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Одна из самых активных 
участниц молодежной 

редакции Информационного 
центра «Кириши» - Мария 
Михалко, выпускница школы 
№2. Маша сотрудничает  
с редакцией с прошлого 
лета. Взаимодействие  
с районными журналистами 
девушка начала, участвуя  
во Всероссийском  
конкурсе «Большая  
перемена», стартовавшем 
чуть более года назад.  
По одному из заданий  
ей требовалось провести 
интервью с представителем 
медиасферы,  
так собеседницей  
десятиклассницы  
стал главный редактор  
«Киришского факела».  
В конкурсе Мария дошла  
до регионального полуфинала, 
а с редакцией девушка  
сотрудничает и сейчас,  
больше интересуясь  
телевизионной сферой - 
владеет навыками съемок, 
написания текстов, монта-
жа. Мы рады, что обрели  
в лице Марии внештатного  
сотрудника, который  
планирует связать свою 
жизнь с журналистикой  
и намеревается получить 
профильное образование. 
Маша, успехов тебе  
на экзаменах и в учебе!

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото автора.

Наша Наша 
Маша!Маша!

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Вы активны и инициативны, энергичны и неравно-

душны, полны сил и идей! У вас огромный потен-

циал для развития, и многие из вас реализуют его  

в полной мере. Подтверждение тому - победы  

и достижения представителей киришской молодежи на 

фестивалях, конкурсах и соревнованиях, яркие про-

фессиональные успехи. 

За вами - будущее Киришского района! От всей 

души желаем вам жизнеутверждающего настроя,  

позитивной энергии, стремления к высоким целям, 

берегите традиции и вносите свой достойный вклад  

в процветание родного города и района!
К.А.ТИМОФЕЕВ,  

глава Киришского муниципального района;  

О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации  

Киришского муниципального района.

Молодежь Киришского района!  

Поздравляем вас с праздником!

Поздравляю вас с замечательным празд-
ником -  Днем молодежи!

Быть молодым - значит быть влюбленным 
в жизнь, открытым для всего нового, стре-
миться к знаниям, не бояться трудностей,  
находиться в постоянном творческом поиске.

От вас, нынешних школьников и студентов, 
молодых специалистов, инженеров и рабо- 
чих, зависит не только будущее родного  
района, но и всей страны.

Приятно отметить, что наша киришская 
молодежь занимает активную жизненную 
позицию, умеет отстаивать свои принципы  
и взгляды, принимает участие в волонтерском 
движении, делает успешные шаги в твор- 

ческом и профессиональном развитии, бле-
стяще отвечая на все вызовы времени.

Уверена, что каждый из вас сумеет реали-
зовать свои способности и таланты, осуще-
ствить благородные помыслы и творческие 
устремления, сделать немало добрых, полез-
ных  дел.

Дерзайте, учитесь, открывайте новое, 
ставьте амбициозные задачи!

Смелости и оптимизма, здоровья, счастья, 
благополучия! С праздником!

Дорогие юные киришане! Дорогие ребята!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, 
 главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.
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О чем писали издания Ленинграда 
во время блокады

Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню 
памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный 
фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже 

в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод, 
ни холод, ни бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли 

огромный вклад в Великую Победу!

ТРУДНЫЙ 1942-Й
22 июня 1942 года «Ленин-

градская правда» впервые за 
долгий период вышла на че-
тырех страницах. Номер от-
крывала передовица «Победа 
будет за нами». Газета напо-
мнила, что ровно год назад 
гитлеровцы вероломно на-
пали на нашу страну. В ста-
тье подчеркивалось: «Раз-
гром гитлеровской Германии 
неминуем. Но ленинградцы 
знают, что им, как и всем со-
ветским людям, предстоят 
еще новые жестокие бои. 
Трудящиеся Ленинграда, 
прошедшие замечатель-
ную боевую школу, как и 
весь советский народ, пре-
исполнены непоколебимой 
решительностью работать с 
удвоенной, утроенной энер-
гией, не щадить сил в инте-
ресах победы».

1942-й... Впереди еще мно-
го испытаний. Но Ленинград 
уже пережил первую и самую 
тяжелую зиму блокады. Зи-
мой по Дороге жизни был на-
лажен подвоз хлеба, по льду 
Ладоги массово эвакуировали 
население. Весной возобнови-
лось движение трамваев, вер-
нулись в строй многие пред-
приятия, возобновили рабо-
ту театры и кинозалы. 

Вот как описывал быт Ле-
нинграда корреспондент га-
зеты С. Езерский: «Липы, за-
цветшие на бульваре, обез-
главлены. Их кроны подрезал 
не нож садовника. Их обру-
били вражеские снаряды. На 
чистом асфальте вдруг заме-
чаешь странный след, похо-
жий на рваную рану. Это — 
осколки бризантного снаряда. 
На штукатурке родного дома 

краснеют полосы обнаживше-
гося кирпича. Это — разрывы 
бомб. В знакомом фасаде зия-
ют пустые глазницы выбитых 
рам. Это — раны на живом 
теле города. Боевые шрамы. 
Между июнем 1941 и июнем 
1942 года легли 12 месяцев 
вой ны, 300 дней блокады».

«Смена» напечатала пись-
мо рабочего В. Егорова: «Год 
назад я поступил на оборон-
ный завод учеником слесаря. 
Цех делал оружие для фронта. 

Мне говорили: «Специ-
альность трудная, нужны го-
ды, чтобы освоить ее». Но раз-
ве можно медлить, когда для 
разгрома врага нужно боль-
ше оружия?! Через месяц я 
уже выполнил норму. Сейчас 
я вырабатываю 7-8 норм и сам 
 обучаю новичков».

ПЕРЕЛОМНЫЙ 1943-Й
«Ленинградскую правду» и 

«Смену» 22 июня 1943 года от-
крывала статья Совинформбю-

ро, в которой говорилось, что, 
воспользовавшись отсутстви-
ем второго фронта, немец-
кие войска предприняли по-
пытки наступлений на Волгу 
и Северный Кавказ. Под Ста-
линградом и на Тереке враг 
был разбит.

«Второй год войны принес 
гитлеровцам новые огромные 
потери и не дал никакого вы-
игрыша в территории. Более 
того, наши войска прорва-

ли блокаду Ленинграда и выби-
ли врага из важных в военном 
отношении районов — Курска, 
Ржева, Вязьмы, Великих Лук, 
Демянска», — подчеркивалось 
в официальном сообщении.

Тогда же газеты писали о 
торжественных церемониях 
вручения медалей «За оборо-
ну Ленинграда». Награды вру-
чали рабочим и инженерам, 
воспитанникам ремесленных 
училищ и научным работни-
кам... Во Фрунзенском районе 
медали получили 116 работни-
ков аптек, в том числе старей-
ший провизор города тов. Па-
хуцкий. Одна из награжден-
ных, работница Н-ского завода 
тов. Балашова, сказала: «С нача-
ла войны я и мой сын-подро-
сток работаем в цехе, помога-
ем фронту. Муж мой на фрон-
те, а мы здесь отдаем все силы, 
чтобы ускорить разгром нена-
вистного врага».

«Ленинградская правда» со-
общила хорошую новость: об-
ласть на 10 дней раньше, чем 
в прошлом году, выполнила 
план весеннего сева зерновых, 
льна, корнеплодов и сахарной 
свеклы.

ПОЛНЫЙ НАДЕЖД 
1944-Й

Подводя итоги трех лет вой-
ны, «Ленинградская правда» 
сообщала, что к лету «за вре-
мя наступательных боев со-
ветские войска освободили 
около 1,5 млн кв. м оккупи-
рованных врагом террито-
рий, продвинулись на запад 
на 2 тыс. километров, вы-
шли на большом протяже-
нии фронта к нашим грани-
цам и вступили на террито-
рию Румынии».

«Смена» рассказала о 
подвиге Героя Советского 
Союза капитана 3-го ранга 

С. Осипова: «Среди бела дня 
звено катеров Осипова заме-
тило в Балтике караван из че-
тырех огромных транспортов 
в охранении семи эсминцев и 
шести быстроходных катеров. 
Наши катерники решили ата-
ковать. В результате потопле-
но три транспорта и эсминец. 
Осипов без потерь вернулся 
на базу».

В «Ленинградской правде» 
вышла пронзительная статья 
И. Эренбурга. Писатель вспо-
мнил жестокую казнь безза-
щитных людей в Мариуполе. 
«Я не говорю о мести, — напи-
сал Эренбург. — Мы не станем 
разбивать телескопы Иены. Мы 
не будем жечь дом Гёте. Мы не 
фашисты и не начнем мазать 
губы немецких детей синиль-
ной кислотой. Мы придем к 
ним, чтобы больше никогда 
они не пришли к нам».  

Между тем в Ленинграде, 
уже освобожденном от осады, 
обсуждали планы восстановле-
ния. В Октябрьском районе ре-
шили выполнить годовую про-
грамму к 27-й годовщине ре-
волюции. В Московском мед-
работники восстановили зда-
ние больницы им. Коняшина, 
которое всю блокаду было под 

огнем врага. В Василеостров-
ском районе отремонтирова-
ли 4,6 тыс. кв. м жилой пло-
щади, более 3 тыс. кв. м кров-
ли, застеклено 2,3 тыс. кв. м 
окон… До Победы оставалось 
меньше года.

ПОБЕДНЫЙ 1945-Й
В этот период газеты вспо-

минали начало войны. В пере-
довице «Ленинградская прав-
да» отметила: «Наши флаги 
реют в Берлине, Вене и Буда-
пеште… Четвертую годовщи-
ну войны мы встречаем в об-
становке развернувшихся пе-
ред нами бескрайних перспек-
тив роста и процветания… 
Советский народ отстроит раз-
рушенные города и вырастит 
вырубленные сады».

Из газет исчезли сводки 
с фронтов, главная тема — воз-
вращение к мирной жизни. 
Важным событием стало 220-ле-
тие Академии наук СССР, празд-
нование проходило в Ленингра-
де. Торжественно отметили и 
годовщину создания Нахимов-
ского военно-морского учили-
ща, где обучались сыновья вои-
нов ВМФ, Красной армии и пар-
тизан. Учреждению передано 
здание Петровского училищно-
го дома на берегу Невы.

Кировский завод, всю войну 
ковавший оружие для фронта, 
вновь запустил мирную про-
дукцию — началось производ-
ство подъемных машин для 
шахт. «Уже изготовлено три та-
ких агрегата. Последняя маши-
на собрана за 15 дней вместо 
месяца», — написали газеты.

О главном событии лета 
издания сообщили 23 июня. 
Они опубликовали Приказ 
Верховного Главнокоманду-
ющего о проведении Парада 
Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года.

Анатолий Аграфенин
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Все 872 дня блокады и 1417 дней войны ленин-

градцев поддерживали и вдохновляли к победе го-

родские газеты. В самый трудный период «Ленин-

градская правда» «похудела» с четырех страниц до 

двух, но продолжала выходить ежедневно. Лишь 

однажды, 25 января 1942 года, подготовленный к 

выпуску номер не увидел свет — из-за отключе-

ния электроэнергии печатные машины встали. По-

сле этого ЧП типографии приравняли к особо важ-

ным объектам наравне с оборонными предприя-

тиями и хлебозаводами. Больше сбои не повторя-

лись. В январе 1942 года приостановился выпуск 

молодежной газеты «Смена», но уже в апреле из-

дание возродилось. 

Героические  

Вс



www.kirfakel.ru
№25 (12083)
24 июня 2021 годаКФ 3	�события	I	комментарии	I	мнения

Как в годы войны работали 
редакции Ленобласти
ЧТО ИЗДАВАЛОСЬ 
В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЕ

Уже в июне 1941 года был организо-
ван ленинградский штаб партизанско-
го движения. Его сотрудники отправи-
лись на места «возвращать советскую 
власть» и объяснять жителям реальное 
положение на фронте. Довольно бы-
стро в регионе начали издавать газеты, 
печатать листовки. Распространяли их 
сами партизаны — занятие опасней-
шее. Пачки нужно было развезти по 
деревням, да так, чтобы не быть пой-
манным. Местное население взахлеб 
читало новости с фронта, затем газе-
ты бросали в печь.

За первый год войны на оккупиро-
ванной территории вышли в печать 
43 газеты общим тиражом 9300 эк-
земпляров. Например, «Крестьянская 
правда» (теперь — «Лужская правда») 
в Лужском районе — 6 номеров, в об-
щей сложности 1750 экземпляров. 
«Ленинское знамя» («Тосненский 
вестник») в Тосненском районе — 
7 номеров, 1800 экземпляров. Вы-
пущено было и 5 листовок — сум-
марно 1100 штук.

Перед началом оккупации журна-
листы тосненского и лужского изда-
ний вывезли в лес и закопали типо-
графское оборудование — чтобы не 
досталось врагу. Большинство газет-
чиков отправились на фронт. Осталь-
ные ушли в партизанские отряды, где 
выпускали «боевые листки».

ЖИЗНЬ В РЕДАКЦИИ
Фронт неумолимо приближался, но 

журналисты продолжали самоотвер-
женно трудиться. Некоторые издания 
практически не прекращали регуляр-
ные выпуски. В их числе — тихвин-
ская «Социалистическая стройка» (те-
перь — «Трудовая слава»). Когда стало 
ясно, что Тихвин не удержать, началась 
массовая подготовка к эвакуации. Од-
ними из последних уехали сотрудни-
ки редакции и типографии. 

Немцы хозяйничали в городе всего 
месяц — уже в декабре 1941-го Красная 
армия выбила захватчиков. Вернулись в 
родные, но разбитые стены и сотрудни-
ки «Социалистической стройки». Зда-
ние на Советской улице стало настоя-
щим информационным центром. Га-
зетчики здесь фактически жили, порой 
оставаясь на рабочем месте сутками.

Каждый выпуск газеты открывала 
сводка Совинформбюро. Подробно рас-

сказывалось и о том, как после освобо-
ждения от фашистов восстанавливают 
разрушенные улицы и площади, как 
местное население помогает фронту, 
кто из тружеников отличился.

ПОСЕВНАЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Во время войны газета «Вперед» 

(сейчас — «Балтийский луч») из Ломо-
носовского района регулярно расска-
зывала о мужестве защитников Ора-
ниенбаумского плацдарма, об уникаль-
ной операции, развернувшейся здесь в 
январе 1944-го. На крошечном пятач-
ке было сосредоточено свыше 60 ты-
сяч бойцов, танки, орудия, техника. 
14 января именно отсюда 2-я ударная 
армия под командованием генерала 
Федюнинского начала операцию «Ян-
варский гром», завершившуюся пол-
ным освобождением Ленинграда от 
вражеской осады. 

Районка регулярно писала и о само-
отверженности сельских тружеников. 
Колхоз «Пеники» во главе с легендар-
ной Марией Васильевой оказался в 
6 км от переднего края. Тем не менее 
весной 1942 года в хозяйстве провели 
посевную, затем собрали урожай. А од-
нажды партизаны привели колхозни-
кам 12 коров, отбитых у немцев. 

Сейчас в «Пениках» создается на-
родный музей, посвященный исто-
рии этих мест. Достойное место 
там займут материалы из газеты 
«Вперед».

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД ГАЗЕТЫ!
В первые месяцы войны лодей-

нопольская «Ленинская правда» (те-
перь — «Лодейное Поле») чаще всего 
писала о работе колхозов, предприя-
тий и организаций в условиях воен-
ного времени. Корреспонденты сооб-
щали о самоотверженном труде совет-
ских людей, которые заменили у стан-
ков и в колхозах товарищей, ушедших 
на войну. 

Вскоре фронт вплотную приблизил-
ся к Лодейному Полю. Фашистские сна-
ряды вызвали пожары важных админи-
стративных зданий, в том числе райко-
ма партии, где помещалась редакция. 
Вступив в истребительный батальон, 
журналисты и типографские рабочие 
с оружием в руках охраняли фронто-
вой город. 

В конце августа — начале сентя-
бря 1941-го редакция переехала в 
деревню Люговичи. Здесь органи-
зовали ежедневный прием и пе-
чать сообщений Совинформбюро 
 (300-400 экземпляров), обеспечили 
выпуск двухполоски дважды в неделю 
(400-500  экземпляров). 

Жизнь коллектива редакции и ти-
пографии была заполнена напряжен-
ным творческим трудом. Порой люди 
не спали по двое суток. Большими ти-
ражами (2-3 тысячи штук) сотрудники 
выпускали «боевые листки» и достав-
ляли их на передовую.

ФРОНТ БЛИЗКО, 
НО ЖИЗНЬ КИПИТ

Газета «Сталинская правда» (те-
перь  — «Волховские огни»), как и до 
войны, продолжала выходить три-че-
тыре раза в неделю. Первая полоса от-
водилась официальным документам: 
здесь печатали постановления, прика-
зы и сводки Совинформбюро. На второй 
пуб ликовали материалы, касающиеся 
вопросов обеспечения продовольстви-
ем, здравоохранения, культуры. Иногда 
газета выходила и на четырех полосах. 

Несмотря на близость фронта, 
жизнь в районе кипела, и местная га-
зета информировала о многих ее на-
правлениях. Были заметки о том, как 
развивается художественная самодея-
тельность в селах Иссад и Воскресен-
ское, как колхозники собирают книги 
для сельских библиотек.

«СМЕРТЬ 
НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!»

С началом оккупации Красногвар-
дейска (Гатчины), 13 сентября 1941 го-
да, нацисты установили в городе тер-
рористический порядок. Немецкие 
СМИ развернули яростную пропаган-
ду. По этому советскому правительству 
так важно было наладить выпуск газет, 
пусть небольшими тиражами. 

К 7 ноября 1941 года силами журна-
листов и партизан был напечатан пер-
вый после двухмесячного перерыва но-
мер «Красногвардейской правды» (те-
перь — «Гатчинская правда») формата 
А4, в две страницы. 

