места  установки  этих 
переходов:  на 98 км в начале платфор-
мы  (напротив  бывшей  железнодорожной 
бани)  и  в  районе  бывшего  переезда  на 
Гремячево  -  100-й  км.  Более  подробно 
места  будут  отражены  в  проектной  до-
кументации  по  станции.  Но  все  дело  
в  том,  что  людям  ходить  там  неудобно,  
а точнее, и не нужно. 
Тем  не  менее  с  Лесной  и  других  четы-

рех  улиц  люди  вынуждены  ходить  через 
железную  дорогу  каждый  день,  так  как 
автобусы,  электрички,  магазины,  школа, 
больница  -  все  это  находится  за  путями.  
И  всем  жителям  поселка,  чтобы  схо-
дить  на  кладбище,  тоже  нужно  одолевать  
железнодорожные  пути.  Раньше  желез-
нодорожники  раздвигали  (временно  
разрывали)  составы,  но  последнее  
время перестали. Как, скажите,  в этом 
случае  можно  одолеть  особо  опас-
ный  объект,  каким  считается  железная  
дорога?
Решение  проблемы  хождения  по  пу-

тям  на  ст.Будогощь  и  обеспечения  без-
опасности местного населения  видится 
в  строительстве  пешеходного  тоннеля  
в  районе  между  зданием  ПТО  и  водо- 
пропускной  трубой.  Пока  еще  идет  про-
ектирование  реконструкции  железно- 
дорожной  станции  Будогощь,  хочется 
увидеть  заинтересованность  со  сто-
роны  администрации  поселка,  Кириш- 
ского  района,  а  также  депутатов  в  ре- 
шении этого вопроса». 
По  письму  Юрия  Александровича  

Соловьева  редакция  газеты  направила 
запросы  в  администрации  Будогощ- 
ского  городского  поселения,  Кириш- 
ского  муниципального  района  и  в  адрес 
главы  Киришского  района  К.А.Тимофе- 
ева.  На  сегодняшний  день  все  ответы  
получены. 
Администрация  Киришского  муни-

ципального  района  направила  в  адрес  
редакции  копию  ответа  администра-
ции  Будогощского  городского  поселе-
ния,  который  мы  получили  ранее  не-
посредственно  от  самой  Будогощской  
администрации.  Как  следовало  из  ответа 
администрации Будогощского городско-
го поселения за подписью  главы адми-

По просьбе пенсионеров поселка Будогощь в редакцию районной 
газеты обратился Юрий Александрович СОЛОВЬЕВ.

нистрации  И.Е.Резинкина,  в  адрес  руко-
водства  Октябрьской  железной  дороги 
вновь  направлено  обращение  о  внесе- 
нии  в  проект  объекта  «Мга-Сонково-
Дмитров  строительство  вторых  путей,  
в  целях  увеличения  пропускной  способ-
ности  участка.  Второй  этап  развития.  
Реконструкция  станции  Будогощь  Октя- 
брьской  ж.д.»  обустройства  надзем- 
ного пешеходного перехода: 
«Администрация  Будогощского  го-

родского поселения на запрос по устрой-
ству пешеходного перехода через желез-
нодорожные  пути  в  г.п.Будогощь  сооб-
щает, что в настоящее время ООО «Лен-
гипротранс»  осуществляет  проектиро-
вание  объекта  «Мга-Сонково-Дмитров, 
строительство  вторых  путей,  в  целях  уве-
личения  пропускной  способности  участ-
ка. Второй этап развития. Реконструкция 
станции  Будогощь  Октябрьской  ж.д.».  
В  разрабатываемом  проекте  не  преду- 
смотрено  устройство  надземного  пеше-
ходного перехода. 
На  протяжении  последних  десяти  лет 

администрация  поселения,  депутаты  
поселения  неоднократно  обращались  
к  руководству  Октябрьской  железной  
дороги  -  филиала  ОАО  «РЖД»,  властям  
с  просьбой  решить  вопрос  по  устрой- 
ству  пешеходного  перехода  через  
железнодорожные  пути.  До  настоящего 
времени вопрос не решен. 
Железнодорожные  пути  ст.Будогощь 

делят  поселок  на  две  части.  Из  3850  
человек,  проживающих  постоянно, 
460  человек  живут  за  линией  желез-
ной  дороги  (в  весенне-осенний  период  
количество  проживающих  увеличива-

ется  в  3-4  раза).  Для  предупреждения  
возможного  травматизма,  обеспече-
ния  безопасности  пешеходов,  создания  
комфортных  условий  проживания  насе- 
ления  пешеходный  переход  жизненно  
необходим  как  жителям  поселка,  так  и 
его гостям. 
Администрация  Будогощского  город-

ского  поселения  в  очередной  раз  обра-
тилась  к  руководителю  Октябрьской  же-
лезной  дороги  -  филиала  ОАО  «РЖД» 
В.Г.Голомолзину  и  в  ООО  «Ленгипро-
транс»  с  просьбой  оказать  содействие  в 
корректировке  технического  задания  на 
проектирование  объекта  «Мга-Сонково-
Дмитров,  строительство  вторых  путей,  
в  целях  увеличения  пропускной  способ-
ности  участка.  Второй  этап  развития.  
Реконструкция  станции  Будогощь  Ок-
тябрьской  ж.д.»,  в  части  устройства  
надземного  пешеходного  перехода  на  
99 км. ПС 3-4». 
От  главы  муниципального  образова-

ния  Киришский  муниципальный  район 
К.А.Тимофеева  в  адрес  редакции  был  
направлен  ответ,  поступивший  от 

филиала  ОАО  «РЖД»  Октябрьская  
железная  дорога.  В  нем  за  подписью  
заместителя  главного  инженера  фили-
ала  В.И.Иванова  сообщалось  следую-
щее:  «В  настоящее  время  ведутся  про-
ектно-изыскательские  работы  по  раз-
работке  вариантов  первоочередных  
мероприятий  титула  «Мга  -  Сонково  - 
Дмитров,  строительство  вторых  путей  
в  целях  увеличения  пропускной  способ- 
ности  участка.  Второй  этап  развития». 
Проектирование  объектов  инвестици- 
онной  программы  ОАО  «РЖД»  ведется  
на  основании  действующих  норматив-
ных  документов  и  требований  законо-
дательства  Российской  Федерации.  
Вся  проектная  документация  в  обяза-
тельном  порядке  будет  направляться  
на  рассмотрение  в  ФАУ  «Главгосэк-
спертиза  России».  Проектные  реше-
ния  предусматривают  соблюдение  всех 
действующих  норм  в  области  строи-
тельства  и  проектирования  и  учиты-