Газета публиковала информацию о 
зверствах оккупантов в деревнях и се-
лах района и партизанской борьбе, пе-
чатала сводки Совинформбюро, расска-
зывала о жизни в тылу страны. Каждый 
номер открывался призывом «Смерть 
немецким оккупантам!». С ноября 
 1941-го по декабрь 1943-го издание вы-
шло около 20 раз. 

В военные годы областные газеты 
были для жителей региона важней-
шим источником информации. Их чи-
тали семьями, трудовыми коллектива-
ми, жадно впитывая каждую строчку. 
Публикуемые в них материалы давали 
людям надежду на скорую Победу над 
Германией.

Артем Куртов

 газеты

Большинство районных газет 

перед приходом нацистов за-

крылось, но партизаны про-

должили их дело. В области 

выходило несколько десятков 

изданий, а тиражи отдельных 

составляли от 450 до 2500 эк-

земпляров — огромные циф-

ры для военного времени. 

Бо
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Как в ленинградском Центре 
управления регионом читают 
цифровую жалобную книгу.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
На детской площадке сломаны качели, 

трудно записаться к врачу, дорога требует 
ремонта, отключили горячую воду… Как 
просигнализировать о проблемах? Еще 
относительно недавно, чтобы решить во-
прос, звонили на горячую линию, отправ-
ляли жалобу по почте или приходили к 
представителям власти на личный прием. 
Сегодня обращение можно подать онлайн. 
Или просто написать о проблеме в соци-
альной сети. Не сомневайтесь — ЦУР про-
чтет и даст ход.

В Ленобласти Центр управления регио-
ном открылся в ноябре 2020 года. Парал-
лельно аналогичные учреждения появились 
по всей России. Особенность нашего ЦУР в 
том, что это проектный офис, где работают 

и сотрудники областного комитета обще-
ственных коммуникаций, и АНО «Диалог 
Регионы». Возможность привлекать к веде-
нию проектов классных специалистов и де-
ловое партнерство с правительством реги-
она — это большие плюсы. Дело-то общее!

К ОТВЕТУ!
К цифровым технологиям сейчас при-

бегают даже не самые технически под-
кованные слои населения. Поэтому гра-
мотный мониторинг информационного 
поля дает актуальный срез обществен-
ной ситуации. 

Специалисты ЦУР выявляют и обрабаты-
вают сообщения от ленинградцев не только 
в официальных группах органов власти, но 
также в СМИ и во всех открытых источни-
ках — соцсетях, блогах, на форумах. 

Все обращения структурируют по отрас-
лям и направляют в профильные ведомства. 

Также на сайтах ведомств и муниципалите-
тов размещены виджеты — кнопки, клик-
нув по которым переходишь на платформу 
«Госуслуги. Решаем вместе» и сообщаешь о 
проблеме. Запущено одноименное мобиль-
ное приложение.

 «В месяц мы фиксируем около 5 тысяч 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», и 3 тысячи — через соцсети, — делит-
ся заместитель руководителя ЦУР по Леноб-
ласти Евгения Апанасова. — Больше всего 
жителей области волнует здоровье. Мно-
го вопросов задают по вакцинации от ко-
ронавируса, жалуются, что на «Госуслугах» 
в личном кабинете не ведется дневник на-
блюдения, не оформлен прививочный сер-
тификат. Часто пишут о ремонте дорог. Есть 
сезонные проблемы, например отключение 
горячей воды летом».

ЦУР не сортирует обращения на важные 
и мелкие. Отвечают абсолютно на все. Для 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», срок реагирования — 30 дней. Но мно-
гое зависит от характера сообщения. 

Приблизительно по половине вопросов 
требуется предоставить информацию — на-
пример, адреса пунктов вакцинации или 
список документов для оформления льгот. 
Это недолго. Есть сигналы, к которым при-
менимы механизмы ускоренного решения, 
так называемые фаст-треки. Скажем, если 
просят вывезти мусор или починить улич-
ные фонари.

В мае в областной ЦУР через «Госуслуги» 
поступило 4726 обращений, из них ускорен-
но, в течение 10-15 дней, ответили на 2549. 
По соцсетям расклад следующий: 3165 со-
общений, в течение 4 часов (из 9 допусти-
мых) ответ дали на 521. Вообще же среднее 
время ответа в соцсетях — 6,5 часа. 

НАЙТИ СЛАБОЕ ЗВЕНО
Концепция ЦУР — это три действия: «Все 

знаем — быстро помогаем решить — не до-
пускаем». За созданием «карты проблем» 
следует выход на исполнителей и решение в 
положенные сроки. Последний этап — ана-
литический — направлен на предотвраще-
ние инцидентов. 

Из потока обращений вычленяют часто 
встречающиеся, указывающие на систем-
ные недочеты. Готовят аналитические ма-
териалы по социально-экономической ситу-
ации. Данная информация помогает опре-
делить «слабое звено». 

«Важно доносить до жителей области 
значимую информацию, — комментирует 
Екатерина Путронен. — Например, сведе-
ния о социальной поддержке семей с деть-
ми, людей с инвалидностью, пенсионеров». 

Свежий пример: в этом году изменились 
правила расчета пособия для семей с деть-
ми в возрасте от 3 до 7 лет. Вопросов от мо-
лодых родителей поступала тьма. Тогда со-
вместно с комитетом по соцзащите населе-
ния был разработан и запущен специаль-
ный чат-бот. Число обращений сократилось.

«Ленинградцы должны знать, как выра-
зить мнение по объектам благоустройства 
городов и городских поселений и любым 
вопросам местного самоуправления, кото-
рые их беспокоят. Пожелания людей будут   
учтены органами власти при принятии ре-
шений», — продолжает руководитель ЦУР.

К сопутствующим задачам относятся со-
циологические исследования, отражающие 
изменения общественного мнения. Резуль-
таты опросов и анкетирований доклады-
вают руководству области и преобразуют 
в конкретные решения.

Людмила Кондрашова
Фото Артема Куртова
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среднее время ответа на 
обращения в соцсетях. 

6,5 ЧАСА

АКТУАЛЬНО

«Одна из наших задач — наладить 
взаимодействие между жителями Ле-
нинградской области и органами вла-
сти. ЦУР располагает технической 
платформой, чтобы находить обра-
щения и жалобы людей и дать испол-
нительной власти возможность бы-
стро и качественно их отработать».

Екатерина Путронен, 
руководитель ленинградского ЦУР, 

председатель комитета общественных 
коммуникаций Ленобласти

ПЕРСОНА

Памяти героев 
Карельского фронта
Анатолий Лысых, соучре-
дитель благотворительного 
фонда «Возрождение мемо-
риального парка «Свирская 
победа»,  — о новой жизни 
парка и будущем музее 
в Лодейном Поле.

— Недавно мемориаль-
ный парк «Свирская По-

беда» признали памят-
ником федерального 
значения. Это важное 
и радостное событие — 
этот статус дает мемо-

риалу и музею новую 
жизнь. 
Парк в Лодейном Поле был 

заложен 7 ноября 1944 года. Он посвящен 
Свирской победе и истории трехлетнего про-
тивостояния в этих местах. В 1990-х парк был 
заброшен и стал зарастать…

В 2018 году, когда я возглавлял Обществен-
ную палату Лодейнопольского района, к нам 
обратилась бывший директор парка Ири-
на Майорова. Она просила помочь объекту 
возродиться, обратить внимание властей на 
ситуацию. Общественная палата решила до-
биться признания парка «Свирская Победа» 
мемориальным парком федерального значе-
ния. Соответствующий приказ вступил в си-
лу 9 мая 2021 года.

Теперь предстоит решить, как оформить 
музей. Он должен представлять события 
Свирско-Петрозаводской операции и осво-
бождение Заполярья. Нужно возобновить 
работу, восстановить аллеи, решить вопрос 
о воссоздании узла обороны. Еще в 1941 го-
ду стойкость закрепившихся здесь дивизий 
не дала врагу окончательно окружить Ле-
нинград. Когда шли бои за Тихвин, оборона 
на Свири прочно стояла, не позволяя фин-
ским и немецким войскам замкнуть второе 
кольцо блокады. 

Наступление с берегов Свири началось 
утром 21 июня 1944 года мощной артподго-
товкой. Она длилась 3,5 часа и стала самой 
продолжительной за всю Великую Отече-
ственную войну. Затем началось форсирова-
ние реки. Бойцы 99-й и 98-й стрелковых диви-
зий совершили подвиг: ложным десантом рас-
крыли недобитые огневые точки. Советские 
войска переправились через Свирь и прорва-
ли вражескую оборону. За бои в наступатель-
ной операции 51 воин был удостоен звания 
«Герой Советского Союза», в том числе все 
16 добровольцев, которые провели разведку 
боем. К концу лета 1944-го военные действия 
на Карельском фронте закончились. 19 сентя-
бря Финляндия подписала перемирие.

В этом году массовые мероприятия на об-
ластном празднике 21 июня пришлось отло-
жить из-за пандемии. Но мы помним и чтим 
подвиг воинов, которые 1005 дней сдержи-
вали натиск противника и способствовали 
окончательному перелому в войне. 

Я люблю наш край, горжусь историей ма-
лой родины. В XVIII-XIX веках здесь строили 
корабли, прославившие русский флот. Пусть 
и слава бойцов Свири будет возрождена, а ме-
мориальный парк станет украшением Лодей-
ного Поля и всей области!

Знаем и помогаем

НОВОСТИ РЕГИОНА
ДОНОРЫ СДАЛИ КРОВЬ

14 июня отмечался Всемирный день 
донора крови. Дата приурочена ко дню 
рождения австрийского врача и иммуно-
лога Карла Ландштейнера, удостоенного в 
1930 году Нобелевской премии по физио-
логии и медицине за открытие групп кро-
ви у человека.

В Ленобласти 16-17 июня прошел День 
донора. Желающие могли сдать кровь в 
медучреждениях городов Всеволожск, Во-
лосово, Выборг, Гатчина, Луга, Пикалево, 
Санкт-Петербург, Тихвин, Тосно, а также 
поселков Винницы (Подпорожский рай-

он), Горбунки (Ломоносовский район), 
Токсово (Всеволожский район). В рамках 
мероприятия были организованы лекции 
и викторины по донорству крови.

БИЗНЕСУ  ПОМОГУТ РАСТИ
Областной Фонд поддержки предпри-

нимательства запустил комплексные услу-
ги по ряду направлений развития бизнеса. 
Теперь в рамках одной услуги предприни-
матель получает сразу несколько профиль-
ных услуг по интересующей теме. Напри-
мер, маркетинговое сопровождение вклю-
чает разработку бизнес-стратегии, в том 

числе анализ конкурентов и целевой ауди-
тории, настройку таргетированной рекла-
мы в соц сети и подготовку контент-плана. 

Чтобы получить комплексную услугу, 
предпринимателю нужно быть зареги-
стрированным на территории Ленинград-
ской области, осуществлять деятельность 
более года и состоять в Едином ре естре 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Новый подход реализуется в 
рамках регионального проекта «Акселера-
ция субъектов МСП» национального про-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской 
инициативы».

О ЧЕМ СООБЩАЮТ ЛЕНИНГРАДЦЫ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
данные за май 2021 года

3165 ВСЕГО 
 ОБРАЩЕНИЙ

613 Автомобильные 
дороги

601 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

540 Благоустройство

275 Мусор

539 Остальные 
категории

297 Социальное 
обслуживание и защита

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Нужно ли мне прививаться, если я уже 
болела коронавирусом?»

Ольга Петровна, Кингисепп

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: «Да, вам 

следует делать прививку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, которые выздоравлива-
ют после COVID-19, развивается естественный 
иммунитет к вирусу, но пока достоверно неиз-
вестно, как долго он длится и насколько хоро-
шо вы защищены. Вакцины обеспечивают бо-
лее надежную защиту. Рекомендуется привить-
ся через несколько месяцев после перенесенно-
го заболевания».

ЦУР не сортирует обращения на важные и мелкие. Отвечают абсолютно на все.

Подробнее о работе ЦУР 
смотрите, наведя 
телефон на QR-код



14:30 Д/ф "Год Достоевско-
го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:45, 01:55 Фестиваль 
в Вербье

18:40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России. Се-
верная композиция"

19:45 "Главная роль"
20:05 Больше, чем любовь. 

Вальтер и Татьяна 
Запашные

20:45 "Спокойной ночи, 
малыши!"

21:00 Д/с "Фотосферы. 
Спорт"

21:25 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:45 Цвет времени.

06:30, 00:55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25, 05:30 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

09:00 "Давай разведем-
ся!" 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 Д/с "Порочные 

связи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:50 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

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

06:25 «Приключения Гекль-
берри Финна» (6+)

08:10 «Ехперименты» (12+)
08:40 «Euromaxx: Окно 

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

09:05 «Разведчицы»
Сериал.  (16+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

11:10 «Форт Росс: В поисках 
приключений» (12+)

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

13:10 «Второе дыхание»
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 «Два отца и два сына» 

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 убий-
ства» Сериал. (16+) 

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

21:00 «Красавица и чудо-
вище» (12+) (с субти-
трами)

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

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

00:00 «Спитак»  (16+) 
01:40 «Проект А» Жанр: 

боевик, комедия. (12+)
03:15 «Врачи герои» (12+)
03:50 «Люди РФ» (12+) 

(с субтитрами) 
04:20 «Два отца и два сына» 

1, 2 серии Сериал. 
Жанр: Комедия. (16+)

05:10 «Чисто английские 
убийства» Сериал. 
Жанр: драма, пре-
ступление, детектив. 
Режиссёр: Ренни Рай 
и др. (16+) 

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

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Света с того 
света" 16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

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

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 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, 05:45 "Откры-

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

06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 
17:50, 22:00, 01:30
Новости

06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 
23:50 Все на Матч! 12+

09:00, 12:35, 03:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20, 15:45 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". 
1/8 финала 0+

11:25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Обзор 0+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/8 финала 0+

18:20, 21:00, 22:45 
"Все на ЕВРО!" 12+

18:30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/8 финала 0+

22:05 Профессиональный 
бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 
Санта Круса 16+

23:05 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла 
Дасмариноса 16+

00:40 "Один день в Евро-
пе" 16+

01:00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020".
1/8 финала 0+

04:00 Д/с "Рождённые 
побеждать. Игорь 
Нетто" 12+

05:00 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

05:30 Д/с "Утомлённые 
славой. Юрий Тиш-
ков" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "12 стульев" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

Алексей 
Шевченков" 12+

14:55, 00:00 "Петровка, 
38" 16+

15:10, 02:50 Т/с "Такая
 работа 2" 16+

16:55 "Хроники москов-
ского быта. Брак 
по расчёту" 12+

18:15 Х/ф "Ждите неожи-
данного" 12+

22:35 Специальный 
репортаж 16+

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

19:35 "Скрытые угрозы. 
Альманах №52" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Проклятие
Евы Браун" 12+

21:25 Д/с "Загадки века. 
Операция "Тиргар-
тенштрассе-4" 12+

22:15 Д/с "Загадки века. 
Неизвестный Дзер-
жинский" 12+

23:10 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 6+

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+
08:05 М/ф "Губка Боб Ква-

дратные Штаны" 0+
09:45 Х/ф "Элвин 

и бурундуки" 0+
11:35 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
13:45 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
16:55, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно 
летние" 12+

20:00 Х/ф "Особо опасен" 16+
22:05 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега" 0+

00:25 "Кино в деталях 
с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:25 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 12+

03:25 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+

05:15 "6 кадров" 16+
05:30 М/ф "Без этого

нельзя" 0+
05:40 М/ф "Верлиока" 0+

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

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

11:50 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+

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

23:00 Х/ф "Девятые 
врата" 16+

01:45 Х/ф "Последние часы 
Земли" 16+

03:15 "Тайные знаки. Мини-
стерство колдовства 
дома Романовых" 16+

04:00 "Тайные знаки. Мер-
твая зона актера 
Александра Кайда-
новского" 16+

04:45 "Тайные знаки. Два-
жды похороненный. 
Трагедия знаменито-
го композитора" 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..." 
07:05 Д/с "Другие Романо-

вы. Закат династии"
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Ре-

волюции: идеи, из-
менившие мир. Теле-
скоп"

08:35 Х/ф "Пятнадцатилет-
ний капитан"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. 
12:15 Линия жизни. Вален-

тин Смирнитский
13:15 "Искусственный 

отбор"
14:00 Жизнь замечатель-

ных идей. 

23:10, 01:05 "Знак качест-
ва" 16+

00:20 "Хроники московско-
го быта. Жёны секс-
символов" 12+

01:45 Д/ф "Остаться 
в Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь" 12+

02:25 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:10 Х/ф "Моя морячка" 12+

05:00, 04:25 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Максимальный 

риск" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Звёздные вой-

ны: Пробуждение 
силы" 12+

02:50 Х/ф "Сезон чудес" 12+

05:00 Х/ф "Близнецы" 6+
05:20, 10:10 Т/с "Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии" 12+

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

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

14:10, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за 
будущее" 16+

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

17:20 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:15 "Игра 
в кино" 12+

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

будущее" 16+
00:10 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
01:30 Х/ф "Единственная" 12+
03:05 "Мир победителей" 16+
03:50 Х/ф "Женитьба Баль-

заминова" 6+

06:00, 18:30 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:10 Д/ф "Сибирский 
характер против 
Вермахта" 12+

07:20, 09:20, 10:05 Т/с "Кра-
повый берет" 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:30 "Открытый эфир". 12+
13:30 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
13:40, 14:05 Т/с "Объявлены 

в розыск" 16+
18:50 Д/с "Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной. Танкоград. Челя-
бинский тракторный 
завод" 12+

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, 01:35, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское/ 

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

небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине

 со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
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 16+

05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с "Чужой 
район 2" 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" 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:30, 04:05, 04:30 
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. Особое
 задание" 16+

13:25 "Чрезвычайное 
происшествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Под 

прикрытием" 16+
23:45 Т/с "Метеорит" 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+

Понедельник 28 июня

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

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

11:00 «ProКниги». Выпуск 
9, 2020г. 12+

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

ВНИМАНИЕ!
В рамках исполнения п.3 поручения Президента 

Российской Федерации №Пр-1150 от 23 июля 2020 года 
и во исполнение достижений национальных целей раз-
вития до 2030 года, 18 мая 2021 года в России старто-
вала международная премия «Мы вместе».

Цель премии - выявить лидеров социальных изме-
нений из числа представителей некоммерческих органи-
заций (далее - НКО), волонтерского движения, бизнеса 
и сферы медиа для поддержки социальных инициатив.

Премия проходит по 4 трекам:
• Волонтеры и НКО (поддержка лучших проектов волон-
теров и некоммерческих организаций);
• Бизнес (поддержка развития корпоративной социаль-
ной ответственности);
• Медиа (выявление лучших материалов социальной 
журналистики);
• We are together (международное сотрудничество 
в сфере поддержки добровольчества).

Участниками премии могут стать:

• Физические лица: граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 лет, являющиеся волонтерами, предста-
вителями некоммерческих организаций, медиасферы, 
коммерческих структур, реализующих социальные про-
екты;

• Юридические лица: некоммерческие и коммерческие 
организации, осуществляющие социально полезную 
деятельность или реализующие социальные проекты
в рамках стратегий развития программ корпоративной 
социальной ответственности.

Заявки на участие в премии можно подать до 5 июля 
2021 года на сайте https://dobro.ru. Полная инфор-
мация о премии размещена на сайте: премия.мывме-
сте.рф.
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07:35, 15:05, 22:35 
Д/с "Революции: 
идеи, изменившие 
мир. Самолет"

08:35, 21:25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"

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

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. 
12:10, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:15 "Искусственный 

отбор"
14:00 Жизнь замечатель-

ных идей. "Внутри-
клеточный ремонт"

14:30 Д/ф "Год Достоевско-
го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
17:55, 02:05 Фестиваль 

в Вербье
18:40 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России. 
Вельские истории"

19:45 "Главная роль"
20:05 Эпизоды
20:45 "Спокойной ночи,

 малыши!"
21:00 Д/с "Фотосферы. 

Война"
02:50 Цвет времени. 

06:30, 00:50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:20, 05:20 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:55 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:00, 03:40 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:15, 02:40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:40 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:10 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Д/с "Порочные 

связи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:45 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

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

разговор»  (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
07:30 «Люди РФ» (12+)
08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
09:05 «Разведчицы» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Проект А» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Второе дыхание» 

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

разговор» (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» 

Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Метод Лавровой» 

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

Информационная 
программа.  (12+)

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

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

21:00 «Приключения 
Реми»  (6+) 

23:00 «Люди РФ» (12+) 
(с субтитрами)

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

00:00 «Язычники» (16+) 
01:35 «Проект А: Часть 2» 

(12+) (с субтитрами)
03:20 «Планета собак. 

Собачье дело.» (12+)
03:50 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+)
(с субтитрами) 

04:20 «Два отца и два сына» 
Сериал. (16+)

05:10 «Чисто английские 
убийства» 9 сезон 
Сериал. (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (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, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно
летние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Весь этот мир" 16+
12:05 Х/ф "Особо опасен" 16+
14:10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Воздушная 

тюрьма" 0+
22:15 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
00:40 "Русские 

не смеются" 16+
01:35 Х/ф "Двенадцать дру-

зей Оушена" 16+
03:40 Х/ф "Тринадцать дру-

зей Оушена" 16+
05:30 М/ф "Дракон" 0+

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

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

11:50 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 исто-
рии" 16+

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

23:00 Х/ф "30 дней ночи" 16+
01:30 Х/ф "Треугольник" 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 

04:30, 05:00, 05:30 
Д/с "Старец" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"

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

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Я, робот" 12+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Звёздные вой-

ны: Последние дже-
даи" 16+

03:05 Х/ф "Тёмная вода" 16+

05:00, 01:30 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 6+

05:25, 10:10 Т/с "Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии 2" 12+

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

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

14:10, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:15 "Игра 
в кино" 12+

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

в будущее" 16+
00:10 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
02:55 "Мир победителей" 16+
04:40 Х/ф "Я шагаю 

по Москве" 12+

06:40 "Не факт!" 6+
07:10 Х/ф "Правда лейте-

нанта Климова" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф "Выйти за-

муж за капитана" 0+
10:00, 14:00 Военные 

новости
11:30 "Открытый эфир". 

Лучшее 12+
13:15 Д/с "Оружие

 Победы" 12+
13:35 Т/с "Охота на вер-

вольфа" 16+
18:30 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной. Ижорский за-
вод. Броня для тан-
ков" 12+

19:35 "Легенды армии 
с Александром 
Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошлого. 
Бегство Гитлера. 
Рассекреченные 
материалы" 16+

21:25 "Улика из прошло-
го. Последняя загад-
ка Ленина. Охота за 
мозгом вождя" 16+

22:15 "Улика из прошлого. 
Дело цеховиков. 
Теневая экономи-
ка" 16+

23:10 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 6+

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 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+
02:40 "Comedy баттл. 

Суперсезон" 16+
03:30, 04:25, 05:15 "Откры-

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

06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 
17:50, 20:50, 01:30 
Новости

06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 
23:50 Все на Матч! 12+

09:00, 12:35, 20:30, 03:40 
Специальный 
репортаж 12+

09:20, 15:45 Футбол.
"Чемпионат Евро-
пы-2020". 1/8 фина-
ла 0+

11:25, 01:00 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/8 финала 0+

18:25 Футбол. Контроль-
ный матч. "Спартак" 
(Москва, Россия) - 
"Нефтчи" (Азербайд-
жан) 0+

20:55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-
Рахман Дудаев про-
тив Франсиско де 
Лимы Мачиеля 16+

23:20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Лучшие голы 0+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/8 финала 0+

04:00 Д/с "Рождённые 
побеждать. Всеволод 
Бобров" 12+

05:00 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

05:30 Д/с "Утомлённые 
славой. Владимир 
Бут" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Спортлото-82" 0+
10:40 Д/ф "Михаил Кокше-

нов. Простота обман-
чива" 12+

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

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

Юлия Меньшова" 12+
14:55, 00:00 "Петровка, 

38" 16+
15:10, 02:25 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 "Хроники московско-

го быта. Звёздная 
жилплощадь" 12+

18:15 Х/ф "Селфи с судь-
бой" 12+

22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Это случается 

только с другими" 16+
00:20 "Прощание" 16+
01:05 Д/ф "Марк Бернес. 

Страх убивает со-
весть" 16+

01:45 Д/ф "Марлен Дитрих. 
Возвращение невоз-
можно" 12+

03:45 Х/ф "Вселенский
 заговор" 12+

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, 01:35, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское / 

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

небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине

 со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
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, 
03:15 Известия 16+

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

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 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" 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:25, 03:55, 04:30 
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. Особое 
задание" 16+

13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Под прикры-

тием" 16+
23:45 Т/с "Метеорит" 16+

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Света с того 
света" 16+

08:00 "Битва дизайнеров" 16+

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР

Домашний

Вторник 29 июня

Лен ТВ 24

11:00 «ProКниги». Выпуск 
10, 2020г. 12+

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

ЗВЕЗДА

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  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.

  РУБАШКИ (мужские, летние, с ко-
ротким рукавом, светлые, р.39-41, цена - 
70 руб./шт); туфли (мужские, р.42, свет-
лые, цена - 270 рублей); тапки (жен-
ские, р.37-38, черные, цена - 200 рублей); 
брюки (мужские, светлые, р.50, новые, 
цена - 350 рублей); брюки (женские, 
новые, серо-голубого цвета, р.46, цена - 
350 рублей); тапки (спортивные, р.39, 
цена - 150 рублей); туфли (женские, 
лакированные, на низком каблуке, р.36, 
новые, черные, цена - 1200 рублей); 
плащ (женский, утепленный, р.50, цена - 

350 рублей). 8 (952) 367-37-54.

  ДАЧУ (Садоводство 2, ул.Энергети-

ков, 3, дом №122. 8-952-226-95-56.

  ДОМ И 27 СОТОК ЗЕМЛИ 
в д.Березовик на берегу р.Кусинки
(подъезд к дому с дороги в Березовике). 
8-905-225-08-41, 76-406.

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "Electrolux" 
в идеальном состоянии. Цена договор-
ная. 8-962-709-24-68.

  СРОЧНО! В д.Подсопье (4 сотки зем-
ли, нежилое помещение - 26 кв. м., ябло-
ни, свет, хороший погреб рядом). Соб-
ственность. Цена 140 000 рублей. Без 
посредников. 8-981-955-89-56.

  ФОТОАППАРАТ "ПОЛАРОИД" (мгно-
венное фото), видеомагнитофон " SONY" 
(новый). 8-962-709-24-08.

  ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО (новое, в нарез-
ке, для балкона или теплицы). Недорого. 
332-50.

  ФЛЯГУ (40 л, алюминиевую, молоч-
ную). Цена 1000 руб. 8-903-098-55-18,
577-93.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ОБУВИ (любой).
269-16, 8-965-751-16-28.

 » КУПЛЮ

  АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: 
аварийный, битый, неисправный, горе-
лый, кредитный, залоговый, целый и т.д. 
Быстро! Дорого! 8-921-741-07-41.
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11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Проект А: Часть 2» 
Жанр: Боевик, коме-
дия, криминальный 
фильм. Режиссер: 
Джеки Чан. (12+) 
(с субтитрами)

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

13:10 «Второе дыхание» 
Сериал. Жанр: 
Мелодрама. (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 «Два отца и два сына» 
Сериал. Жанр: Коме-
дия. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: дра-
ма, мелодрама,
детектив. (16+) 

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

19:30 «Победа Русского 
Оружия» Докумен-
тальный цикл.  (0+) 

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 15:15, 01:25, 03:05 

"Время покажет" 16+
12:00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Большое 

небо" 12+
23:00 "Док-ток" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 "Наедине

 со всеми" 16+
03:50 "Мужское / 

Женское" 16+

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

ное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Прямая линия с 

В.Путиным.
15:00, 18:40 "60 Минут" 

Ток-шоу 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+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия 16+

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
17:45, 18:45 Т/с "Мор-
ские дьяволы 4" 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с "Ули-
цы разбитых 
фонарей 8" 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 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, 16:00, 19:00, 

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

дьяволы. Особое за-
дание" 16+

11:15, 15:00, 16:25 "Место 
встречи" 16+

12:00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.

17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Под прикрыти-

ем" 16+
23:45 Х/ф "Двенадцать 

часов" 16+
02:00 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Света с того 
света" 16+

08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

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

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импро-

визация" 16+
02:45 "Comedy баттл. 

Суперсезон" 16+
03:40, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 08:55, 11:55, 15:20, 
19:30, 21:50, 01:30 
Новости

06:05, 12:00, 15:00, 23:50 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:35, 03:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20, 12:55, 15:25 Футбол. 
"Чемпионат 
Европы-2020". 
1/8 финала 0+

11:25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

17:25 Баскетбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Мексика 0+

19:35 "Все на ЕВРО!" 12+
20:35, 21:55 Т/с "Крюк" 16+
01:00 Д/с "Ген победы" 12+
01:35 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". 
Турция - Уэльс 0+

04:00 Д/с "Рождённые 
побеждать. Валерий 
Попенченко" 12+

05:00 Д/с "Заклятые 
соперники" 12+

05:30 Д/с "Утомлённые 
славой. Вениамин 
Мандрыкин" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо" 0+

10:10 Д/ф "Роман Карцев. 
Шут гороховый" 12+

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

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

Александр Панкра-
тов-Чёрный" 12+

14:55, 00:00 "Петровка, 
38" 16+

15:10, 02:25 Т/с "Такая 
работа 2" 16+

16:50 "Хроники москов-
ского быта. Звёздная 
прислуга" 12+

18:15 Х/ф "Звёзды 
и лисы" 12+

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10, 01:05 "Прощание" 16+
00:20 Д/ф "Наталья Гунда-

рева. Чужое тело" 16+
01:45 Д/ф "Маяковский. По-

следняя любовь, по-
следний выстрел" 12+

03:45 Х/ф "Вечное свида-
ние" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:25 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

17:00, 03:35 "Тайны
 Чапман" 16+

18:00, 02:50 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Безумный Макс: 
Дорога ярости" 16+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Хан Соло: 

Звёздные войны. 
Истории" 12+

05:00, 01:30 Х/ф "Я шагаю 
по Москве" 12+

06:00 "Наше кино. История 
большой любви. Две-
надцать стульев" 12+

06:30, 10:10 Т/с "Двенад-
цать стульев" 12+

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

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

14:10, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Слабое звено" 12+
22:00, 23:00 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
00:10 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
02:45 "Мир победителей" 16+
04:05 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание" 0+

06:40 "Не факт!" 6+
07:10 Х/ф "Мы из джаза" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф "Влюблен 

по собственному 
желанию" 0+

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир". 
Лучшее 12+

13:25, 14:10 Д/с "Бухта про-
павших дайверов" 6+

18:50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной. Омский авиаци-
онный завод № 166. 
Фронтовой бомбар-
дировщик Ту-2" 12+

19:35 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные ма-

териалы. Стереть па-
мять. Советы посто-
роннего" 12+

21:40 Д/с "Секретные 
материалы. Днепр 
в огне" 12+

22:35 Д/с "Секретные ма-
териалы. Укрощение 
апокалипсиса" 12+

23:25 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+

01:15 Т/с "Анакоп" 12+
04:05 Х/ф "Приключения 

на хуторке близ 
Диканьки" 0+

05:40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

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, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно 
летние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Привидение" 16+
12:00 Х/ф "Воздушная 

тюрьма" 0+
14:10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Скала" 16+
22:45 Х/ф "Индиана Джонс 

и последний Кресто-
вый поход" 0+

01:15 "Русские 
не смеются" 16+

02:10 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+

04:05 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

11:50 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 исто-
рии" 16+

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

23:00 Х/ф "Сердце дракона: 
Возмездие" 12+

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

04:30 "Тайные знаки. Юрий 
Айзеншпис. На сто-
роне тьмы" 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, 15:05, 22:35 Д/с "Ре-

волюции: идеи, изме-
нившие мир. Робот"

08:35, 21:25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"

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

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 Х/ф "День цир-

ка на ВДНХ"
12:10, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:15 "Искусственный 

отбор"
14:00 Жизнь замечатель-

ных идей. "Выучен-
ная беспомощность 
и простой ключ к сча-
стью"

14:30 Д/ф "Год Достоевско-
го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:40 Д/с "Первые в мире. 
Армейский сапог 
Поморцева и Плотни-
кова"

17:55, 01:50 Фестиваль 
в Вербье

18:40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России. Куда 
Иосиф телят гонял"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Белая студия"
20:45 "Спокойной ночи,

малыши!"
21:00 Д/с "Фотосферы. 

Пейзаж"
02:40 Цвет времени. 

06:30, 00:55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:30, 05:30 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

09:00 "Давай разведем-
ся!" 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 Д/с "Порочные 

связи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:50 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

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

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

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

07:30 «Победа Русского 
Оружия» Докумен-
тальный цикл.  (0+)

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

09:05 «Разведчицы» 
Сериал. Жанр: Воен-
ная драма. (16+)

Среда 30 июня

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 11, 

2020 г. 12+

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

21:00 «Спитак» Жанр: 
катастрофы, драмы, 
русские. (16+) 

23:00 «Не факт!» Докумен-
тальный фильм. (12+) 

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

00:00 «Дирижёр» Жанр: 
драмы. Режиссёр: 
Павел Лунгин.  (16+) 
(с субтитрами) 

01:30 «Линкольн для адво-
ката» Жанр: трилле-
ры, криминал, драмы. 
Режиссёр: Брэд Фур-
ман.  (16+) 

03:30 «Прокуроры 2. Нюр-
нберг. Чтобы помни-
ли…Процесс глазами 
журналистов» 
Документальный 
цикл. (16+)

04:15 «Два отца и два сына» 
Сериал. Жанр: Коме-
дия. Режиссер: Рад-
да Новикова. (16+)

05:05 «Победа Русского 
Оружия» Докумен-
тальный цикл.  (0+) 

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

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС
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Дорожно-транспортные 
происшествия за неделю

В период с 7 по 13 июня сотрудниками Госав-
тоинспекции по Киришскому району зарегистри-
ровано 17 дорожно-транспортных происшест-
вий. Основной вид ДТП - столкновение. В одном 
случае один человек пострадал, в другом - 
один человек погиб. Подробнее о данных дорож-
ных происшествиях - в ранее опубликованной 
сводке МКУ «УЗНТ». 

Уважаемые участники
дорожного движения!

Госавтоинспекция по Киришскому району 
Ленинградской области напоминает, что вы 
должны действовать таким образом, чтобы 
не создавать опасности для движения и не при-
чинять вреда другим участникам дорожного дви-
жения.

Внимание! Розыск очевидцев
По подозрению в совершении ДТП 12 июня, 

около 22 часов 40 минут, на участке 28 км 750 м 
автодороги «Зуево-Новая Ладога» в Киришском 
районе разыскивается неустановленная машина  - 
светло-серого цвета, тип - кроссовер.

К свидетелям и очевидцам, а также лицам, 
располагающим какой-либо информацией по дан-
ному происшествию, просьба позвонить по те-
лефонам 8 (81368) 939-45, 8 (81368) 939-44 
или явиться в отделение ГИБДД ОМВД России 
по Киришскому району Ленинградской области 
по адресу:  г.Кириши, пр.Победы, д.12, каб.5. Кон-
фиденциальность информации гарантируется.

ОГИБДД ОМВД России
 По Киришскому району

 Ленинградской области.