вают  компенсационные 
мероприятия  в  случаях, 
предусмотренных  законо- 
дательством  Российской 
Федерации.  В  соответ-
ствии  с  пунктом  9.4  СП 
119.13330.2017  пешеход- 
ные  мосты  и  тоннели  
предусмотрены  только  при 
реконструкции  железно-
дорожных  линий  со  ско-
ростями  движения  поез-
дов  свыше  140  км/ч  или  
с  интенсивностью  движе-
ния  более  100  пар  поез-
дов в сутки. В другом слу-
чае  допускается  сохра- 
нение  или  строительство 
новых  пешеходных  пе-
реходов  в  одном  уровне. 
Согласно  заданию  на  про-
ектирование  вышеука- 
занного  титула,  реализу- 
емая  на  указанном  участ-

ке  скорость  движения  поездов  со-
ставляет  не  более  140 км/ч,  разме-
ры  движения  не  более  35  пар поез-
дов  в  сутки.  Таким  образом,  строи-
тельство  надземных  или  подземных  
пешеходных переходов  через  железно- 
дорожные  пути  на  станциях  Будогощь  и 
Пчевжа  в  рамках развития  направления 
Мга-Сонково-Дмитров  не  предусмотрено. 
Предпроектными  проработками  пред-
усмотрена  реконструкция  действующих 
железнодорожных  переездов  на  стан- 
ции  Будогощь  с  переводом  их  в  разряд 
«переезд  с  дежурным»,  железнодорожный  
переезд  на  станции  Пчевжа  запланирован 
к закрытию с выносом движения автотран-
спорта на существующий путепровод». 
Иными  словами,  филиал  ОАО  «РЖД» 

Октябрьская  железная  дорога  поста-
вил  в  этом  деле  большую  и  жирную  точ-
ку  -  строительства  надземных  или  под-
земных  пешеходных  переходов  через  
железную  дорогу  на  ст.Будогощь  не  пла-
нируется.

Подготовила Светлана КАЛИТКИНА.

А будогощане много лет вынуждены подвергать свою жизнь опасности
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Восемнадцатый съездВосемнадцатый съезд
24 апреля 2021 года состоялся XVIII очередной 
отчетно-выборный съезд Коммунистической партии  
Российской Федерации. 

С политическим  отчетом  ЦК 
съезду  выступил  Г.А.Зюганов. 

В  своем  выступлении  Геннадий  

Андреевич  сказал:  «Прошло  еще 

четыре  года  наших  раздумий  и  

действий,  нашей  работы  и  борьбы. 

Это  время  отчета  Центрального  

Комитета  и  принятия  ответствен-

ных  решений.  Время,  когда  кол- 

лективный  разум  КПРФ  должен  

выразить  волю,  боль  и  чаяния  тру-

дового  народа,  его  устремления 

и  надежды».  Лидер  партии  отме-

тил,  что  Политический  отчет  ЦК 

КПРФ  съезду  -  это  совместная  

работа  всех  наших  партийных  ор-

ганизаций.  Этот  отчет  был  направ-

лен  по  270  адресам,  в  том  числе 

Президенту  России,  членам  Со-

вета  Безопасности,  министрам,  

губернаторам  и  председателям  

региональных  парламентов,  судь- 

ям,  руководителям  информ- 

агентств  и  телеканалов.  «Главная 

мысль  в  нашем  отчете,  -  отметил 

председатель  ЦК  КПРФ,  -  выбра- 

ться  из  нынешнего  тупика  невоз- 

можно,  следуя  по  стопам  Ельцина, 

встроившись  в хвост дяде Сэму. 

Российским  коммунистам  постав-

лено  задачей  настойчивое  разъ-

яснение гражданам:  их  жизненные 

проблемы - следствие эксперимен-

та  по  возврату  России  в  капитали-

стическую систему. 

«Самый  опасный  вирус  -  капи- 

тализм»,  -  так  озаглавил раздел  

своего  доклада  Г.А.Зюганов.  «Поч-

ти  три  десятилетия  Россия  жи-

вет  под  властью  варварской  си-

стемы  капитализма,  в  которую 

была  насильственно  встроена  в 

начале  девяностых.  Наша  оцен- 

ка,  -  сказал  в  докладе  Геннадий  

Андреевич,  -  безоговорочна:  пре-

ступный  эксперимент  привел  к  рас-

паду  страны,  развалу  экономики  и 

науки,  образования  и  медицины. 

Он  спровоцировал  деградацию  в 

системе  управления,  в  сфере  ЖКХ, 

в  техническом  оснащении  про- 

мышленности.  Следом  пришла 

демографическая  катастрофа,  ги-

гантское  расслоение  и  опасное 

технологическое  отставание.  Аль-

тернативой  грозящей  катастрофе 

может  быть  только  социалистиче-

ское возрождение».

Г.А.Зюганов  в  своем  докладе 

раскрыл  ряд  других  вопросов  вну-

тренней  жизни  страны,  партии.  

Докладчик  отметил:  в  рядах  КПРФ 

на  сегодня  состоит  162  тысячи 

членов.  За  отчетный  период  в 

КПРФ  вступило  64203  человека. 

Среди  вступивших  растет  число 

людей  творческих  профессий  и 

предпринимателей,  безработных,  

12% молодежи в возрасте до 30 лет. 

На  первом  пленуме  избран  Цен-

тральный  Комитет  в  составе  188 

человек.  Кандидатами  в  члены  ЦК 

стал  141  коммунист,  35  человек 

избраны  в  состав  Центральной 

контрольно-ревизионной  комис-

сии.  Председателем  ЦК  КПРФ  

избран Г.А.Зюганов. 

Делегат  от  Ленинградской  об-

ластной  организации  КПРФ  пер-

вый  секретарь  Киришского  рай- 

кома  КПРФ  С.И.Бутузов  вновь  из-

бран кандидатом в члены ЦК КПРФ. 

Александр МАКАРОВ,
 секретарь Киришского районного 

комитета КПРФ.

«Мы в ответе  
за тех,  
кого приручили»
В администрации  
Киришского района  
состоялась встреча  
с председателями СНТ  
и главами поселений,  
посвященная теме  
безнадзорных животных 
и  борьбе с бешенством 
животных.

Встречу    провели  заместитель  на-чальника  (по  Киришскому  району) 
 ГБУ ЛО « Станция по борьбе с болез-
нями  животных  Волховского  и  Кириш-
ского  районов»  Юлия  Ополченцева  
и  представители  комитета  ЖКХ  адми-
нистрации Киришского района.
Собравшиеся  обсудили  вопрос 

организации  работы  с  безнадзор- 
ными  животными  на  территории  
Киришского  района,  а  также  необ-
ходимость  вакцинации  животных  с 
целью  предупреждения  заражения  
бешенством.
С 1 января 2021 г. полномочия в сфе-

ре  обращения  с  животными  без  вла-
дельцев    на  территории  Ленинград-
ской  области  переданы  Управлению 
ветеринарии  Ленинградской  обла-
сти.
Управление  обеспечивает  органи-

зацию  передачи  органам  местного 
самоуправления  бюджетных  средств, 
необходимых  для  осуществления  
отдельных  государственных  полно-
мочий  по  обращению  с  животны-
ми  без  владельцев  на  территории  
Ленинградской  области,  осущест-
вляет  контроль  за  исполнением  этих 
полномочий,  оказывает  им  методи- 
ческую и консультационную помощь.
Управление  ветеринарии  Ленин-

градской  области  в  2021  году  запу-
стило социальный проект  «Мы в отве- 
те за тех, кого приручили». Проектом 
предусмотрено проведение широкой 
пропагандистской  кампании  в  сред-
ствах  массовой  информации,  на  офи-
циальных  сайтах  и  площадках  орга-
нов власти.
По  результатам  мониторинга  чис-

ленности  общее  количество  безнад-
зорных  животных  в  Ленинградской 
области  оценивается  в  12  877  осо-
бей.  Наиболее  остро  стоит  пробле-
ма  в  Выборгском,  Волховском,  Все-
воложском,  Гатчинском,  Кировском,  
Приозерском  и  Тихвинском  районах, 
где  численность  таких    животных  в 
пределах 1000 особей.
Администрация  Киришского  муни- 

ципального  района  выполняет  от-
дельные  государственные  полномо-
чия  Ленинградской  области  по  осу-
ществлению  деятельности  по  обра-
щению  с  животными  без  владель-
цев  с  2014  года.  Отлов  проводится  
по  письменным  заявкам  установ-
ленной  формы  в  комитете  жилищно- 
коммунального  хозяйства,  распо-
ложенного  по  адресу:  г.Кириши, 
ул.Советская,  18,  кабинет  6,  телефон 
2 21-10.

Пресс-служба
Киришского муниципального  

района.

Приглашаем вас пройти вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции(Covid-19).

• Без предварительной записи в тот же день  
в  порядке  живой  очереди  можно  сделать  при- 
вивку  в  поликлинике  (бульвар  Молодежный,  6)  
в кабинете №119. 
• По записи можно сделать прививку: 
-  в  поликлинике  каб.№103  (бульвар  Молодеж-

ный, 6) с 8.00 до 17.00.
-  в  прививочном  пункте  по  адресу  Совет- 

ская, 4, с 8.00 до 20.00.

Форма записи на прививку:
- по телефону 8 (952) 366-96-06,
- портал "Госуслуги" (первый этап)  

https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination,
- кол-центр 8 (813 68) 68-999,

 - эл. почта vaccination.kovid@kirishizdrav.ru,
- по  телефону 259-51.

- по месту жительства в амбулаториях  
и ФАПах.

Если  у  вас  имеется  подтвержденная  учетная 
запись  на  портале  государственных  услуг  (далее  - 
ЕПГУ)  и  вы  предъявили  перед  вакцинацией  ме-
дицинскому  работнику  СНИЛС,  после  введения  
первого  компонента  вакцины  и  внесения  све- 
дения  о  вакцинации  в  регистр  вы  получите  
доступ  к  дневнику  самонаблюдения  на  ЕПГУ,  
после  выполнения  второго  компонента  вакцины  - 
электронный сертификат вакцинации на ЕПГУ.
Если  вы  не  имеете  подтвержденной  учетной 

записи на ЕПГУ или СНИЛС, вы можете получить 
справку о том, что  прошли курс вакцинации.
Если  у  вас  возникают  вопросы  об  организации 

вакцинации  против  новой  коронавирусной  ин-
фекции в ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ", вы можете 
позвонить по номеру телефона 8 (952) 366-96-06, 
по  которому  специалист  медицинской  органи- 
зации ответит на интересующие вас вопросы.

Уважаемые жители  
нашего города  
и Киришского района! 
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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.

12 июня  12 июня  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  
Людмила Константиновна Людмила Константиновна 
ФРАНШОВАФРАНШОВА

Поздравить Вас от всей душиПоздравить Вас от всей души
Мы с днём рождения спешим!Мы с днём рождения спешим!
Желаем долгие годаЖелаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,Прекрасно выглядеть всегда,

Не огорчаться, не хандрить,Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарилЧтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!И только счастье приносил!

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 
Геннадия Алексеевича  Геннадия Алексеевича  
ГУСЕВАГУСЕВА!!
Желаю дерзких планов и идей,Желаю дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом - близких, искренних людей,И рядом - близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Надежду Константиновну Надежду Константиновну 

  НАЗАРОВУНАЗАРОВУ!!
Пусть в этот день рожденияПусть в этот день рождения

Желания все исполнятся,Желания все исполнятся,
И счастьем, без сомнения,И счастьем, без сомнения,

Душа тогда наполнится!Душа тогда наполнится!
Мечта пускай сбывается,Мечта пускай сбывается,
И радость пусть придет,И радость пусть придет,
Пусть чудеса случаются,Пусть чудеса случаются,
И будет жизнь, как мед!И будет жизнь, как мед!

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

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Валентину Владимировну Валентину Владимировну 

ВАРЛАЧЕВУВАРЛАЧЕВУ!!
Здоровья, успеха, улыбок, везения,Здоровья, успеха, улыбок, везения,
Отличного только всегда настроения.Отличного только всегда настроения.
Искать и найти, обрести и поверить.Искать и найти, обрести и поверить.
Стучаться - и пусть открываются двери.Стучаться - и пусть открываются двери.
Хорошим словам и друзьям доверять,Хорошим словам и друзьям доверять,
Проблем не бояться, тревоги не знать.Проблем не бояться, тревоги не знать.
И в твой день рождения И в твой день рождения 

пусть повторитсяпусть повторится
Все лучшее то, что должно Все лучшее то, что должно 

скоро сбыться.скоро сбыться.

Общество инвалидовОбщество инвалидов..

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
 Лидию Александровну   Лидию Александровну  

СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ!!
Мы пожелать хотим в Ваш день рожденияМы пожелать хотим в Ваш день рождения
Душевности, гармонии, тепла,Душевности, гармонии, тепла,
Чтоб жизнь дарила радости мгновения,Чтоб жизнь дарила радости мгновения,
Спокойной и прекрасною была!Спокойной и прекрасною была!