 ТРК Кириши

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



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

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Разведчицы» 
Сериал.  (16+)

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

11:10 «Осенний подарок 
фей»  (12+) 

12:30 «Люди РФ»  (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

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

13:10 «Второе дыхание» 
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 «Два отца и два сына» 
Сериал.  (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: дра-
ма, мелодрама, де-
тектив. Режиссёры: 
Владислав 
Николаев, Андрей 
Ушатинский.  (16+) 

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

19:30 «Станица» Сериал. 
Жанр: Детектив, Дра-
ма, Криминал. Режис-
сёр: Владимир 
Шевельков.  (16+) 

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

21:00 «Линкольн для адво-
ката» Жанр: трилле-
ры, криминал, драмы. 
Режиссёр: Брэд Фур-
ман. (16+)

23:00 «Наше кино. История 
большой любви» До-
кументальный цикл. 
Россия. (12+)

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

00:00 «Закрой глаза» Жанр: 
фэнтези, драмы. Ре-
жиссёр: Ольга Суббо-
тина. (16+) 

01:45 «Дирижёр» Жанр: 
драмы. Режиссёр: 
Павел Лунгин. (16+) 
(с субтитрами) 

03:20 «Наше кино. История 
большой любви» 
Документальный 
цикл. Россия. (12+)

03:45 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:15 «Два отца и два сына» 
Сериал. Жанр: Коме-
дия. Режиссер: Радда 
Новикова. (16+)

05:05 «Станица» Сериал. 
Жанр: Детектив, 
Драма, Криминал. 
Режиссёр: Владимир 
Шевельков. (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 

программа. (12+)

00:50 "Русские не смеют-
ся" 16+

01:45 Х/ф "Реальная сказ-
ка" 12+

03:30 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Винтик и Шпун-

тик - весёлые масте-
ра" 0+

05:35 М/ф "Горный 
мастер" 0+

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

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

11:50 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Мен-

талист" 16+
23:00 Х/ф "Закатать 

в асфальт" 18+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 "Дневник экс-
трасенса. Молодой 
ученик" 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, 15:05, 22:35 Д/с "Ре-

волюции: идеи, изме-
нившие мир. Автомо-
биль"

08:35, 21:25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта"

09:45 Д/с "Забытое реме-
сло. Денщик"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век.
12:30, 02:15 Д/ф "Да, 

скифы - мы!"
13:15 "Искусственный 

отбор"
14:00 Жизнь замечатель-

ных идей.
14:30 Д/ф "Год Достоевско-

го. Жизнь и смерть 
Достоевского"

16:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:35 Д/с "Первые в мире. 
Космические скоро-
сти Штернфельда"

17:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России. 
Няндома"

19:45 "Главная роль"
20:05 Больше, чем любовь.
20:45 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Д/с "Фотосферы. От 

глянца к искусству"
23:50 Т/с "Шахерезада"

06:30, 00:50 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25, 05:25 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

09:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:05, 03:45 "Тест 
на отцовство" 16+

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

13:30, 01:50 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Д/с "Порочные 

связи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:45 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

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

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

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

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

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

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

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:35 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:50 "Самые шо-
кирующие гипоте-
зы" 16+

20:00 Х/ф "Наёмник" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Изгой-один: 

Звёздные войны. 
Истории" 16+

04:25 "Военная тайна" 16+

05:00 Х/ф "Девушка спешит 
на свидание" 0+

05:15 Х/ф "Про любоff" 16+
07:05, 10:10 Т/с "Застава 

Жилина" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:00 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра 
в кино" 12+

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

будущее" 16+
00:10 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
01:30 Х/ф "Акселератка" 0+
03:00 Т/с "Поделись счасть-

ем своим" 16+

06:10 Т/с "Сердца трех" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 10:05 Т/с "Сердца 

трех" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
11:30 "Открытый эфир". 

Лучшее 12+
13:25 "Не факт!" 6+
14:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда 

для предателя" 16+
18:30 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
18:50 Д/с "Трудовой фронт 

Великой Отечествен-
ной. Тульский оружей-
ный завод на Урале. 
Винтовка СВТ и авиа-
пушка ШВАК" 12+

19:35 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа. Русское 

золото для английской 
королевы" 12+

21:25 "Код доступа. Белые 
пятна "Черного октя-
бря" 12+

22:15 "Код доступа. 
Ливан. Ключ к Ближ-
нему Востоку" 12+

23:05 Х/ф "Следы 
на снегу" 6+

00:45 Х/ф "Полоса препят-
ствий" 12+

02:10 Д/с "Арктика" 12+
05:40 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:45 М/с "Спирит" 6+
07:10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Совершенно 
летние" 12+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Шоу 

начинается" 12+
12:00 Х/ф "Скала" 16+
14:45 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Джек Ричер 2. 

Никогда не возвра-
щайся" 16+

22:25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа" 12+

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

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

21:00, 21:30 Т/с "Триада" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импро-

визация" 16+
02:45 "THT-Club" 16+
02:50 "Comedy баттл. 

Суперсезон" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 11:55, 15:20, 19:30, 
21:50, 01:30 Новости

06:05, 12:00, 15:00, 23:50 
Все на Матч! 12+

08:25, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

08:45, 20:35, 21:55 
Т/с "Крюк" 16+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
Украина - Северная 
Македония 0+

15:25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Шве-
ция - Словакия 0+

17:25 Баскетбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Германия 16+

19:35 "Все на ЕВРО!" 12+
00:40 "Один день

в Европе" 16+
01:00 Д/с "Ген победы" 12+
01:35 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Хорва-
тия - Чехия 0+

03:40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+

04:00 Д/с "Рождённые по-
беждать. Юрий Вла-
сов" 12+

05:00 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

05:30 Д/с "Утомлённые 
славой. Роман Ада-
мов" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ночной мотоци-

клист" 12+
09:35 Х/ф "Страх 

высоты" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой. Елена 

Ваенга" 12+
14:55, 00:00 "Петровка, 

38" 16+
15:10, 02:55 Т/с "Такая

работа 2" 16+
16:55 "Хроники москов-

ского быта" 12+
18:10 Х/ф "Сердце не обма-

нет, сердце не пред-
аст" 12+

22:35 "10 самых.... Голые 
звёзды" 16+

23:10 Д/с "Актерские судь-
бы" 12+

00:20 "Девяностые. БАБ: 
начало конца" 16+

01:05 "Прощание" 16+
01:50 Д/ф "Джек и Джеки. 

Проклятье 
Кеннеди" 12+

02:30 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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, 01:50, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 04:10 "Мужское / 

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

небо" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Диана - наша 

мама" 12+
01:10 "Наедине 

со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
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, 
03:10 Известия 16+

05:25, 06:00, 06:40, 07:35, 
08:30, 09:25, 10:00, 
11:00, 11:55 Т/с "Ули-
цы разбитых
фонарей 8" 16+

12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 9" 16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30, 01:15 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия" 16+
02:05, 02:35, 03:20, 03:50, 

04:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

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

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы. Особое 
задание" 16+

11:00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи 
Родины" 16+

13:20 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Под прикры-

тием" 16+
23:45 Х/ф "Моя револю-

ция" 16+

07:00, 07:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Света с того
света" 16+

08:00 "Перезагрузка" 16+
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Культура

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

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

Домашний

За «легкий» вред
 обязан явкой

15 июня прокурором г.Кириши возбуждено 
уголовное дело по факту нанесения телесных 
повреждений, квалифицированных как легкий 
вред здоровью, 34-летней гражданке со сторо-
ны 30-летнего молодого человека. Обвиняемый 
в преступном деянии обязан явкой в следствен-
ные и судебные органы. 

Задержаны носители
коричневого зелья

15 июня сотрудниками полиции за админист-
ративное правонарушение задержан 34-летний 
гражданин, у которого при досмотре обнаружен 
порошок коричневого цвета. Проверкой выяв-
лено наркотическое вещество. Обвиняемый по 
уголовному делу арестован. 

17 июня произошло аналогичное задержание 
с подобным же результатом проверки обнару-
женного порошкообразного зелья. Еще одно уго-
ловное дело, а мера пресечения в отношении 
30-летнего обвиняемого, с учетом конкретных 
обстоятельств, пока мягче - подписка о невыезде. 

Угон раскрыт,
угонщик найден

17 июня в результате оперативно-розыск-
ных мероприятий в Киришах раскрыто уголов-
ное дело по угону 8 мая легковой автомашины. 
Изобличенный угонщик, гражданин 19 лет, задер-
жан под подписку о невыезде.   

Разоблачен и «подписан»
17 июня в полицию поступило заявление от 

48-летнего киришанина о похищении из его квар-
тиры имущества на 50 тысяч рублей. Розыск 
вывел на след 31-летнего гражданина, который 
изобличен в содеянном. Краденое изъято. Похи-
титель ограничен в праве передвижения под 
подписку о невыезде. 

Телефоны дежурной службы полиции 202-02
(городской) и 102 (короткий с мобильного) дейст-
вуют круглосуточно.

           Материал подготовлен 
на основе данных ОМВД России

по Киришскому району 
Ленинградской области.
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Мост-красавец Мост-красавец 
строится!строится!

ФОТОРЕПОРТАЖ

С каждым днем  
на строительстве  
автомобильного моста  
через реку Волхов что-то 
меняется.  Стройка идет  
по плану, а по некоторым  
параметрам - даже  
с опережением.

Как сообщил нам в телефон-
ном разговоре руководитель 

контракта компании «Евротранс-
строй», занимающейся строи-
тельством этого важного объекта,  
Виталий Валерьевич Сухоруков, 
настроение у строителей бодрое! 
Компания строит мост с соблю-
дением всех нормативов и зако-
нов. Так, например, пока не прошел  
нерест рыбы в реке Волхов,  
не приступали к работам в аква-
тории. Но 16 июня было получено  
разрешение на возобновление  
работ, и работа вновь закипела!

Киришане часто задают вопрос: 
"Что же будет со старым мостом?" 
Предварительно сегодня обсуж-
дается тема использования в орга- 
низации движения двух мостов - 
старого и нового.

Жители и сами могут наблю-
дать за тем, как возводят наш мост.  
И то, о чем так долго мечтали  
киришане, сбывается у нас на гла-
зах!

Фото Артема АЛЮКОВА,  
Ольги КОРНЕВОЙ.
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Стоимость комплекса - 106 млн рублей,  он  
построен за счёт федеральных, областных 

и муниципальных средств в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области». Универсальный игро-
вой зал нового физкультурно-оздоровитель- 
ного комплекса площадью 540 кв. м. рассчитан  
на 35 человек в смену. Здесь можно заниматься 
баскетболом, волейболом и другими популяр-
ными видами спорта. В здании есть раздевал-
ки с душевыми, кабинеты тренера и дежурного 
врача, просторный вестибюль и гардероб. 

Ранее жители Будогощи могли занимать-
ся спортом только на открытых площадках - 
обслуживалась хоккейная коробка зимой  
и стадион летом, а также стадион у школы.  
Теперь круглогодично, в любую погоду и взрос-
лые, и дети смогут приобщаться к здорово-
му образу жизни. ФОК будет структурным под- 
разделением базы отдыха «Орленок».

Новый комплекс - это новые возможности 
разнообразить свой досуг, заняться спортом. 

Светлана СОЛОНИЦЫНА.

В здоровом теле - здоровый дух
12 июня в праздничный день состоялось открытие нового  
физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Будогощь.  
Этот объект стал настоящим подарком для жителей озерного края.
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Стоянка поезда - одна минута.
Мы с мамой, с нашим багажом
Едва земли коснулись, тут-то
Наш поезд сразу же ушел.

Избушка на куриных ножках -
Сказали, это есть вокзал.
К нему короткая дорожка,
А там мой папа нас встречал.

Вот так нас повстречали стройка
И наша будущая жизнь.
Держалась мама очень стойко,
Меня подбодрила: «Держись!»

А у самой невольно слезы
Вдруг потекли из глаз ручьем.
В момент развеялись все грезы…
«Не плачь, родная, проживем», -

Сказал отец. Взял чемоданы
И нас повел к грузовику…
Был этот транспорт самый главный:
Обычный номер на борту,

Он грузовой и пассажирский,
Каким вам надо, тем и был.
Тогда тот транспорт бригадирский
Нас к новой жизни увозил.

Барак в поселке для рабочих.
За дверью - девять мужиков.
Здесь надо жить и дни и ночи…
Ну просто рай! Аж нету слов!

Но жили дружно. Через годы
Мы отношенья сберегли.
Ну а тогда мы все невзгоды
Делили вместе, как могли.

Отец работал, мама тоже,
Я поступила в пятый класс,
И Южный сердцу стал дороже,
Его я помню как сейчас.

Пять километров надо было
Идти по грязи в сапогах.
Придешь и упадешь без силы,
А утром - снова на ногах.

Но было почему-то в радость
Жить в этом темпе в те года:
Романтика была, как сладость,
А все невзгоды - ерунда.

Я с удовольствием училась
И лидером была во всем.
Глаза мои всегда светились,
Ведь школа - как второй мой дом.

На берегу, в бараках ветхих,
Учебный проходил процесс,
Что не мешало, на заметку,
Иметь к учебе интерес.

Учителя, считай, фанаты
Своих предметов. И они
Сумели сделать, что ребята,
Как и они, увлечены

Учебой и внеклассной жизнью
От всей души всегда, во всем…
Уж если жить, то с оптимизмом!
Так проходили день за днем…
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С детства мечтала С детства мечтала 
стать журналистомстать журналистом

Это был 1962 год, когда мы  
с мамой приехали в Кириши. Отец 
работал машинистом башенно-
го крана. Кран стоял прямо рядом  
с железнодорожным вокзалом. 
Разгружал грузы для стройки,  
которые приходили по железной 
дороге. 

И с первого дня на Киришской 
земле районная газета стала на-
шим другом. Из нее мы узнава-
ли все новости. Мне так нрави-
лось держать свежий номер газеты  
в руках, вдыхать запах типограф-
ской краски, а потом прочитывать 
ее «от корки до корки». И закра- 
лась в мою детскую голову мечта - 
стать журналистом.  И я начала со-
трудничать с газетой «Киришский 
факел», редактором которой был 

тогда Борис Михайлович Пинес - 
очень талантливый журналист 
и организатор. Я писала замет-
ки о школьной жизни, их печатали.  
Однажды, когда училась в пя-
том классе, заняла первое место  
в конкурсе сочинений, который 
проводила газета. Мне тогда в клу-
бе поселка Лесного вручили пода-
рок, чему я была несказанно рада.

Будучи еще школьницей, посту-
пила в школу корреспондентов,  
которая функционировала при  
редакции газеты. Два года ходи-
ла на занятия и по окончании кур-
сов получила удостоверение. Это 
меня воодушевило. Редакция тог-
да находилась в бараке на бере-
гу реки Волхов, где до этого была 
наша школа. Занятия проводили 

работники редакции. Атмосфе-
ра была очень душевная, добро-
желательная, можно даже ска-
зать, домашняя. Было очень инте-
ресно. Многому меня научила эта 
школа: чем отличается рассказ от 
очерка, как подобрать название  
к статье и еще многому.  Там же, в 
редакции, собирались киришские 
поэты и прозаики. Литобъедине-
ние возглавлял один из киришских 
поэтов - Юрий Моисейцев. На стра-
ницах газеты часто публиковали  
его стихи. Мне они нравились. Вот 
одно из них:

• Валентина Ивановна Кононова - 
участница множества творческих 
встреч и культурных событий  
в Киришах и Ленобласти.  
Издает свои стихотворения.  
Любит путешествовать.

• Девятиклассница Валентина.  
1967 год.

Киришанка Валентина Кононова решила принять участие  
в конкурсе, объявленном редакцией «КФ» в канун юбилея районки. 
В своем стихотворении автор вспоминает о том, как семья  
переехала в Кириши. А в прозе Валентина Ивановна 
рассказала о том, что ее связывает с газетой.

• Сохранившиеся в архиве Валентины Кононовой публикации напоминают ей о различных событиях.
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Деревья снегом припорошены
В саду, оглохшем до весны.
Идет садовником непрошенным
Метель прочесывать кусты.
Молчат деревья безучастные,
И только ветер, смел и скор,
Бросает реплики напрасные,
Ведя о лете разговор.
Ни теплоты в нем нет, ни нежности,
Продрогший ветер лжив и скуп.
Слова ж, как дань 

минувшей нежности,
Срываются с замерзших губ.

Еще мне нравились стихи Люд-
милы Станкевич. Некоторые из них 
я переписывала к себе в тетрадь, 
и эти записи сохранились до сего 
дня.  Вот одно из таких стихотво- 
рений:

Ты приедешь, и все изменится,
А пока между нами много дорог.
И хочется верить и верится,
Что ты вернешься на мой порог.
Ты бросился в омут - 

в тесный автобус,
Рванулся, будто бы на пожар,
И я бессильно трогаю глобус,
Пытаясь узнать, куда ты сбежал…
Зачем ты, зачем ты так, по-ребячьи,
Ушел, уехал, дружбу кляня?
Ты думал - заплачу? А я не плачу.
Я просто волнуюсь: как ты без 
меня?

Я уже в то время тоже писала сти-
хи, иногда читала их на литератур-
ных встречах, но больше слушала  
и набиралась опыта. 

К сожалению, эти мои первые 
школьные заметки, которые публи-
ковались в газете, у меня не сохра-
нились.

Принимала активное участие 
в распространении газеты. Мы, 
школьники, ходили по квартирам, 
предлагали оформить подписку 
и, если нам давали согласие, тут 
же получали деньги и заполняли 
квитанции. А потом отчитывались  
перед редакцией о проделанной 
работе. Нам доверяли и подпис- 
чики, и редакция.