Пусть Бог пошлет здоровье, силу,Пусть Бог пошлет здоровье, силу,
Вы в жизни много сделали добра.Вы в жизни много сделали добра.
Чтоб был ваш дом уютным, светлым, милым,Чтоб был ваш дом уютным, светлым, милым,
Жила в любви, достатке вся семья!Жила в любви, достатке вся семья!

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

16 июня  16 июня  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Валентина Никодимовна Валентина Никодимовна 
ВЕРШИНИНАВЕРШИНИНА

Звезда добра зажглась на небе,Звезда добра зажглась на небе,
Когда душа в наш мир пришла.Когда душа в наш мир пришла.
Пусть день рождения будет светел.Пусть день рождения будет светел.
Судьба подарки принесла.Судьба подарки принесла.
Хранит Господь пусть от печали,Хранит Господь пусть от печали,
От злого умысла и бед.От злого умысла и бед.
Дела чтоб радость умножали,Дела чтоб радость умножали,
Здоровья, долгих Здоровья, долгих 

и счастливых лет.и счастливых лет.

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

Сердечно поздравляем с юбилеем Сердечно поздравляем с юбилеем 
Клавдию Степановну  Клавдию Степановну  
СОЛНЦЕВУ (КОЗИНУ)СОЛНЦЕВУ (КОЗИНУ)!!

Желаем крепкого здоровья и еще много лет  Желаем крепкого здоровья и еще много лет  
дарить нам всем свою жизненную  мудрость  дарить нам всем свою жизненную  мудрость  
и любоваться подрастающим поколением! и любоваться подрастающим поколением! 
Низкий поклон Вам за теплоту сердца Вашего! Низкий поклон Вам за теплоту сердца Вашего! 

С уважением, соседи с 1961 года:  С уважением, соседи с 1961 года:  
Людмила Людмила МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА, Любовь , Любовь ШУЛЕПОВАШУЛЕПОВА,  ,  

семья семья НИКИФОРОВЫХНИКИФОРОВЫХ..

В этом году мы попрощались  В этом году мы попрощались  
со своим любимым детским  со своим любимым детским  
садом №17 «Березка».садом №17 «Березка».

Нам посчастливилось попасть  Нам посчастливилось попасть  
в этот чудесный детский сад в 2018 в этот чудесный детский сад в 2018 
году. С первого дня все очень  году. С первого дня все очень  
понравилось, встретили очень  понравилось, встретили очень  
радушно. Впечатлило все: и тер-радушно. Впечатлило все: и тер-
ритория сада, и педагоги, и ор-ритория сада, и педагоги, и ор-
ганизация дня детей, и питание. ганизация дня детей, и питание. 
В детский сад мой ребенок при-В детский сад мой ребенок при-
шел «неговорящим», с патоло-шел «неговорящим», с патоло-
гией речи. За первый год посе- гией речи. За первый год посе- 

щения сада ему были поставлены  щения сада ему были поставлены  
все звуки. Спустя три года моя дочь выговаривает  звуки, все звуки. Спустя три года моя дочь выговаривает  звуки, 
поет песни, читает стихи. поет песни, читает стихи. 

Благодаря высокому профессионализму педагогов дет-Благодаря высокому профессионализму педагогов дет-
ского сада дети получают своевременную необходимую  ского сада дети получают своевременную необходимую  
помощь. В саду у детей полностью расписан каждый помощь. В саду у детей полностью расписан каждый 
день посещения. Это занятия с логопедом, психоло-день посещения. Это занятия с логопедом, психоло-

гом, дефектологом, занятия "Монтессори", физкуль-гом, дефектологом, занятия "Монтессори", физкуль-
тура и многое другое. Также дети посещают музей,  тура и многое другое. Также дети посещают музей,  

выставки, "Лыжню России", "Кросс Нации" и другие  выставки, "Лыжню России", "Кросс Нации" и другие  
мероприятия. мероприятия. 

Заслуга заведующей сада Юлии Сергеевны  Заслуга заведующей сада Юлии Сергеевны  
Кузнецовой Кузнецовой очень велика. Человек, который найдет  очень велика. Человек, который найдет  

подход к любому ребенку и родителю, справедливая и  подход к любому ребенку и родителю, справедливая и  
добрая женщина! Юлия Сергеевна, спасибо вам!добрая женщина! Юлия Сергеевна, спасибо вам!

Также от всего сердца хотим сказать спасибо нашим Также от всего сердца хотим сказать спасибо нашим 
воспитателям и нянечке группы №2 Надежде Викторовне воспитателям и нянечке группы №2 Надежде Викторовне 
ЮровойЮровой, Наталье Алексеевне , Наталье Алексеевне Соколовой Соколовой и Валентине Васи-и Валентине Васи-
льевне льевне ТравинойТравиной. Профессионалы с большой буквы! . Профессионалы с большой буквы! 

Всем педогогам и работникам сада большое спасибо  Всем педогогам и работникам сада большое спасибо  
и низкий поклон за ваш труд! и низкий поклон за ваш труд! БлагодаримБлагодарим: логопеда  : логопеда  
Екатерину Сергеевну Екатерину Сергеевну ЧистяковуЧистякову, которая верила в Дашу, , которая верила в Дашу, 
как никто; дефектолога Светлану Сергеевну как никто; дефектолога Светлану Сергеевну Герасимову; Герасимову; 
музыкальных работников Евгению Дмитриевну музыкальных работников Евгению Дмитриевну Бочегову  Бочегову  
и Ирину Геннадьевну и Ирину Геннадьевну Сысоеву; Сысоеву; психологов Ладу Анатоль- психологов Ладу Анатоль- 
евну евну ДемидовуДемидову и Анну Геннадьевну  и Анну Геннадьевну АнтоховуАнтохову; медицин- ; медицин- 
ского работника Надежду Николаевну ского работника Надежду Николаевну Лемехову; Лемехову; физ-физ-
культурного работника Татьяну Вадимовну культурного работника Татьяну Вадимовну Говорушкину;  Говорушкину;  
педагога Софью Александровну педагога Софью Александровну Дееву.Дееву.

Отдельное спасибо хочется сказать бывшим сотрудни-Отдельное спасибо хочется сказать бывшим сотрудни-
кам сада: нашему первому логопеду  Галине Васильевне  кам сада: нашему первому логопеду  Галине Васильевне  
Бодровой Бодровой и заместителю заведующей по воспитательной и заместителю заведующей по воспитательной 
работе Елене Владимировне работе Елене Владимировне РодинойРодиной.  .  

Нам очень грустно было прощаться с вами! Мы будем  Нам очень грустно было прощаться с вами! Мы будем  
помнить вас! Спасибо огромное всем вам, дорогие педагоги помнить вас! Спасибо огромное всем вам, дорогие педагоги 
и работники садика «Березка», вы - самые лучшие! и работники садика «Березка», вы - самые лучшие! 

С уважением и любовью к вам, семья С уважением и любовью к вам, семья ЖИВЧИКОВЫХЖИВЧИКОВЫХ    
(Даша и мама Анна).(Даша и мама Анна).

Прощаться было грустноПрощаться было грустно
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ОВЕН  Данный  период  станет 
суетным  и  волнительным  для 
вас.  Ожидается  большое  коли-

чество дел первостепенной важности.

ТЕЛЕЦ  Ждите  серьезных  изме- 
нений  в  личной  жизни.  Будьте 
внимательны  к  своему  само-

чувствию.  При  недугах  постарайтесь 
обойтись без таблеток. 

БЛИЗНЕЦЫ  Работа  выйдет  для 
вас  на  первый  план.  Вам  по-
ручат  сложное  задание,  от  вы-

полнения  которого  будет  зависеть  ваше 
дальнейшее профессиональное будущее.

РАК  Немало  произойдет  собы-
тий,  которые  могут  испортить 
ваше  настроение.  Старайтесь 

держаться оптимистично, иначе пробле-
мам конца и края не будет.

ЛЕВ  Вас  ждет  активный  период 
жизни.  Придется  решать  во-
просы  и  в  личной  жизни,  и  на 

работе. Но вы со всем справитесь! 

ДЕВА  Чувство  усталости  не 
раз  посетит  вас  в  этот  период. 
Особенно тяжело будет в нача-

ле недели. Уделите больше внимания по-
жилым родственникам.

ВЕСЫ  Вам  будет  поступать 
немало  предложений  в  этот 
период, но прежде чем их при-

нимать,  взвесьте  все  «за»  и  «против». 
Будьте аккуратнее с финансами!

СКОРПИОН  Вы  привыкли  быть 
в  центре  внимания,  так  что 
вам  не  составит  труда  вновь 

оказаться  на  первых  ролях.  Не  удивляй- 
тесь, что коллеги начнут вам завидовать. 

СТРЕЛЕЦ  Даже  с  самыми  
несговорчивыми  и  сложными 
людьми  вы  сможете  найти  об-

щий язык. 

КОЗЕРОГ  Отношения с партне-
ром  выйдут  на  новый  уровень  - 
станут  более  доверительными. 

Вас ждут новые знакомства.

ВОДОЛЕЙ У  вас  появится 
огромный  соблазн  отложить 
решение  возникших  проблем. 

Не  совершайте  эту  ошибку:  потом  может 
быть уже поздно! 

РЫБЫ Рыбам не везет с денеж-
ными  вопросами.  Но  вместо 
того  чтобы  сидеть  сложа  руки, 

займитесь  поисками  дополнительного 
заработка. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 12-14, 18-20, 22, 25, 26, 28, 29 ИЮНЯ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Комондор. Тщедушие. Карабас. Ури. Шарм. Тюк. Брют. Кара. Гад.

По вертикали: Икота. Зонд. Идиш. “Трое”. Еда. Удар. Ива. Коала. Румба. Битюг. Сок. Юта.

Осадки Температура Ветер

чт. 17 июня
+29 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

пт. 18 июня
+30 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

сб. 19 июня
+33 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

вс. 20 июня

Осадки Температура Ветер

пн. 14 июня
+20 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

вт. 15 июня
+23 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

ср. 16 июня
+27 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

ПОГОДА  

+33 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

Итоги весеннего  Итоги весеннего  
сезона охоты  сезона охоты  
на птицна птиц
В 2021 году с 17.04.2021 г. по 26.04.2021  г. 
в  Киришском  районе  осуществлялась  ве- 
сенняя  охота  на  самцов  глухаря  и  тетерева, 
вальдшнепа,  гусей,    селезней  уток.  Впер-
вые,  согласно  новым  Правилам  охоты,  
утвержденным  Приказом  Минприро-
ды  России  от  24.07.2020  г.  №477,  была  от-
крыта  охота  на  селезней  уток  продолжи-
тельностью 30 дней с использованием жи-
вых подсадных (манных)  уток с 17.04.2021 г.  
по 16.05.2021 года. Охотничьим хозяйством 
НП  «Кордон»,  единственным  охотпользо-
вателем в районе,  выдано около 340 раз-
решений на добычу птиц,  из них всего  
38  человек  взяли  разрешения  сроком  
на  30  дней,  то  есть  на  охоту  с  подсадны-
ми утками.  В основном это связанно с тем,  
что массовый пролет  утки, по  многолет- 
ним  наблюдениям,  на  территории  района 
наблюдается  приблизительно  с  5  по  10 
апреля,  когда  более  эффективнее  и  инте-
реснее  отохотиться  с  подсадной.  С  закры-
тием  основного  срока  (10  дней)  интерес  
у  охотников  пропадает  из-за  немногочис-
ленности  самцов  утки.  Самой  массовой  
и  распространенной  охотой  среди  кири- 
шан  является  охота  на  вальдшнепа.  Свя-
зано  это  в  основном  с  тем,  что  данный  
вид  охоты  не  требует  серьезной  подго-
товки  в  виде  постройки  шалашей,  а  также  
не  требует  искусства  использования  ду-
хового  манка.  Достаточно  найти  полянку  
и постоять после рабочего дня на ней пару 
часов. 

Сотрудниками  комитета по охране, кон-
тролю  и  регулированию  использования  
объектов  животного  мира  Ленинградской  
области  в  весенний  период  проводились 
рейдовые  мероприятия  по  выявлению  
нарушений  охотничьего  законодательства. 
По  итогам  весенней  охоты  в  Киришском 
районе  сотрудниками  комитета  проверено 
около  100  охотников,    составлено  9  прото- 
колов  об  административном  правонару-
шении,  из  них  3  направленны  в  суды.  Семь  
протоколов  об  административных  право-
нарушениях  были  рассмотрены  должност- 
ными  лицами  комитета,  вынесены  поста-
новления  о  наложении  административных 
штрафов. 
Комитет  призывает  охотников  внима-

тельно  ознакомиться  с  новыми  Правилами 
охоты, а также Параметрами охоты, утверж-
денными  постановлением  губернатора 
Ленинградской  области  от  25  марта  
2021 года  №21-пг для исключения случаев  
нарушения  законодательства  при  осущест-
влении  охоты  на  территории  Ленинградской 
области в будущих сезонах охоты.

И.Н.ВАСИЛЬЕВ,  
государственный инспектор в области 

охраны окружающей среды,  
осуществляющий федеральный  

государственный охотничий надзор 
 на территории Ленинградской области.
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Как самостоятельно 
увеличить размер 
будущей пенсии
Если человек в данный момент 
не работает, то он все равно может 
формировать свою будущую пенсию. 
Делать это можно самостоятельно 
либо через близких людей.