После школы пыталась посту-
пить в Ленинградский университет 
на факультет журналистики, но не 
прошла по конкурсу. Конкурс был 
порядка двадцати человек на ме-
сто, и моих баллов не хватило для 
поступления. Но связь с газетой  
я не прекратила. Где бы я ни  
работала, продолжала освещать  
близкие мне события. Всегда по-
лучала замечания и пожелания от  
сотрудников редакции Людмилы 
Леонтьевой, Валентины Берего-
вой, Ларисы Быстровой, Алексан-
дры Петровой. С некоторыми из  
них в то время сложились близкие, 

дружеские отношения. Вспоминаю 
те дни до сих пор с теплотой. Вы-
резала и долго хранила все напе-
чатанные в газете мои заметки, но 
тоже не сохранила, как и школьные.

Сейчас в семейном архиве  
хранятся некоторые экземпляры 
газеты: №133 от 4 ноября 1982 года 
и №52 от 1 мая 1983 года. Они хра-
нятся по причине того, что в этих 
номерах фотографии детско-
го концертного хора Дворца куль-
туры. В этом хоре пела моя дочь  
Марина, и она есть на фото. В 
№133 фото В.Бакуна, а в №52 фото 
В.Приотина.

Одно время моя мама Римма 
Матвеевна Баринова работала кас-
сиром в Киришском краеведче-
ском музее. О музее газета писала 
не раз.   

Есть в семейном архиве эк-
земпляр газеты №145 1997 года 
со статьей С.Петровой «В залах  
музейных история наша живет». 
Музею тогда исполнилось 25 лет. 
На снимках П.Аралова коллектив 
работников музея у экспонатов ху-
дожественной выставки. На одном 
из снимков есть и моя мама.

 Хранится №54 от 18 мая 2000 
года, на первой странице на фото 
Н.Михайловой - сотрудники кириш-
ского музея. Моя мама есть и на 
этом снимке.

Хранится выпуск газеты №51 от 
20 мая 2006 года, в котором к Меж-
дународному дню музеев была 
опубликована статья Л.Быстровой  
«Здесь будущее с прошлым гово-
рит» с фотографиями П.Аралова  с 
выставки к 40-летию Киришского 
ТЭК.    

Неоднократно в газете были 
опубликованы мои стихи. Это было 
в №10 от 7 марта 2018 года под 
рубрикой «Я горжусь, что здесь 
живу», в №22 от 31 мая 2018 года  
под рубрикой «Какое счастье - 
быть собой…», «О любви» в №27  
от 5 июля 2018 года, «Душа, как 
прежде, так же молода, и не страш-
ны ей жизни  повороты» в №31  
от 2 августа 2018 года», «И вновь  
о любви и счастье» в №34 от  
23 августа 2018 года, «Поздравим  
наш союз, в котором мы были вме-
сте - ты и я» в №43 от 25 октября 
2018 года. Да, эти номера газет в 
нашей семье сохранены.

Вот такая связь у нашей семьи  
с газетой «Киришский факел». 
В заключение хочется пожелать 
районной газете оставаться моло-
дой и активной. С днем рождения!

Валентина Ивановна  
КОНОНОВА.

Дорогие друзья!
Примите от имени правительства Ленинградской области 

и от меня лично искренние поздравления по случаю 90-летия газеты  
«Киришский факел». Ваше издание пользуется заслуженной  
любовью читателей. Постоянный диалог с жителями, знание  
их повседневных нужд, забот, проблем и радостей делает  
газету не только источником информации, но и надежным дру- 
гом, помощником, советчиком. В день юбилея хотел бы выра-
зить вам слова глубокой благодарности за многолетний труд и  
значительный вклад в обеспечение информированности жите- 
лей Киришского района. Желаю сотрудникам редакции благо- 
получия, дальнейших творческих успехов, а газете - неугасаю- 
щего читательского интереса.

Александр ДРОЗДЕНКО,  
губернатор Ленинградской области.

Уважаемые сотрудники, журналисты,  
ветераны печатного дела!

Дорогие друзья!
От имени киришских нефтепереработчиков сердечно поздрав-

ляю весь коллектив редакции с 90-летним юбилеем!
90 лет - это целая эпоха. «Киришский факел» - свидетель многих 

ключевых событий в истории страны, родного края. За прошед-
шие годы неоднократно менялось название газеты, но неизмен-
ным остается ее востребованность читателями.

С вашей газетой связана жизнь нескольких поколений кири-
шан. Все эти годы вы идете в ногу со временем, освещая вопросы  
политической, социальной, экономической и культурной жизни, 
находитесь на переднем крае событий.

Ваш коллектив продолжает славные традиции тех, кто стоял  
у истоков создания газеты, сохраняя высокий профессиональ- 
ный уровень, глубину и основательность подачи материала. Вам 
есть чем гордиться, оглядываясь на пройденный путь. 

Нас связывают годы плодотворного сотрудничества. Уверен, 
наши деловые отношения и впредь будут носить конструктивный 
характер. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и стабиль- 
ности, содержательных материалов, творческого вдохновения и 
новых благодарных читателей!

С юбилеем, дорогие друзья!
В.СОМОВ, генеральный директор.

Примите искренние поздравления 
с 90-летием газеты «Киришский факел»!
 Все эти годы газета пишет историю Киришской земли, рас-

сказывает о значимых событиях жизни района, его достижениях  
и актуальных проблемах.

 Спасибо за то, что вы и сегодня активно продолжаете обеспе-
чивать киришан важной информацией по самым разным насущ-
ным вопросам жизни нашей области.

 В этот праздничный день желаю всему коллективу редакции 
творческого вдохновения и новых возможностей для постоянного 
развития, движения вперед!

 Крепкого вам здоровья, мира и процветания!
Е.ПУТРОНЕН, 

председатель комитета общественных коммуникаций  
Ленинградской области.

90-летний юбилей издания «Киришский факел» - событие  
не только для вашего города, но и для всей нашей страны.  
Сегодня в России сохранилось не так много средств массовой  
информации, которые могут похвастаться таким долголетием 
и при этом оставаться востребованными своими читателями.  
Вам удается быть верными заложенным еще в 1931 году тради- 
циям и при этом современными, интересными и актуальными.

Примите, пожалуйста, поздравление с этим юбилеем от всей 
редакции «Российской газеты» и от меня лично. Мы гордимся  
тем, что являемся партнерами «Киришского факела» и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Желаю газете «Киришский факел» процветания, высоких  
тиражей и профессиональных побед, а журналистам издания - 
творческих свершений, крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

В.ФРОНИН, главный редакгор 
«Российской газеты».
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Эх, дороги!Эх, дороги! Прямая линия  
главы: о дорогах,  
благоустройстве  
и колодцах
Летние хлопоты и хорошая погода не  

мешают киришанам проявлять заботу  
о родном районе. На прямой телефонной  
линии главы Киришского района Константина 
Тимофеева прозвучали пожелания по благо- 
устройству города и сельских населенных 
пунктов, отсыпке поселковых дорог, чист-
ке колодца в одной из деревень. Наболев-
шую проблему обозначили киришане, име-
ющие дачи в п.Пчевжа, - в связи с перекры- 
тием железнодорожного переезда вагонны-
ми составами часть поселка не может вые-
хать, что особенно актуально в выходные дни. 
По данному вопросу направлено обращение  
в прокуратуру.

Жители д.Белой интересовались, войдет 
ли в рекреационную зону территория быв-
шего кладбища. В соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки Пчевжи,  
данный участок вошел в рекреационную  
зону, и застройка на нем осуществляться  
не будет. Прозвучал  вопрос и о ремонте  
дорожного покрытия по ул.Центральной  
в д.Белой.

Собственники участков по ул.Береговой  
в д.Городище обозначили  проблему обу-
стройства дорожного покрытия на этой ули-
це, рассматриваются возможности. 

Задача по озеленению одного из кириш-
ских скверов, обозначенная на прямой ли- 
нии, поставлена перед МКУ «УПСР». 

Жители также и благодарили за помощь  
в решении ранее заданных вопросов. Поло- 
жительный результат - это совместная команд- 
ная работа!

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Интересный факт - идея и инициатива этого 
мероприятия исходила от депутатов город-

ского совета депутатов, работников ООО «КИ-
НЕФ». Депутат Алексей Сова обратился за под-
держкой к коллеге по депутатскому корпусу Алек-
сею Казакову и получил ее. Вертикальная плани- 
ровка для установки памятника, благоустрой-
ство территории, механизированные работы - 
все было сделано для того, чтобы мемориаль-
ная плита стала местом притяжения людей,  
которые захотят почтить память погибших  
воинов. Надо отметить, что для городских  

депутатов это не первая инициатива, преды- 
дущий состав инициировал установку мемори-
альных плит на школах района,  в которых учи-
лись наши ребята, погибшие  в Афганистане  
и Чечне.

Алексей Владимирович Казаков расска-
зал также еще об одном мемориале, который 
приведен в порядок - на южной дороге нашего  
садоводства. И подчеркнул, что память о Вели-
кой Отечественной войне - это важная состав-
ляющая нашей современной жизни, воспита- 
ния детей. Эту мысль поддерживают все депу-
таты города и района.

22 июня в Посадниковом Острове торжественно открыли мемориальную плиту  
в память о советских воинах, освободивших Посадников Остров  
от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Сохранить память о войне -  
задача, которая передается  
из поколения в поколение 

Один из самых популярных 
запросов депутатам - проб- 

лемы садоводств. Вопрос до-
рог на повестке дня постоянно. 
Не секрет, что для наших пен-
сионеров дача - любимое мес- 
то и отдыха, и сбора урожая,  
и физического труда. Там про-
водят свое время тысячи ки-
ришан. Поэтому неудивитель-
но, что решить вопрос дорож-
ной безопасности и доступно-
сти попросили городского де-
путата Алексея Владимиро- 
вича Казакова.  В связи с тем, 
что наши читатели также не раз 
обращались по данному во-
просу, мы попросили проком-
ментировать Алексея Влади-
мировича ситуацию, учиты-
вая, что сейчас ведутся работы  
по облагораживанию дорог в 
садоводческих массивах.

- Да, проблема существу-
ет, в моем депутатском спи-
ске решение этого вопроса 
было изначально. Знаю, что 
коллеги по депутатскому 
корпусу не раз эту пробле-
му обсуждали и пытались 
решить. На сегодняшний 
день идет ямочный ремонт 
внешней дороги, соединя- 
ющей садоводства, и не-
которых внутренних дорог,  
которые были размыты и 
разрушены. Содействие 
оказываем, потому что по-
нимаю, как для наших пен-
сионеров это важно. 

Но чтобы кардинально ре-
шить вопрос, так сказать, «раз и 
навсегда», нужно, чтобы садо- 
воды тоже подключились. Если 
бы наши товарищества согла-
сились взять на свой баланс 
эти дороги, то по программе 
благоустройства дорог, мы 
бы получили средства из до-
рожного фонда на их ремонт.  
На сегодняшний день тра-
тить деньги из местного бюд-
жета мы не имеем права, это  
нецелевое использование. А 
ремонтировать дорогу, кото-

рая никому не принадлежит  
по документам, никто не будет. 
К сожалению, пока садовод-
ческие товарищества не хотят 
или не готовы решать вопрос 
таким образом. Хотя это ре-
шило бы проблему на дол-
гие годы. Однако это не при-
чина оставлять наших пожи-
лых и молодых садоводов один  
на один с этим вопросом, по-
этому, как депутат, предлагаю 
пока такой вариант решения - 
местный ямочный ремонт.

• Идет ремонт дорог садоводства.

• Мемориальная плита в Посадниковом Острове.

• Памятник  на южной дороге садоводства.
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Социальный контракт с государством: Социальный контракт с государством: 
не «рыба», но «удочка» в помощьне «рыба», но «удочка» в помощь

Организаторами, основными доклад-
чиками и консультантами встре-

чи выступили руководитель приемной  
губернатора Л.М.Богданова и директор 
Киришского филиала Центра социаль- 
ной поддержки населения Е.В.Марта- 
зова. Позицию местной власти, гаранта 
исполнения нового положения в Феде-
ральном законе России, представила 
заместитель главы администрации Ки-
ришского муниципального района по  
социальным вопросам Е.В.Островская. 
В рассмотрении особенностей приме- 
нения нового правового акта приняли 
участие директор Киришского филиала 
Центра занятости населения Н.М.Лисина, 
директор Центра поддержки семьи 
Е.И.Гордеева, специалист Киришского 
центра поддержки предприниматель-
ства О.А.Иванова, начальник отдела фи-
лиала центра занятости Ю.Е.Сафронова, 
директор благотворительного фонда 
«Ангел надежды» Т.А.Полуэктов, другие 
руководители и специалисты. На встре-
чу были приглашены представители  
Киришской клинической межрайонной 
больницы, образовательных учрежде- 
ний, общественных организаций, а также 
граждане, уже имеющие практику при-

менения социального контракта на полу-
чение государственной социальной по-
мощи. 

Вниманию участников встречи был 
предоставлен тематический видеоролик 
одного из телевизионных сюжетов, кото-
рый транслировался в областном эфи-
ре. Герои сюжета - многодетная семья 
Садовниковых, жителей деревни Бесто-
голово Будогощского городского посе- 
ления Киришского муниципального рай-
она, которые уже получили государ-
ственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта. Участво-
вавшая во встрече многодетная мать 
Н.С.Садовникова рассказала присут-
ствовавшим о личном опыте в рассмат- 
риваемом жизненном аспекте.

В чем суть рассмотренной темы 
встречи? Государственную социальную 
помощь на основании социального кон-

тракта могут получить малоимущие се-
мьи и одиноко проживающие малои-
мущие граждане, если их среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного  
минимума, установленного в Ленинград-
ской области. Мероприятия, на реализа-
цию которых предоставляется помощь - 
поиск работы, индивидуальное предпри-
нимательство, личное подсобное хозяй-
ство и иные сферы жизни.

В качестве важного замечания: посо-
бия, полученные гражданами в порядке 
предоставления государственной соци-
альной помощи на основании социаль- 
ного контракта, не требуют возврата, 
если контракт в точности исполнен.

По этим аспектам прозвучала развер-
нутая информация и были даны ответы 
на поступившие вопросы

Вадим КУЧЕРЕНКО. 

В приемной Губернатора  
Ленинградской области  
состоялась встреча  
на тему «Предоставление  
государственной социальной 
помощи на основании  
социального контракта».

На условиях социального контракта ищущим работу мало- 
имущим гражданам государство может предоставить:

ежемесячное социальное пособие в размере 12 067 рублей 
(в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и 
трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства;

субсидию на возмещение расходов работодателям за про-
хождение гражданами стажировки, по результатам которой  
заключен трудовой договор (в размере фактически понесенных 
расходов, но не более, чем за три месяца);

оплату стоимости курса обучения в размере до 30 000 руб- 
лей и ежемесячное социальное пособие в размере 6 033,5 рубля  
(на период обучения, но не более трех месяцев).

Малоимущим, решившим заняться индивидуальным предпри-
нимательством впервые - до 300 000 рублей, развить свое дело -  
до 100 000 рублей, восстановить бизнес в ЧС - до 100 000.

На иные мероприятия на условиях социального контрак-
та, в порядке оказания помощи в целях удовлетворения  
текущих потребностей малоимущих граждан, предусмотре-
ны пособия на:

приобретение товаров первой необходимости, одежды,  
обуви, лекарственных препаратов;

приобретение товаров для ведения личного подсобного  
хозяйства;

лечение, профилактический медицинский осмотр;
стимулирование здорового образа жизни;

обеспечение потребности семей в товарах и услугах до-
школьного и школьного образования - предусмотрено ежемесяч- 
ное социальное пособие в размере 12 067 рублей.

Куда подавать заявление? В МФЦ, на региональный портал  
госуслуг, в филиал Центра социальной защиты населения.

Как составить план расходов с указанием планируемых меро-
приятий, сроков их реализации, расчета затрат и собрать необхо-
димые документы, можно узнать на сайте https://cszn.info/. 

По ряду соответствующих вопросов могут проконсультировать  
в филиале Центра занятости населения и в Центре поддержки  
предпринимательства.

Пять шагов соцконтракта: 
подача заявления и документов;
составление акта о наличии трудной жизненной ситуации;
составление программы социальной адаптации;
заключение социального контракта на срок до 12 месяцев;
выход гражданина из трудной жизненной ситуации (увели- 

чение доходов).
Общую консультацию можно получить по единому бесплат- 

ному номеру 8 (800) 350-06-05.
Консультации также можно получить:

в Киришском филиале Центра социальной защиты населе-
ния: 8 (81368) 255-76, 8 (81368) 536-92, 8 (81368) 536-93;

у заместителя главы администрации Киришского муници-
пального района по социальным вопросам 8 (813 68) 226-05;

у руководителя приемной губернатора Ленинградской обла- 
сти в Киришском районе 8 (813 68) 221-25.

Предоставление государственной социальной помощи  
малоимущим семьям и гражданам на основании  

социального контракта

Фото пресс-службы администрации Киришского района.
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И время  вспять  
не повернуть...
Как коротка порою жизнь,
В себе не можем разобраться.
И даже если постараться,
Нас настигает время тризн.

Казалось, нам известно все,
Известен путь, чиста дорога,
Но вот судьба и воля Бога,
В который раз берут свое.

Из глубины седых веков,
Наверно, людям это надо,
Ложь во спасенье, ложь во благо
В скрижалях мудрых стариков.

Не доскажи, смолчи, забудь,
Иль сделай вид, что ты не знаешь,
Ведь ты не сплетни распускаешь,
Лишь укрываешь правды суть.

И наступает благодать,
Всем хорошо и всем удобно,
Тебе не шепчут в спину злобно,
Не лгать, а лишь недосказать.

И совесть вроде бы чиста,
Не ложь, а просто умолчанье,
Но несмотря на все старанья,
Все будет с чистого листа.

Мешок и шило - не друзья,
И сколь веревочке не виться,
На то, что было, будешь злиться,
Исправить ничего нельзя.

Когда из пепла восстает
Та правда, что уже забыли,
Истерли в пыль, похоронили,
Она лукавым воздает.

И время  вспять не повернуть,
Свои ошибки не исправить,
А может,  просто не лукавить 
И людям истину вернуть?.. 

Олег МЕДВЕДЕВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной 

комиссии Киришского одномандатного  
избирательного округа №14 (постановление 

ИКЛО от 18.06.2021 г. №131/888).

Режим работы по приёму документов, 
представляемых кандидатами в период  
с 22 июня по 7 августа 2021 года (поста-
новление ИКЛО от 18.06.2021 г. №131/889): 

рабочие дни 
 с понедельника по пятницу -  

с 09.00 до 18.00,
перерыв: с 13.00 до 14.00,

выходные дни - с 10.00 до 14.00,
7 августа (суббота) - с 10.00 до 18.00.

Уважаемый владелец 
автотранспортного 
средства!
26 июня проводятся праздничные  
мероприятия, посвященные 
Дню молодежи. 

Движение автотранспорта, въезд и вы-
езд с ул.Советской на территорию площа-
ди «Праздничная» будет перекрыто с 11.00  
до 22.00. 

Убедительная просьба заранее преду- 
смотреть парковку транспорта 26.06.2021 г. 
в указанный период времени и убрать  
ваш автомобиль.

Спасибо за понимание!
Администрация Киришского  

муниципального района.

ПОЭЗИЯ

ВНИМАНИЕ! «Век прожить -  «Век прожить -  
не поле перейти»не поле перейти»

22 мая 1921 года, в сибирской 
глубинке, в г.Калтан Кемеров-
ской области в многодетной 
семье крестьян-староверов 
Жигулевых родился сын - Арка- 
дий Ильич. С детства мальчик 
отличался от сверстников сво- 
ими умственными способно-
стями, тягой к знаниям, обла-
дал каллиграфическим почер-
ком и хорошими физическими 
способностями. Окончив шко-
лу, шестнадцатилетний Арка-
дий пошел работать в колхоз, 
учетчиком на колхозную мо-
лочную ферму, где проработал 
до 1940 года. Именно в 1940, 
предвоенном году, он был при-
зван в ряды Красной Армии 
и направлен в г. Хабаровск, в 
конвойные войска НКВД. Там 
и застала его Великая Отече-
ственная война. Первый год 
войны его воинская часть не-
сла патрульно-постовую служ-
бу далеко в тылу. В 1942 году 
Аркадий Ильич был направ-
лен в Куйбышевскую область,  
в школу сержантского состава, 
где в течение полугода прошел 
спецподготовку, а затем, там 
же, исполнял обязанности ко-
мандира и инструктора.

Шел 1943 год… В составе  
бригад МВД оперативного 
назначения воинская часть, 
где служил А.И.Жигулев, за-
няла позиции на подступах к 
Большому Кавказскому хреб-
ту. Бойцы были готовы вести 
оборону горных перевалов и 
партизанскую войну против 
немецких захватчиков и их  
союзников. Вступить в откры-
тый бой с противником не уда-
лось, в результате контрудара 
советских армейских частей 
немецкие и итальянские вой- 
ска в данном направлении 
были разгромлены.

Во время Сталинградской 
битвы и на Курской дуге ча-
сти внутренних войск, где слу-
жил Аркадий Ильич, охраняли 
тылы советских армий, дей-
ствовавших на передовой: 
круглосуточно патрулировали 
прифронтовую полосу, прове-
ряя у всех документы на пред-
мет подлинников и фальшивок. 
Всегда были готовы к отра-
жению нападений вражеских  
диверсионных групп. Неодно-
кратно подвергались артилле-
рийским обстрелам, бомбеж-
ке. В бой внутренние войска  

Так гласит известная поговорка. Но каждый человек сам выбирает, как прожить 
свою жизнь. Целый век - сто лет - герой нашей зарисовки Аркадий Ильич ЖИГУЛЕВ 
жил так, что гордятся им и потомки, и земляки.

не вводили, хотя наземное  
наступление противника бойцы 
наблюдали своими глазами.

С апреля  1944 года А.И.Жи- 
гулев воевал с бандеровцами, 
в карпатских лесах, на Запад-
ной Украине. Бригады МВД не-
однократно совершали спец-
рейды в Донбасс, Причерно- 
земье, где орудовали воору-
женные банды, состоящие из 
отпетых уголовников и быв- 
ших пособников немецких ок-
купантов. Были  бои и потери  
боевых товарищей. Так про-
должалось еще более десяти 
лет после полной победы над 
врагом. 

Несмотря на тяготы и лише-
ния фронтовой жизни, моло-
дость и любовь всегда шли  
рядом… В 1946 году в при-
карпатском городе Станисла-
ве (теперь Ивано-Франковск)  
Аркадий Ильич Жигулев встре-
тил медсестру военно-полево-
го госпиталя Марию Ивановну 
Кузнецову. Так образовалась 
молодая  семья, родились две 
дочери Любовь и Надежда.  
Супруги еще более 20 лет слу-
жили в западных пригранич-
ных гарнизонах. С 1956 года 
семья проживала в г.Днепро- 
петровске, Аркадий Ильич экс-
терном окончил военное учи-
лище, продолжил службу в  
войсках НКВД.  Долгое время 
состоял в должности началь-
ника финансовой части. После 
перевода на службу во вневе-

домственную охрану служил  
в должности старшего инспек-
тора кадров. Был уволен в за-
пас в звании «майор внутрен-
ней службы».

Более четверти века Арка-
дий Ильич Жигулев носил во-
енную форму. Имеет боевые 
награды «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа» и «За  
победу над Германией».

В 1975 году семья Жигуле-
вых переехала на постоянное 
место жительства в г.Кириши. 
Пришло время заняться сво-
им любимым делом: рыбал-
кой, походами в лес за гриба-
ми и ягодами, дачным участ-
ком. За последние 30 лет 
Аркадий Ильич был частым  
гостем в ОВД по Киришскому 
району, передавая свой бес-
ценный опыт  молодым сотруд-
никам отдела внутренних дел.

Ветераны ОВД и действую-
щие сотрудники сердечно по-
здравляют Аркадия Ильича 
Жигулева со 100-летним юби-
леем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, бо-
дрости духа и мирного неба 
над головой! 

Светлана ВОРОНОВА, 
председатель Совета ветеранов 

ОМВД России  
по Киришскому району,  

полковник внутренней службы  
в отставке.

• Ветерана поздравляет с юбилеем начальник ОМВД России  
по Киришскому району ЛО А.В.ФИЛИМОНОВ.
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Если изменились 
паспортные  
данные
Пенсионный фонд сообщает,  
что в случае необходимости изменения 
анкетных данных, содержащихся  
в индивидуальном лицевом счёте  
зарегистрированного лица  
(например, изменение фамилии), 
можно воспользоваться электронным 
сервисом на официальном сайте ПФР.

Сервис даёт возможность без посещения клиент-
ской службы ПФР провести актуализацию анкет-

ных данных, включая информацию о документе, удо-
стоверяющем личность.

При входе в личный кабинет гражданина  
на сайте ПФР автоматически проводится сверка 
анкетных данных Единого портала государственных  
услуг и сведений, содержащихся в базе данных ПФР. 
При расхождениях (например, изменилась фами-
лия и получен новый паспорт, а в ПФР сведения  
не изменены) выводится сообщение  с предложени-
ем актуализировать данные в ПФР или в ЕСИА.

Для актуализации сведений в ПФР необходимо 
выбрать соответствующую опцию «Обновить данные 
в ПФР».

В случае, если гражданин сначала актуализи- 
ровал данные в клиентской службе ПФР при лич-
ном обращении, после авторизации на портале ПФР  
ему будет предложена опция «Обновить данные в 
профиле ЕСИА».

Как оформить СНИЛС 
иностранному  
гражданину
У каждого гражданина Российской Федерации 
должен быть документ, подтверждающий  
регистрацию в системе индивидуального  
(персонифицированного) учета.  
В нем указывается страховой номер  
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

Таким документом может быть карточка СНИЛС - 
страховое свидетельство, выданное до 1 апреля 

2019 года, или уведомление о регистрации на бумаж-
ном носителе.

Регистрации в системе ПУ подлежат также 
иностранные граждане и лица без гражданства:

• постоянно или временно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации;

• временно пребывающие на территории Россий-
ской Федерации.

Для оформления СНИЛС иностранному граж- 
данину (лицу без гражданства) необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт или 
вид на жительство).

Если документ, удостоверяющий личность, запол-
нен на иностранном языке, необходимо предоста-
вить его нотариально заверенный перевод.

Зарегистрироваться в системе ПУ иностранный 
гражданин может через своего работодателя либо 
самостоятельно в любом территориальном органе  
ПФР. А вот в МФЦ такое заявление не примут.  
Оформить СНИЛС через МФЦ могут только граж- 
дане Российской Федерации.

При личном обращении в территориальный ор-
ган ПФР регистрация в системе ПУ осуществля- 
ется в режиме реального времени, на руки иностран-
ному гражданину выдаётся «Уведомление о реги-
страции в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учёта», где в числе прочих сведений  
указан СНИЛС.

Как получить право Как получить право 
на бесплатную парковкуна бесплатную парковку

Пресс-служба ОПФР  по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Начиная с 2021 года льготный 
доступ граждан с инвалидно-

стью к специальным местам на 
парковочных зонах осуществля- 
ется при наличии электронного 
разрешения на парковку.

Гражданину с инвалидностью 
достаточно разместить во ФРИ 
сведения об управляемом им или 
перевозящем его автомобиле.  
Законный представитель инва-
лида (ребёнка-инвалида) также  
может разместить во ФРИ све- 
дения о транспортном средстве, 
перевозящем инвалида (ребёнка-
инвалида).

Заявление необходимо подать 
в личном кабинете на сайте ФРИ, 
ЕПГУ или в МФЦ. Заявления в кли-
ентских службах Пенсионного 
фонда не принимаются. Сведе- 
ния об автомобиле, на котором 
планируется поездка, появятся  
во ФРИ в течение 15 минут после 
внесения данных любым из выше- 
указанных способов.

Данные подаются на один ав-
томобиль, но при необходимости 
гражданин может изменить све- 
дения о транспортном средстве, 
подав новое заявление, актуаль-
ными будут считаться сведения, 
размещённые во ФРИ последни-
ми. При этом один и тот же авто- 
мобиль может быть закреплён  
сразу за несколькими гражданами 
с инвалидностью.

Благодаря скорости привязки 
гражданам с инвалидностью те-
перь проще пользоваться услу- 
гами такси или каршеринга. То 
есть право на льготную парковку 
имеет тот автомобиль, который  
в данный момент физически пере-
возит инвалида.

Информация, занесённая во 
ФРИ, имеет силу на территории 
всей страны, тогда как раньше в 
каждом субъекте была своя база 
номеров машин, имеющих льго-
ты. Таким образом, если автомо-

биль внесён во ФРИ, то пользо-
ваться выделенными парковоч- 
ными местами можно будет  
в любом регионе. Доступ к ре- 
естру получают органы власти всех 
субъектов, которые определяют 
количество льготных парковоч-
ных мест в общественных местах и 
проверяют право на льготное пар-
ковочное место.

С 1 января 2021 года провер-
ка права на бесплатную парковку 
осуществляются только на осно-
вании сведений ФРИ.

Право на бесплатную парковку на специально выделенных парковочных местах 
имеет автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы,  
или перевозящим его, в том числе ребёнка-инвалида. Бесплатная парковка  
предоставляется и инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность 
в самостоятельном передвижении. Граждане из числа инвалидов третьей группы, 
ранее получившие опознавательный знак «Инвалид», также имеют право оформить 
данное разрешение.

Мир, в котором мы живём, становится всё более 
мобильным, ритм жизни с каждым днём уско- 

ряется. Сегодня широкий спектр услуг можно  
получить в электронном виде не выходя из дома,  

Электронные услуги ПФР
с помощью Личного кабинета на официальном сайте  
ПФР или на портале госуслуг, а также в мобильном 
приложении ПФР.

Дистанционное обращение в органы ПФР ста-
ло особенно востребовано после введения огра-
ничительных мер в связи с пандемией. Клиентские 
службы ПФР перешли на новый режим работы, при-
ем граждан ведётся по предварительной записи.  
Записаться на приём в клиентскую службу ПФР  
можно через электронный сервис предваритель-
ной записи. Он доступен в открытой части сайта ПФР 
и не требует входа в личный кабинет.

Также можно записаться по телефонным номе-
рам клиентских служб, указанным на сайте в раз- 
деле «Контакты региона» или по региональному  
телефону горячей линии 8 (800) 600-04-78 (звонок 
бесплатный).



16
www.kirfakel.ru

№25 (12083)
24 июня 2021 года КФ

Р
е

к
л

а
м

а
.

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)

Р
е
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8-906-522-14-83

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт. 

Тел.: 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU
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05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:50 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:30 "Мужское / 

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

Революция" 12+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Х/ф "После свадь-

бы" 16+
04:55 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:30 Х/ф "Лжесвидетель-

ница" 16+
02:20 Х/ф "Везучая" 12+
04:05 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Извес-
тия 16+

05:25, 06:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 8" 16+

06:55, 07:55, 09:25, 10:25, 
11:30, 12:25, 13:25, 
13:55, 14:50, 15:45, 
16:50, 17:55 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей 
9" 16+

18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:10, 23:00, 23:55
Т/с "След" 16+

00:40, 02:45, 03:35, 04:30 
Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

01:45 Т/с "Прокуровская 
проверка" 16+

04:50 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. Рубежи 
Родины" 16+

13:20 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Под

 прикрытием" 16+
23:10 Х/ф "Селфи" 16+
01:15 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:20 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+

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

10:00, 10:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 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 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Двое на миллион" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:35, 02:25 "Импро-

визация" 16+
03:10 "Comedy баттл. 

Суперсезон" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 11:55, 15:40, 17:50, 
22:00, 01:30 Новости

06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 
23:50 Все на Матч! 12+

08:25, 03:40 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" 0+

08:45 Т/с "Крюк" 16+
12:35, 20:30 Специальный 

репортаж 12+
12:55 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Англия 
- Шотландия 0+

15:45 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венг-
рия - Франция 0+

18:25 Футбол. Контрольный 
матч. "Спартак" 
(Москва, Россия) - 
"Браво" (Словения) 0+

20:50 "Все на ЕВРО!" 12+
22:05 Профессиональный 

бокс. Александр 
Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+

22:45 "Все на ЕВРО!" 12+
23:05 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин против Карло-
са Такама 16+

00:40 "Один день в Евро-
пе" 16+

01:00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/4 финала 0+

04:00 Д/с "Рождённые по-
беждать. Вячеслав 
Веденин" 12+

05:00 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

05:30 Д/с "Утомлённые 
славой. Денис 
Попов" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Вселенский 

заговор" 12+
10:10, 11:50 Х/ф "Вечное 

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

тия 16+
12:35, 15:05 Х/ф "Звёзды 

и лисы" 12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
16:55 Д/ф "Актерские 

драмы. Судьба-
блондинка" 12+

18:10 Х/ф "Идти до конца" 12+
20:00 Х/ф "Нож в сердце" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Женщины способны 

на всё" 12+
00:20 Д/ф "Королевы 

комедий" 12+
01:15 Х/ф "Бархатные 

ручки" 12+

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

ный проект 16+
07:00 "С бодрым 

утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

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

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

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:45 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Напролом" 16+
21:55 Х/ф "Первое убийст-

во" 16+
23:45 Х/ф "Наёмник" 18+
01:50 Х/ф "Пункт назначе-

ния" 16+
03:20 Х/ф "Пункт назначе-

ния 2" 16+

05:00 Т/с "Поделись счасть-
ем своим" 16+

07:00, 10:40 Т/с "Застава 
Жилина" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. 

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

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:15 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:40 Х/ф "Охранник для 

дочери" 16+
00:00 Х/ф "По семейным об-

стоятельствам" 12+
02:15 Х/ф "Про любоff" 16+
04:00 Х/ф "Сердца четы-

рех" 12+

06:00 Х/ф "Два Федора" 0+
07:35, 09:20, 10:05

Х/ф "Через Гоби и 
Хинган" 12+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:25, 13:20, 14:05, 17:20, 
18:40 Т/с "Русский 
перевод" 16+

21:25 Х/ф "Собачье сер-
дце" 6+

00:10 Х/ф "Полицейская 
история" 16+

01:55 Х/ф "Полицейская 
история 2" 16+

03:50 Х/ф "Найди меня, 
Леня!" 0+

05:15 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

05:30 Д/с "Хроника 
Победы" 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 Т/с "Совершенно 

летние" 12+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Х/ф "Килиманджа-

ра" 16+
12:35, 02:35 Х/ф "Везучий 

случай" 12+
14:30 "Уральские пельме-

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

меней" 16+
21:00 Х/ф "Как украсть 

небоскрёб" 12+
23:05 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01:05 Х/ф "И гаснет свет" 18+
04:00 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Кентервильское 

привидение" 0+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Новый день" 12+

11:50 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 "Зеленый Шер-

шень" 12+
21:45 Х/ф "Моя девушка - 

монстр" 16+
00:00 Х/ф "Сахара" 12+
02:15 Х/ф "Закатать в ас-

фальт" 16+
04:45, 05:15 "Вокруг Света. 