Как напоминает отделение Пенсионного
фонда России по Ростовской области, 

граждане, не состоящие в трудовых отно-
шениях, могут добровольно вступить в пра-
воотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию и уплачивать за себя и/или 
близких добровольные страховые взносы.

Добровольные отчисления на будущую 
пенсию могут делать также граждане Рос-
сии, работающие за пределами страны;

индивидуальные предприниматели, нота-
риусы, арбитражные управляющие и иные 
лица, занимающиеся частной практикой; 
адвокаты, осуществляющие уплату стра-
ховых взносов в фиксированном размере; 
физические лица, применяющие специаль-
ный налоговый режим "Налог на професси-
ональный доход", постоянно или временно 
проживающие на территории России.

Для того, чтобы добровольно вступить 
в систему обязательного пенсионного стра-
хования, гражданину необходимо подать 
заявление через личный кабинет на сай-
те ПФР, в клиентской службе Пенсионного 
фонда или по почте.

Минимальный размер страховых взносов 
в нынешнем году составляет 33 770 руб. 
88 коп; максимальный размер - 270 167 руб.
04 коп. Но человек определяет самостоятель-
но вносимую сумму. Например, если в 2021 
году человек внесёт 33 770 рублей 88 копе-
ек страховых взносов, то на них будут начис-
лено 1,048 пенсионных коэффициента.

Период уплаты взносов включается в стра-
ховой стаж.

Ольга ИГНАТОВА.
("Российская газета", 

 специально для "Киришского факела").

Без лишних хлопотБез лишних хлопот

Главное изменение касается
людей с инвалидностью. 

Если медико-социальная экс-
пертиза признает человека 
инвалидом и установит ему ту 
или иную группу инвалидно-
сти, то информация будет пе-
редана в федеральный реестр 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и в Пен-
сионный фонд (ПФР), после 
чего гражданину будет назна-
чена пенсия в беззаявительном 
порядке.

Помимо этого, вводится сво-
его рода презумпция согласия, 
когда речь идет о перерасчете 
пенсии в сторону увеличения. 
Перерасчет будет происходить 
автоматически: гражданину 
не нужно будет идти в терри-

Несколько видов пенсий 
со следующего года 
получить будет проще. 
Пенсии по инвалидности, 
ряд других видов пенсий, 
социальные надбавки 
будут назначаться 
в беззаявительном 
порядке. Закон об этом 
публикует "РГ".

ториальное отделение ПФР и 
писать заявление о том, что 
он не против увеличения.

Появилось и важное изме-
нение, касающееся сельских 
пенсионеров, получающих по-
вышенную на 25% фиксиро-
ванную выплату к страховой 
пенсии в связи с тем, что они 
не менее 30 календарных лет 
проработали в сельском хо-
зяйстве. Ранее при переезде 
из села в город или при изме-
нении административного ста-

туса (когда сельские террито-
рии включают в состав горо-
дов) пенсионеры теряли над-
бавки. Теперь повышенная 
фиксированная выплата будет 
сохраняться даже при пере-
езде или смене статуса посе-
ления. Изменения вступят в 
силу с 1 января 2022 года.

Ольга ИГНАТОВА.
("Российская газета", 

специально для
"Киришского факела").

• Фото интернет-ресурса.

Перевод 
своих пенсионных 
накоплений можно
ограничить через 
портал госуслуг 
Начиная с 2021 года граждане 
могут устанавливать запрет 
на перевод пенсионных 
накоплений через портал 
госуслуг.

Для этого необходимо подать уве-
домление о запрете рассмотрения 

заявления о переходе, поданного лю-
быми другими способами, отличными 
от подачи человеком лично в Клиен-
тской службе Пенсионного фонда Рос-
сии. Таким образом, это нововведение 
дополнительно защитит права граждан
и обезопасит их от неправомерного 
перевода средств.

В случае подачи уведомления о за-
прете застрахованное лицо может также 
и отозвать указанное уведомление.

Принимаются уведомления о запрете 
и уведомления об отзыве уведомления 
о запрете исключительно в клиентских 
службах Пенсионного фонда России 
при личном обращении.

Запрет на перевод накоплений рас-
пространяется на все виды переходов  и 
действует бессрочно до тех пор, пока че-
ловек не аннулирует его новым уведом-
лением.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 1 èþíÿ 2021 ãîäà ¹933

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением от 23.11.2017 г. №2857

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая  от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2017 г. №2857, (далее –
муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» и «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

1 006 248,58 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 95 631,68 тыс. руб.; 2019 год – 166 565,51 тыс. руб.;
2020 год – 114 795,40 тыс. руб.; 2021 год – 305 724,56 тыс. руб.;
2022 год – 103 467,36 тыс. руб.; 2023 год – 118 835,20 тыс. руб.;
2024 год – 101 228,87 тыс. руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации муни-
ципальной про-
граммы

Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедея-
тельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния города;
повышение уровня эстетики города;
реализация проектов по благоустройству общественных территорий;
реализация проектов по благоустройству дворовых территорий;
увеличение количества благоустроенных территорий,  содержащихся в норматив-
ном состоянии;
увеличение количества детских площадок;
увеличение доли благоустроенных парков 
и скверов.

»;
1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, позволит 

достичь следующих конечных результатов:
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния города;
- повышение уровня эстетики города;
- реализация проектов по благоустройству общественных территорий;
- реализация проектов по благоустройству дворовых территорий;
- увеличение количества благоустроенных территорий содержащихся в нормативном состоянии;
- увеличение количества детских площадок;
- увеличение доли благоустроенных парков и скверов.
Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложе-

нии №2 к муниципальной программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муници-

пальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы строки «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации», «Задачи 
подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:

«

Задачи подпрограммы

Обеспечение эстетических качеств и комфортности среды проживания 
населения;
совершенствование системы комплексного благоустройства Киришского 
городского поселения;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кириш-
ского городского поселения;
повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
Киришского городского поселения;
повышение уровня благоустройства дворовых территорий Киришского го-
родского поселения.
повышение уровня благоустройства общественных территорий Кириш-
ского городского поселения.

Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реали-
зации

336 985,86 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год – 23 010,35 тыс. руб.; - 2019 год – 45 497,89 тыс. руб.;
- 2020 год – 38 608,72 тыс. руб.; - 2021 год – 212 738,42 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс. руб.; - 2023 год – 14 630,48 тыс. руб.;
- 2024 год – 2 500,00 тыс. руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

реализация проектов по благоустройству общественных территорий;
реализация проектов по благоустройству дворовых территорий.