Места Силы" 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, 15:05, 22:35 Д/с "Ре-

волюции: идеи, изме-
нившие мир. Смарт-
фон"

08:35 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта"

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

10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Петр Первый"
14:30 Д/ф "Николай Чер-

касов"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:55, 01:40 Фестиваль в 

Вербье
19:00 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо"
19:45 Смехоностальгия
20:15, 00:55 Искатели. 
21:05 Х/ф "Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:40 М/ф для взрослых 

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:30, 04:30 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:05, 05:20 "Давай 
разведемся!" 16+

10:10 "Тест на отцовство" 16+
12:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:35, 03:40 Д/с "Порча" 16+
14:05, 04:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Д/с "Порочные свя-

зи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:50 Х/ф "Подари мне 

жизнь" 12+

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

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

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

07:30 «Правила жизни 
100 летнего челове-
ка» Документальный 
фильм. (12+)

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

09:05 «Разведчицы» Сери-
ал. Жанр: Военная 
драма. (16+)

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

11:10 «Красные листья» 
Жанр: приключения, 
история. (16+)

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

13:10 «Второе дыхание» 
Сериал. Жанр: 
Мелодрама. 
Режиссер: Сергей 
Пикалов.  (16+)

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

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

Пятница 2 июля

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 13, 
2020 г. 12+

20:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Июнь 2021. 12+

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

16:00 «Два отца и два сына» 
Сериал. Жанр: Коме-
дия. (16+) 

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 «Станица» Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Дирижёр» (16+)
(с субтитрами) 

22:40 «Прокуроры 2. Нюр-
нберг. Чтобы помни-
ли…Процесс глазами 
журналистов» (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 

программа. (12+)

00:00 «Стоун» Жанр: трил-

лер, драма, крими-

нал. (16+)

01:45 «Закрой глаза» Жанр: 

фэнтези, драмы. (16+)

03:30 «Сверхспособности. 

Феноменальная

память» (12+)

04:15 «Два отца и два сына» 

Сериал. Жанр: Коме-

дия. (16+)

05:05 «Станица» Сериал. 

Жанр: Детектив, Дра-

ма, Криминал. (16+)

06:00 «Сесиль в стране чу-

дес» Документальная 

программа. (12+)

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр
 СТС

Никогда не поздно 
выбрать электронную 
трудовую книжку

Формирование электронных трудовых книжек 
началось 1 января 2020 года. Электрон-

ная трудовая книжка сохраняет практически весь 
перечень сведений, которые учитываются в бу-
мажной трудовой книжке: место работы, даты 
приема, увольнения, перевода на другую рабо-
ту, должность, профессию, специальность, квали-
фикацию, структурное подразделение, основание 
кадрового мероприятия и т.д.

Для работников электронная трудовая книжка
обеспечивает постоянный и удобный доступ
к информации о своей трудовой деятельности, 
даёт возможность дистанционного трудоустрой-
ства.

Выписку из электронной трудовой книжки
можно получить в личном кабинете гражданина
на сайте ПФР или на портале госуслуг, в офисе
МФЦ либо в клиентской службе ПФР, а также в 
виде бумажной выписки у работодателя за пе-
риод работы у него.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ
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06:30 "6 кадров" 16+
06:45 "Пять ужинов" 16+
07:00 Х/ф "Мой любимый 

враг" 16+
10:50, 02:10 Т/с "Вторая 

жизнь Евы" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:10 "Скажи, подруга" 16+
22:25 Х/ф "Солёная кара-

мель" 16+
05:15 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

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

07:30 «Отважный рыцарь» 
Жанр: мультфильм, 
фэнтези, комедия. 
Режиссёр: Энтони 
Пауэр. (6+)

08:45 «Медицина будущего. 
Диагностика» 
Документальный 
цикл. (12+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. Режиссёр: Руба 
Надда, Садс Сазер-
ленд. (16+)

10:00 «Красные листья» 
Жанр: приключе-
ния, история. Режис-
сёр: Владимир Корш-
Саблин. (16+)

11:30 «Правила жизни 100 
летнего челове-
ка» Документальный 
фильм. (12+)

12:20 «М.У.Р. "1942"» 4 се-
рии Сериал. Жанр: 
военный, криминаль-
ный, экранизация. 
Режиссер: Эльёр Иш-
мухамедов.  (16+)

15:10 «Киношоу» Шоу.  (12+)
17:20 «Человек праздник» 

Документальный 
цикл. (12+)

17:50 «Мегаполис» Жанр: 
Драма, мелодрама. 
Режиссер: Элла 
Архангельская. (12+)

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

20:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. Режиссёр: Руба 
Надда, Садс Сазер-
ленд. (16+) 

21:00 «Мужчины против 
женщин» Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Фаус-
то Брицци.  (12+) 

23:00 «Искусство жить в 
Одессе» Жанр: дра-
ма, комедия. Ре-
жиссёр: Георгий 
Юнгвальд Хилькевич. 
СССР.  (18+)

00:45 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» 
Жанр: драма, биогра-
фия, история. Режис-
сёр: Нильс Тавернье. 
(12+) (с субтитрами)

02:30 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:20 «Крыша мира» Сери-
ал. Жанр: Комедии. 
Режиссер: Роман 
Фокин,Антон Маслов. 
Россия.(16+)

04:15 «Стоун» Жанр: трил-
лер, драма, крими-
нал. Режиссёр: Джон 
Кёрран. (16+) 

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

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+

11:10 Х/ф "Индиана Джонс. 
В поисках утраченно-
го ковчега" 0+

13:35 Х/ф "Индиана Джонс 
и Храм судьбы" 0+

15:55 Х/ф "Индиана Джонс 
и последний Кресто-
вый поход" 0+

18:25 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа" 12+

21:00 Х/ф "Полтора шпио-
на" 16+

23:05 Х/ф "Хеллбой" 18+
01:20 Х/ф "Хэллоуин" 18+
03:10 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Железные дру-

зья" 0+
05:25 М/ф "Девочка и мед-

ведь" 0+
05:35 М/ф "Всех поймал" 0+
05:40 М/ф "Мы с Шерлоком 

Холмсом" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00 

Д/с "Старец" 16+
11:45 Х/ф "Тревожный 

вызов" 16+
13:30 Х/ф "Зеленый 

Шершень" 12+
16:00 Х/ф "Моя девушка - 

монстр" 16+
18:00 Х/ф "Мой парень 

из зоопарка" 12+
20:00 Х/ф "Вокруг света 

за 80 дней" 12+
22:30 Х/ф "Обмануть

 всех" 16+
00:30 Х/ф "На гребне вол-

ны" 16+
02:30, 03:15, 04:15 "Мисти-

ческие истории" 16+
05:00 "Тайные знаки. 

Не мечтай - сбудет-
ся" 16+

06:30 "Святыни христи-
анского мира. Ноев 
Ковчег"

07:05 М/ф "Новоселье у 
Братца Кролика", 
"Сказка о царе Сал-
тане"

08:20 Х/ф "Петербургская 
ночь"

10:00 Д/ф "Федор Досто-
евский "Любите друг 
друга"

10:30 "Передвижники. 
Михаил Нестеров"

11:00 Х/ф "Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго"

12:30 "Большие и малень-
кие"

14:15, 01:00 Д/ф "Живая 
природа Кубы"

15:10 Х/ф "Инспектор Гулл"
17:30 Острова. Эдуард Ар-

темьев
18:10 Д/с "Предки наших 

предков. Чатал-Гуюк. 
Загадка индоевро-
пейской прародины"

18:55 Д/с "Даты, опреде-
лившие ход истории. 
79 год. Гибель Пом-
пеев"

19:25 Х/ф "Дневной поезд"
21:00 Клуб "Шаболовка, 37"
22:25 Х/ф "Путешествие 

Кэрол"
00:05 Д/ф "Двенадцать ме-

сяцев танго"
01:55 Искатели. "Неизвест-

ный реформатор 
России"

02:40 М/ф для взрослых 
"Рыцарский роман"

12:50, 14:45 Х/ф "Дорога из 
жёлтого кирпича" 12+

17:00 Х/ф "Женщина в зер-
кале" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 Д/с "Приговор" 16+
23:05 "Прощание" 16+
00:00 Д/с "Советские 

мафии" 16+
00:50 "Удар властью. Трое 

самоубийц" 16+
01:30 Специальный репор-

таж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 "Хроники московско-

го быта. Брак по рас-
чёту" 12+ 

03:00 "Хроники московско-
го быта. Звёздная 
жилплощадь" 12+

03:40 "Хроники московско-
го быта. Звёздная 
прислуга" 12+

04:20 "Хроники московско-
го быта. Поздний 
ребёнок" 12+

05:00 "Закон и порядок" 16+
05:30 "10 самых.... Голые 

звёзды" 16+
05:55 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:20 Х/ф "Рождённый 
стать королём" 6+

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. Красный уро-
вень опасности: 
11 новых угроз" 16+

17:25 Х/ф "По соображени-
ям совести" 16+

20:05 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
23:40 Х/ф "Оверлорд" 18+
01:40 Х/ф "Ночь страха" 16+
03:15 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Сердца четы-
рех" 12+

05:35, 06:15 Мультфиль-
мы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:40 Х/ф "Ожидание полков-

ника Шалыгина" 12+
08:25 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
09:25 Д/ф "Независимость. 

Миссия выполни-
ма" 12+

10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "По семейным об-

стоятельствам" 12+
13:00, 16:15, 19:15 

Т/с "Нюхач" 16+
16:00, 19:00 Новости
22:35 Х/ф "Охранник для 

дочери" 16+
00:40 Т/с "Поделись счасть-

ем своим" 16+
04:25 Х/ф "Моя любовь" 6+

06:00 Х/ф "Люди 
на мосту" 0+

08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

08:15 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 0+

09:55 "Круиз-контроль. 
Сочи - Гагра" 6+

10:30 "Легенды музыки" 6+
10:55 Д/с "Загадки века. 

Берлинский сюрприз 
Сталина" 12+

11:45 "Улика из прошло-
го. Смерть легенды. 
Неизвестные фак-
ты" 16+

12:35 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва. Отдых по-совет-
ски" 12+

14:05 "Легенды кино" 6+
15:10 Х/ф "Собачье сер-

дце" 6+
18:15 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг" 16+
22:35 Т/с "Сердца трех" 12+
02:55 Х/ф "Дела сердеч-

ные" 12+

19:00 "Центральное теле-
видение" 16+

20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 "Секрет на милли-

он" 16+
23:20 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:00 "Дачный ответ" 0+
01:55 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 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, 14:30, 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 "Реальные 
пацаны" 16+

22:00 "Женский 
Стендап" 16+

23:00 "Stand up" 16+
00:00 "Zomбоящик" 18+
01:20, 02:10 "Импровиза-

ция" 16+
03:05 "Comedy баттл. 

Суперсезон" 16+
04:00, 04:50, 05:45 "Откры-

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

06:00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Александр 
Шлеменко против 
Марсио Сантоса 16+

07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
18:00, 22:00, 01:30 
Новости

07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 
23:50 Все на Матч! 12+

09:00, 03:40 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" 0+

09:20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/4 финала 0+

11:25, 17:30, 01:00 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/4 финала 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалифика-
ция 0+

17:10 Специальный репор-
таж 12+

19:00 Смешанные едино-
борства. KSW. Ма-
мед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Ре-
ванш 16+

19:40 "Все на ЕВРО!" 12+
20:05 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Луис Паломино 
против Тайлера 
Гуджона 16+

20:50, 22:45 "Все 
на ЕВРО!" 12+

22:05 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Майка 
Переса 16+

23:05 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Жоана 
Дюопа 16+

01:35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/4 финала 0+

04:00 Д/с "Рождённые по-
беждать. Нина Поно-
марёва" 12+

05:00 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

05:30 Д/с "Утомлённые 
славой. Роман Пав-
люченко" 12+

05:25 Х/ф "Страх высо-
ты" 0+

07:10 "Православная энци-
клопедия" 6+

07:40 Х/ф "Вместе 
с верой" 12+

09:40 Д/ф "Королевы 
комедий" 12+

10:40, 11:45 Х/ф "Женатый 
холостяк" 12+

11:30, 14:30 События 16+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Д/с "Остров Крым" 6+
16:30 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых 

и Находчивых".
 Высшая лига 16+

23:30 Х/ф "Власть" 18+
01:50 "Модный 

приговор" 6+
02:40 "Давай 

поженимся!" 16+
03:20 "Мужское /

Женское" 16+

05:00 "Утро России. 
Суббота"

08:00 Вести. Местное 
время

08:20 Местное время. 
Суббота

08:35 "По секрету всему 
свету"

09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Четыре времени 

лета" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без тебя" 12+
01:15 Х/ф "Другая семья" 12+

05:00, 05:25, 06:20 Т/с "Про-
курорская провер-
ка" 16+

07:20 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 12+

09:00, 09:55, 10:40, 11:30 
Т/с "Свои" 16+

12:20, 13:05, 14:00, 14:55, 
15:50, 16:40 Т/с 
"Условный мент" 16+

17:40, 18:25, 19:10, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. 
Главное" 16+

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20 
Т/с "Следствие люб-
ви" 16+

04:35 Т/с "Лесник" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный 

вопрос 0+
13:05 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:10 "Физруки. Будущее 

за настоящим" 6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+

Суббота 3 июля

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ
ТВ-3

МИР

РЕН ТВ 

 ТНТ

09.00 Новости спорта
10:00 Обзор значимых 

событий месяца. 
Июнь 2021. 12+

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 9-13, 
2020 г. 12+

15:00 «Гость программы» 
(повтор)

16:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Июнь 2021. 12+

19.00 «События 
недели» 12+
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22:00 Х/ф "Молчание
 ягнят" 16+

00:30 Х/ф "Тревожный 
вызов" 16+

02:00 Х/ф "На гребне 
волны" 16+

04:00 "Тайные знаки. Знаю, 
когда умру. Игорь 
Тальков" 16+ 

04:45 "Тайные знаки. Зер-
кало в доме: правила 
безопасности" 16+

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

06:30 Мультпрограмма
07:55 Х/ф "Инспектор Гулл"
10:15 "Обыкновенный кон-

церт"
10:45 Х/ф "Дневной поезд"
12:20 Д/ф "Копт - значит 

египтянин"
12:50 М/ф "Либретто. 

Турандот"
13:05, 01:30 Д/ф "Древний 

остров Борнео"
14:00 Д/с "Коллекция. Гале-

рея Уффици"
14:25 "Голливуд Страны 

Советов. Звезда 
Нины Алисовой"

14:40, 23:50 Х/ф "Академик 
Иван Павлов"

16:25 "Пешком..." 
16:55 Линия жизни. 
17:50 Д/с "Предки наших 

предков. Аркаим. 
Страна городов"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Укрощение 

строптивой"
22:10 Балет Анжелена 

Прельжокажа "Плей-
лист №1"

06:30 Х/ф "Солёная кара-
мель" 16+

10:00 Т/с "Идеальный брак" 
16+

18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая лю-

бовь" 16+
22:00 Х/ф "Мой любимый 

враг" 16+
01:55 Т/с "Вторая жизнь 

Евы" 16+
05:10 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Сесиль в стране 
чудес» (12+)

06:45 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07:30 «Осенний подарок 
фей»  (12+)

08:45 «Здорово есть!» (6+)
09:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» (16+)
10:00 «Мегаполис»  (12+) 
11:30 «Человек праздник» (12+)
12:00 «Идеальный дворец 

Фердинанда Шева-
ля» (12+) 

13:45 «Пираты Эгейского 
моря»  (12+)

15:30 «Киношоу» Шоу. (12+)
17:25 «Жалоба» (0+)
18:40 «Сверхспособности. 

Феноменальная па-
мять» (12+)

19:25 «Большой вопрос» (16+)
20:15 «Расследования 

Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+) 

21:00 «Женщины против 
мужчин» (16+) 

22:40 «Личные счеты» (16+)
00:00 «М.У.Р. "1942"» Сери-

ал. (16+)
02:50 «Большой вопрос» (16+)
03:40  «Свидание для 

мамы»(16+)
04:30  «Расследования 

Фрэнки Дрейк»  Се-
риал. Жанр: Жанр: 
драма, криминал, де-
тектив. (16+)

06:00  «Люди РФ»  Доку-
ментальный цикл. 
Россия. 2013 14гг.   
(12+) (с субтитрами)

12:55 Х/ф "Женщина-
кошка" 16+

15:00 Х/ф "Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного 
серфера" 12+

16:45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
18:50 Х/ф "Ученик чаро-

дея" 12+
21:00 Х/ф "Последний охот-

ник на ведьм" 16+
23:00 Х/ф "Монгол" 16+
01:05 "Военная тайна" 16+
02:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Х/ф "Моя любовь" 6+
05:40 Мультфильмы 0+
06:25 "Секретные матери-

алы. Несчастливая 
сказка" 12+

07:00 Х/ф "Акселератка" 0+
08:50 "Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
Дальнобойщики" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

"Экспроприатор" 16+
18:30, 00:00 Вместе

05:40, 09:15 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг" 16+

09:00, 18:00 Новости дня
09:55 "Военная прием-

ка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №41" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Самая скан-
дальная прослушка 
ХХ века" 12+

12:20 "Код доступа. По-
следняя капля. Битва 
за воду" 12+

13:05 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

13:20 Д/ф "Легенды 
разведки. Вильям 
Фишер" 16+

14:05 Т/с "Дорогая" 16+
18:15 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
20:40 Х/ф "Возвращение 

"Святого Луки" 0+
22:40 Х/ф "Черный ква-

драт" 12+
00:55 Х/ф "Через Гоби 

и Хинган" 12+
03:35 Х/ф "Старик Хотта-

быч" 0+
05:00 Д/ф "Бой за берет" 12+
05:30 Д/ф "Калашников" 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 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
08:40 Х/ф "Бетховен" 0+
10:25 Х/ф "Бетховен 2" 0+
12:10 Х/ф "Как украсть 

небоскрёб" 12+
14:20 Х/ф "Полтора 

шпиона" 16+
16:25 Х/ф "Гемини" 16+
18:40 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+
21:00 Х/ф "Иллюзия 

обмана 2" 12+
23:35 Х/ф "Джек Ричер 2. 