»;
1.4. Раздел 1 подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы изложить в новой редакции:
«1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприят-

ной экологической и эстетической городской среды.
Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых муниципальных тер-

риторий общего пользования Киришского городского поселения являются: 
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха; 
- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и 

городских территориях; 
- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях; 
- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий; 
- изнашивание покрытий проездов и тротуаров; 
- недостаточное освещение отдельных городских территорий. 
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для ин-

валидов всех категорий и маломобильных групп населения. Проблемы восстановления и ремонта 
асфальтового покрытия двора, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) 
дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в 
полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий  и наиболее 
посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного 
досуга граждан.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный ком-
плексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использова-
ние программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий общего пользования, которое представляет из себя совокупность мероприятий, на-
правленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организован-
ной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий кварталов. 

Особое направление планируемых мероприятий представляет собой систему мер, направлен-
ную на поддержание и развитие инициативы жителей города по благоустройству дворовых и обще-
ственных территории рядом с местом жительства.

Одним из условий реализации подпрограммы является активное вовлечение граждан, организа-
ций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, муниципальных территорий общего 
пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся благоустрой-
ства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто и гласно, с уче-
том мнения жителей Киришского городского поселения, а также других заинтересованных лиц. Воз-
можно финансовое и (или) трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых  и общественных территорий.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить 
комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом.

В 2023 году планируется благоустройство дворовых территорий по адресам:
ул. Советская, д. 11;
ул. Советская, д. 7;
ул. Советская, д. 9.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов 

выполняется на следующих условиях:
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов произво-

дится по дизайн-проекту и включает в себя:
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- озеленение территорий;
- оборудование детских площадок с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой 

крошки;
- пешеходные дорожки, тротуары.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
- оборудование спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- обустройство площадок для отдыха;
- установка ограждений;
- установка малых архитектурных форм и уличной мебели;
- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;
- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий производится по дизайн-про-

екту.
18.03.2018 состоялось рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которая в 

2018 году будет благоустроена в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской сре-
ды». По итогам рейтингового голосования был выбран  для реализации проект «Благоустройство об-
щественной территории «Сквер «Поколений». 

В рейтинговом голосовании приняли участие 23 493 жителя города Кириши.
Голоса распределились следующим образом:
- Сквер Поколений – 19 115;
- Сквер у памятника Ленину – 2 481;
- территория за зданием заводоуправления №4 ООО «КИНЕФ» - 1 897.
Планируется реализовать следующие проекты по благоустройству территорий:
Благоустройство общественной территории – сквера у памятника Ленину (I этап), занявшей по 

итогам тайного голосования по отбору общественных территорий в 2018 году муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти второе место, будет реализовано в 2019 году за счет средств местного бюджета.

- 2019 год – благоустройство территории между бул. Молодежный и ЗДУ-4  ООО «КИНЕФ»;
- 2020 год – Сквер у памятника Ленину (II этап);
- 2021 год – Сквер «Сказка»;
- 2022 год – Сквер «Спортивный»;
- 2023 год - «Благоустройство городского пляжа»;
- 2024 год - Парк «Прибрежный» (I этап).
При реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий необ-

ходимо обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий и со-
оружений, находящихся на этих территориях, для инвалидов  и других маломобильных групп насе-
ления.»;

1.5. Раздел 2 подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы изложить в новой редакции:

«2. Приоритеты и цели подпрограммы.
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы сформированы на основе положений федераль-

ных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утвержде-
на областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз);

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323).

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории 
Киришского городского поселения.

Задачи подпрограммы предусматривают:
- обеспечение эстетических качеств и комфортности среды проживания населения;
- совершенствование системы комплексного благоустройства Киришского городского поселе-

ния;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Киришского город-

ского поселения;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Киришского городского поселения;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий Киришского городского посе-

ления.»;
1.6. Раздел 3 подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы изложить в новой редакции:
«3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме, позволит достичь 

следующих конечных результатов:
- реализация проектов по благоустройству общественных территорий;
- реализация проектов по благоустройству дворовых территорий.»;
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1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе дополнить строкой 2.3:
«

2.3

Благоу-
стройство 
дворовых 
террито-
рий 

Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Киришского муници-
пального района.
Отдел архитектуры админи-
страции Киришского муници-
пального района; комитет по 
местному самоуправлению, 
межнациональным отношени-
ям и организационной работе 
администрации Киришского 
муниципального района; ко-
митет по управлению муници-
пальным имуществом адми-
нистрации Киришского муни-
ципального района

2023 2023

Отсутствие воз-
можности ре-
ализации ком-
плексных меро-
приятий по соз-
данию благоу-
строенных дво-
ровых террито-
рий для жите-
лей многоквар-
тирных домов

Количество реа-
лизованных про-
ектов по благо-
устройству дво-
ровых терри-
торий

»;
1.8. Приложение №2 к муниципальной программе дополнить строкой 6:
«

6 Количество реализованных проектов по благоу-
стройству дворовых территорий Ед. 11 0 0 0 0 0 3 0

»;
1.9. Приложение №3 к муниципальной программе дополнить строкой 6:
«

6

Количество ре-
ализованных 
проектов по 
благоустрой-
ству дворовых 
территорий 

Ед.

Показыва-
ет фактиче-
ское коли-
чество ре-
ализован-
ных проек-
тов по бла-
гоустрой-
ству дворо-
вых терри-
торий

ежегодно Пдв.

Пдв - ко-
личество 
реализо-
ванных 
проектов 
по благо-
устрой-
ству дво-
ровых 
террито-
рий

Адми-
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Комитет жи-
лищно-ком-
мунально-
го хозяйства 
администра-
ции Кириш-
ского муни-
ципального 
района

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

»;
1.10. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре  Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему 
можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 3 èþíÿ 2021 ãîäà ¹944

О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие физической культуры  
и спорта в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением 
от 23.11.2017  г. №2849

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формиро-
вания, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 
2015 года №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
23.11.2017 г. №2849 (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том 
числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации

451394,06 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 70 400,09 тыс. руб.; 2019 год – 64 416,96 тыс. руб.;
2020 год – 51 817,17 тыс. руб.; 2021 год – 56 724,68 тыс. руб.;
2022 год – 76 170,23 тыс. руб.; 2023 год – 77 461,39 тыс. руб.;
2024 год – 54 403,54 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к Программе изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета 
по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования  Киришский 
муниципальный район Ленинградской области Савину С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему 
можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 èþíÿ 2021 ãîäà ¹958

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 20.11.2017 г. №2780

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район, муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением админи-

страции Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, постановлением от 01.12.2020 г. 
№2210 «О предоставлении средств из резервного фонда администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области», администрация Киришского му-
ниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 20.11.2017 г. №2780 (далее – муниципальная программа):

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в 
том числе по годам реали-
зации

86 599,63 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 11 734,88 тыс. руб.; 2019 год – 12 652,61 тыс. руб.;
2020 год – 13 056,26 тыс. руб.; 2021 год – 11 805,69 тыс. руб.;
2022 год – 12 472,27 тыс. руб.; 2023 год – 12 438,96 тыс. руб.;
2024 год – 12 438,96 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению

к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Киришский факел».

Глава администрации                    О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления и приложениями к нему 
можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 èþíÿ 2021 ãîäà ¹959

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную 
постановлением от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Феде-
рации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года 
№ 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской области»,  администрация Киришского му-
ниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, на основании про-
токола заседания Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области от 28.05.2021 г. №4, а также на основании договора передаче прав
и обязанностей по договору аренды земельного участка №1494/11 от 28.03.2011 г. администрация
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденную постановлением Администрации Киришского муниципального района 
от 30.11.2016 г.  №2635, (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. в текстовой части Схемы строку 35 изложить в следующей редакции:
«

35

б-р 
Плав-
ницкий, 
район 
дома 
№ 16

торговый 
павильон

27 
кв.м

Неспециали-
зированное 
продоволь-
ственное 
предприятие 
торговли со 
смешанным 
ассортиментом 
товаров

ИП 
Губанов 
А.Н.

2470800266735  

Договор 
аренды зе-
мельного 
участка 
№1494/11 
от 28.03.
2011 г.

да
28.03.
2011 г.

бес-
срочно

»;
1.2. дополнить текстовую часть Схемы строкой 87 следующего содержания:
«

87
Парк ролле-
ров и скейт-
бордистов

торго-
вый па-
вильон

18 
кв.м

Специализированное 
продовольственное 
предприятие торговли 
(мороженое, напитки)

ИП и ЮЛ  да
Май 
-сен-
тябрь

»;
1.3. графическую часть Схемы дополнить разделом 10.1, изложив его в редакции приложения к 

настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации                     О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению 
от 07.06.2021 г. №959

10.1. Парк для роллеров и скейтбордистов
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 èþíÿ 2021 ãîäà ¹961

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Зако-
на Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации 
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, собственники помещений в которых, формирующие фонд капитального ремонта на сче-
те регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего иму-
щества в этом многоквартирном доме, в соответствии с Краткосрочным планом реализации в 2020, 
2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014–2043 годы, утверж-
денному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года №345, и 
предложениями НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 
(далее – региональный оператор).

2. Утвердить перечень видов работ, предельную стоимость работ, сроки проведения работ, ис-
точник финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах соглас-
но Краткосрочному плану реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области, на 2014-2043 годы, утвержденным постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23.07.2019 г. №345, в соответствии с предложениями регионального оператора: 

Перечень работ 
по капитальному ремонту

Предельная
 стоимость работ 
по капитальному 

ремонту, руб.

Сроки 
прове-
дения 
работ

Источник финансирования 
работ

1. г. Кириши, пер. Березовый, д.10 

Утепление и ремонт фасада 35 966 987,00
2022

За счет средств собственников 
помещений МКД, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт

Строительный контроль 769 693,52

Итого на сумму: 36 736 680,52

2. г. Кириши, пр. Героев, д.14 

Утепление и ремонт фасада 43 195 928,00
2022

За счет средств собственников 
помещений МКД, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт

Строительный контроль 924 392,86

Итого на сумму: 44 120 320,86

3. г. Кириши, пр. Героев, д.15 

Утепление и ремонт фасада 29 271 200,00
2022

За счет средств собственников 
помещений МКД, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт

Строительный контроль 626 403,68

Итого на сумму: 29 897 603,68

4. г. Кириши, пр. Героев, д.17 

Утепление и ремонт фасада 45 161 280,00
2022

За счет средств собственников 
помещений МКД, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт

Строительный контроль 966 451,39

Итого на сумму: 46 127 731,39
5. г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д.14

Утепление и ремонт фасада 36 202 202,00
2022

За счет средств собственников 
помещений МКД, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт

Строительный контроль 774 727,12

Итого на сумму: 36 976 929,12

6. г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д.16

Утепление и ремонт фасада 27 096 768,00
2022

За счет средств собственников 
помещений МКД, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт

Строительный контроль 579 870,84

Итого на сумму: 27 676 638,84

7. г. Кириши, ул. Строителей, д.30а
Ремонт или замена лифтового 
оборудования

2 532 246,00

2022
За счет средств собственников 
помещений МКД, формируемых 
исходя из ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт

Техническое освидетельство-
вание

73 944,13

Проектные работы на капи-
тальный ремонт или замену 
лифтового оборудования

130 000,00

Строительный контроль 54 190,06

Итого на сумму: 2 790 380,19

3. Уполномочить главного специалиста жилищного отдела комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Киришского муниципального района Гордееву Л.Г. участвовать от имени 
администрации Киришского муниципального района в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 èþíÿ 2021 ãîäà ¹960

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Киришского 

муниципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского 

муниципального района от 09.11.2017 г. №2706

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Безопасность Киришского муни-
ципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального 
района от 09.11.2017 г.  №2706 (далее – муниципальная программа):

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» 
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации

272042,40 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 40046,57 тыс. руб.; 2019 год – 38324,42 тыс. руб.;
2020 год – 36393,08 тыс. руб.; 2021 год – 34605,42 тыс. руб.;
2022 год – 38816,95 тыс. руб.; 2023 год – 40319,15 тыс. руб.;
2024 год – 43536,81 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 

муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы,
в т.ч. по годам реализации

11561,15  тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1444,80 тыс. руб.; 2019 год – 1778,47 тыс. руб.;
2020 год – 1502,94 тыс. руб.; 2021 год – 1619,76 тыс. руб.;
2022 год – 1459,60 тыс. руб.; 2023 год – 1517,98 тыс. руб.;
2024 год – 2237,60 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие граждан-

ской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

258 241,82 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 38255,70 тыс. руб.; 2019 год – 36185,78 тыс. руб.;
2020 год – 34809,27 тыс. руб.; 2021 год – 32625,12 тыс. руб.;
2022 год – 36996,81 тыс. руб.; 2023 год – 38440,63 тыс. руб.;
2024 год – 40928,51 тыс. руб.

»;
1.4. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

Глава администрации        О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления и приложениями к нему 
можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)
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