Никогда не возвра-
щайся" 16+

01:55 Х/ф "Килиманджа-
ра" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

11:45, 12:20 Т/с "Сле-
пая" 16+

13:00 Х/ф "Обмануть 
всех" 16+

15:00 Х/ф "Вокруг света 
за 80 дней" 12+

17:30 Х/ф "Сахара" 12+
20:00 Х/ф "Возвращение 

героя" 16+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Статья 105" 16+
00:20 Т/с "Скелет в шка-

фу" 16+
02:40 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 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, 
13:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
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 "Реальные 
пацаны" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский 

Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Грязные тан-

цы" 12+
01:55, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy баттл. 

Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Би-
крёв против Гойти 
Дазаева 16+

07:00, 08:55, 11:55, 15:35, 
18:00, 22:00, 01:30 
Новости

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

09:00, 03:40 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" 0+

09:20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020".
1/4 финала 0+

11:25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+

12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 
1/4 финала 0+

15:40 04:00 Формула-1. 
Гран-при Австрии 0+

19:00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории 
турнира 0+

21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
22:05 Лёгкая атлетика. 

"Бриллиантовая 
лига" 0+

01:00 Д/с "Ген победы" 12+
01:35 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Испа-
ния - Польша 0+

06:05 Х/ф "Нож в сердце" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:25 Х/ф "Парижские 

тайны" 6+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:00 Собы-

тия 16+
11:45 Х/ф "Сумка инкасса-

тора" 12+
13:40 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:50 Д/ф "Маркова и Мор-

дюкова. Заклятые 
подруги" 16+

15:40 "Прощание" 16+
16:30 Д/ф "Женщины Иоси-

фа Кобзона" 16+
17:25 Х/ф "Всё к лучше-

му" 12+
21:15, 00:15 Х/ф "ОзноБ" 12+
01:10 "Петровка, 38" 16+
01:20 Х/ф "Женщина 

в зеркале" 12+
04:25 "Женщины способны 

на всё" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:40 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
11:00 Х/ф "Напролом" 16+

05:00, 06:10 Т/с "Петербург. 
Любовь. До востре-
бования" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь лю-

бимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые замет-

ки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Николай Рыбни-

ков. Парень с Зареч-
ной улицы" 12+

14:50 Х/ф "Высота" 0+
16:40 Д/ф "Александра 

Пахмутова. 
Светит незнакомая 
звезда" 12+

19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Один вдох" 12+
23:55 Х/ф "Как украсть мил-

лион" 6+
02:00 "Модный 

приговор" 6+
02:50 "Давай 

поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / 

Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Контракт 
на любовь" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Осколки 
хрустальной 
туфельки" 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Четыре времени 

лета" 16+
17:45 Х/ф "Соседка" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:35, 06:20, 07:05, 
07:55 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+

08:50, 09:45, 10:35, 11:30, 
23:45, 00:35, 01:20, 
02:05 Т/с "Краповый 
берет" 16+

12:20, 13:20, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:10, 18:05, 
19:00 Т/с "Чужой рай-
он 2" 16+

20:00, 20:55, 21:50, 22:45 Т/с 
"Чужой район 3" 16+

02:50, 03:30, 04:20 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей 
9" 16+

05:05 Т/с "Лесник" 16+
07:00 "Центральное теле-

видение" 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 "Детская Новая вол-

на-2021" 0+

Воскресенье 4 июля

Первый

 Пятый
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09:00 «События 
недели» 12+

12:00 «Гость программы» 
(повтор)

16:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Июнь 2021. 12+

19:00 «События недели» 
(повтор) 12+

20:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Июнь 2021. 12+

Лен ТВ 24

Пылает пожарами
жаркое лето 

19 июня, в 14.06, пожарные расчеты 58-й и 54-й
частей с шестью автоцистернами выехали на шоссе 
Энтузиастов, где на территории ООО «АВРО», горел 
частный гараж. Возникла угроза цистернам с нефте-
продуктами, находившимися на отводных путях. 
В 16.38 пожар был локализован, а в 17.04 ликвидирован. 

19 июня, в 19.50, дежурные смены 58-й и 59-й 
пожарных частей устремились в деревню Березняк, 
на улицу Ветеранов, где полностью сгорели и были 
разобраны одноэтажный рубленый жилой дом и доща-
тая пристройка. 

20 июня по системе «112» поступила информа-
ция о пожаре в садоводстве «Дорожник» массива 
«Посадников Остров». В тушении бани приняли участие 
пожарные 58-й части. Рубленое строение успело выго-
реть изнутри.

20 июня поступил сигнал о том, что горит лес
на въезде в поселок Будогощь. Очаг ликвидировали 
сотрудники пожарной химической станции лесоохраны 
с применением автоцистерны и двух ранцевых огне-
тушителей.

Пострадавших на данных пожарах нет. Причины и 
ущерб устанавливаются.

Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти №357 от 11.06.2021 г. на всей территории Ленин-
градской области установлен особый противопожар-
ный режим. Действует запрет на посещение граждана-
ми лесов и въезд в них транспортных средств, запрет 
на разведение костров, сжигание твердых бытовых 
отходов, мусора, сухой травы, запрет на использова-
ние сооружений для приготовления блюд на открытом 
огне и углях.

19 июня осуществлен рейд по территории Будо-
гощского городского поселения с участием руководи-
телей административных, надзорных и правоохра-
нительных органов. В ходе рейда зарегистрированы 
случаи распития спиртных напитков в лесном массиве 
(у озер), приготовления пищи на открытом огне 
и въезд со стоянкой автотранспортных средств на тер-
ритории леса. Проведена разъяснительная работа 
и вызван наряд полиции для пресечения незаконных 
действий граждан.

ДТП с пострадавшим 
16 июня в районе деревни Бор Глажевского сель-

ского поселения столкнулись мотоцикл «Урал» и авто-
машина «Шкода Октавиа». Пострадал 40-летний води-
тель мотоцикла. С переломом голени и закрытой трав-
мой головы он доставлен в Киришскую больницу.

Бдительность - превыше
20 июня в Киришах на втором этаже четвертого 

подъезда дома №2 на улице Строителей обнаружен 
мешок, а на нем записка: «Не беспокойтесь, это це-
мент». На место выехал наряд полиции. Установлено, 
что угрозы жизни и здоровью граждан нет: в мешке 
действительно был цемент.

Спасение на воде
19 июня, в 14.57, на реке Волхов около железно-

дорожного моста были замечены два человека, заплыв-
шие далеко за пределы зоны купания.  Незамедлитель-
но дежурный спасатель МКУ «УЗНТ» вышел на катере 
на уточнение обстановки. Купающиеся находились 
в состоянии алкогольного опьянения, от помощи от-
казались, но были сопровождены катером со спаса-
телем до берега. С нарушителями правил поведения 
на воде проведена разъяснительная беседа.

Всего в 2021 году в акватории Киришей и района 
спасено пять человека. За этот же период зарегистри-
ровано трое утонувших. 

Без электричества
18 июня, по причине неисправности на трансфор-

маторной подстанции, с 16.00 до 19.20 отключалась 
подача электроэнергии в дом №19 на улице Мира.

Без воды
19 июня, из-за засора стояка, с 16.15 до 14.00 сле-

дующих суток отключалось холодное и горячее водо-
снабжение в доме №36а на Волховской набережной. 

Действия муниципальной
службы защиты и спасения

С 15 по 20 июня сотрудники МКУ «УЗНТ выполни-
ли 8 выездов с решением экстренных и плановых за-
дач. В течение этого же периода оперативной службой
учреждения принято и обработано 321 обращение 
от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Дополнительное соглашение №1
к Соглашению №22 от 09.11.2020 г. о передаче части

полномочий органов местного самоуправления по участию в предупреждении  
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального  

образования; по созданию, содержанию и организации деятельности  
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований  

на территории поселения

г. Кириши                                                       15 июня 2021 года 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, действующая от имени муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области на основании решения совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на от 29.04.2011 г. №26/167 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», 
решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 10.05.2011 г. №20/149 «О принятии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Лебедевой Е.А., действующего на основании распоряжения 
администрации Киришского муниципального района от 31.05.2021 г. №106 л/с и Положения об Адми-
нистрации, именуемая в дальнейшем «Администрация города», с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, в лице исполняющего обязанности главы администрации Лебедевой Е.А., 
действующего на основании распоряжения администрации Киришского муниципального района от 
31.05.2021 г. №106 л/с и Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к Соглашению №22 от 09.11.2020 г. о пе-
редаче  части полномочий органов местного самоуправления по участию в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования; по созда-
нию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории поселения  (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 3.2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Годовой объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по участию 

в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области составляет:  1 619 760 рублей.».

2. Пункт 3.3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Годовой объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, 

содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории поселения составляет: 30 692 448,35 рублей.».

3. По тексту пункта 3.4.1 Соглашения цифры «22,43» заменить цифрами «32,06».
4. По тексту пункта 3.4.2 Соглашения цифры «611,40» заменить цифрами «607,47».
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

6. Настоящее дополнительное соглашение подписано сторонами в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 

Подписи сторон:

Администрация района                   Администрация города

                                            
_____________________ Е.А.Лебедева     ____________________ Е.А.Лебедева 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  
îò 16 èþíÿ 2021 ãîäà ¹ 1039

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  
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского  
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Киришского муниципального района  от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муници-
пального района, действующая  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 строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы,  
в т.ч. по годам реализации

1 034 610,92 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 – 334 086,90 тыс. руб.;
2022 год – 103 467,36 тыс. руб.; 2023 год – 104 204,72 тыс. руб.;
2024 год – 101 228,87 тыс. руб.

»
1.2. В паспорте подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной  

программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:
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С целью возрождения комитет по культуре и туриз-
му Ленинградской области содействовал масте- 

рам-кружевницам в рамках грантовой поддержки не-
коммерческих организаций и развития туристской дея- 
тельности региона. Теперь предприятия, изделия ко-
торых имеют статус народного художественного про- 
мысла, могут рассчитывать на федеральную поддержку. 

В июле 2017 года Президент России Владимир  
Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 
39 Закона Российской Федерации «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре» и статью 
4 Федерального закона «О народных художественных 
промыслах». 

Киришское или захожское кружево - одно из немно-
гих традиционных ремесел Ленинградской области, 
возникшее, как отмечают историки-краеведы, в XVIII 
веке. Благодаря потомственным кружевницам навыки 
были переданы новым поколениям киришанок. Сейчас 
основам коклюшечного кружевоплетения детей обу-
чают во Дворце творчества, мастерская «Кружевопле- 
тение» и студия костюма «Коло» совместно создают  
замечательные коллекции одежды, получая высокие 
награды в различных конкурсах. Помимо того, при-
общиться к старинному ремеслу можно в культурно- 
историческом центре «Светёлочка», где существует  
ряд программ социальной направленности по обуче- 
нию взрослых киришанок и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ежегодно Дворец творчества проводит конкурсы 
среди мастеров. Они, кстати, собирают не только жи-
телей Киришского района, но и заочных участников и  
из разных регионов России и зарубежья.

Добавим, что в настоящее время к числу народ-
ных художественных промыслов Ленобласти, которые  
сохранены в регионе, относятся, например, Свирское 
кружево, Волховская и Шугозерская роспись и ряд  
других изделий. 

Ирина ВЕТРОВА. 

Киришское кружево поддержат  
федеральные программы
Художественно-экспертный совет Ленинградской области признал работы  
киришских мастеров изделиями народных художественных промыслов.  
Этот статус дает больше возможностей для поддержки и развития ремесла  
в современных условиях.

• Фото Натальи Михайловой.
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 «

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

677 162,72 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 72 621,33тыс. руб.; 2019 год – 121 067,62 тыс. руб.;
2020 год – 76 186,68 тыс. руб.; 2021 год – 100 886,14 тыс. руб.;
2022 год – 103 467,36 тыс. руб.; 2023 год – 104 204,72 тыс. руб.;
2024 год – 98 728,87 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы,  в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

 «

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч.  
по годам реализации

357 448,20 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 – 233 200,76 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 2 500,00 тыс. руб.

»;
1.4. 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».

Исполняющий обязанности
главы администрации             Е.А.Лебедева.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему  

можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

Извещение  
о предоставлении земельных участков

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград- 
ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
рует о предоставлении в аренду на 3 года земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения:

Участок №1 - площадью 1 000 000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Кусинское сельское поселение, разрешенное использование - сельскохозяйствен-
ное использование (для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности);

Участок №2 - площадью 885 000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Кусинское сельское поселение, разрешенное использование - сельскохозяйствен-
ное использование (для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности);

Участок №3 - площадью 990 000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Кусинское сельское поселение, разрешенное использование - сельскохозяйствен-
ное использование (для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности);

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении  
земельных участков, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право  
заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубли- 
кования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 25.06.2021 г. по 24.07.2021 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемами расположения земельных участков обращаться в администра-
цию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
 по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 16 июня 2021 года №1028

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения  
«Администрация муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении 
перечней муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основа-
нии части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права  
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам  
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муни-
ципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администрация му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района»  
от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее – Пере-
чень), следующие изменения:  

1.1. Строку 219 Перечня изложить в следующей редакции:
«

219

Нежилое помещение, назна-
чение – нежилое, этаж - 
1, кадастровый номер 
47:27:0000000:17600

231,5
Российская Федерация, Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Киришское городское посе-
ление, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 28, помещ. 9н.

 ».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Исполняющий обязанности
главы администрации             Е.А.Лебедева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 17 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 1045

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 10.11.2017 г. №2714

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 городско-
го поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Безопасность Киришского го-
родского поселения», утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального 
района от 10.11.2017 г. №2714 (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

Всего 295 709,62  тыс. рублей в том числе:
2018 год – 46 715,60 тыс. руб.; 2019 год – 45 624,13 тыс. руб.;
2020 год – 37 430,25 тыс. руб.; 2021 год – 37 581,50 тыс. руб.;
2022 год – 38 438,25 тыс. руб.; 2023 год – 39 899,54 тыс. руб.;
2024 год – 50 020,35 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной 

программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

 «

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

28 801,61 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 9 605,78 тыс. руб.; 2019 год – 7 747,78 тыс. руб.;
2020 год – 2 821,10 тыс. руб.; 2021 год – 3 363,30 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.; 2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 5 263,65 тыс. руб.

»;
1.3. 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

11 594,93 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1 478,58 тыс. руб.; 2019 год – 1 778,47 тыс. руб.;
2020 год – 1 502,94 тыс. руб.; 2021 год – 1 619,76 тыс. руб.;
2022 год – 1 459,60 тыс. руб.;
2023 год – 1 517,98 тыс. руб.; 2024 год – 2 237,60 тыс. руб.

»;
1.4. 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

242 470,24 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 33 957,74 тыс. руб.; 2019 год – 34 368,19 тыс. руб.;
2020 год – 31 290,52 тыс. руб.; 2021 год – 30 692,45 тыс. руб.;
2022 год – 35 072,66 тыс. руб.; 2023 год – 36 475,57 тыс. руб.;
2024 год – 40 613,11 тыс. руб.

»;
1.5. 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 «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного 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».

Исполняющий обязанности
главы администрации             Е.А.Лебедева

(С полным текстом постановления и приложениями к нему  
можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21 июня 2021 года №1060

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года №701  
«Об организации деятельности детских оздоровительных лагерей с круглосуточным 
пребыванием детей летом 2021 года»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации», в целях организации отдыха и оздоровления детей летом 2021 года, ад-
министрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 26 апреля 2021 года № 701  «Об организации дея-
тельности детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей летом 2021 года» 
(далее - постановление).

1.1. Изложить пункт 4.2. в следующей редакции:
«4.2. бесплатное предоставление путевок родителям (законным представителям) детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств областного бюджета Ленинградской области 
и бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в количестве 110 штук согласно приложению 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.
4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской области Голубева И.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации             Е.А.Лебедева
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Приложение к постановлению
от 21.06.2021 г. №1060

Наименование 
учреждения

Количество детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 
и имеющих право 

на получение бесплат-
ных путевок за счет 
средств областного 

бюджета Ленинградской 
области 

и бюджета муниципаль-
ного образования Ки-
ришский муниципаль-
ный район Ленинград-

ской области

Объем средств 
на 2021 год всего

(рублей)

Средства  
областного 

бюджета Ле-
нинградской  

области
(рублей)

Средства бюдже-
та муниципаль-

ного образования 
Киришский муни-
ципальный рай-

он Ленинградской 
области
(рублей)

МАУ «База отды-
ха «Орленок» 110 2 702 700,00 2 351 349,00 351 351,00

ИТОГО 110 2 702 700,00 2 351 349,00 351 351,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 21 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 1061

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 20 апреля 2021 года №660  
«Об организации деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций Киришского 
муниципального района Ленинградской области летом 2021 года»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003  г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»,  
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ  «Об основных гаран-
тиях прав ребёнка в Российской Федерации», приказом Минобразования России от 13.07.2001 г. 
№2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 
пребыванием, лагерей труда и отдыха», администрация Киришского муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 20 апреля 2021 года №660 «Об организа-
ции деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе обще-
образовательных организаций Киришского муниципального района Ленинградской области летом  
2021 года» (далее - постановление).

1.1. Приложение №4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 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.
4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета  по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской области Голубева И.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации             Е.А.Лебедева

Приложение к постановлению
от 21.06.2021 г. №1061

Оздоровительный  
лагерь

Количество детей,  
находящихся  

в трудной жизненной 
ситуации 

и имеющих право на 
получение бесплатных 

путевок за счет средств 
областного бюджета 
Ленинградской обла-

сти и бюджета муници-
пального образования 

Киришский муници-
пальный район Ленин-

градской области

Объем 
средств на 

2021 год всего
(рублей)

Средства 
областного 

бюджета Ле-
нинградской 

области
(рублей)

Средства бюдже-
та муниципально-

го образования Ки-
ришский муници-

пальный район Ле-
нинградской об-

ласти
(рублей)

МОУ «КСОШ № 1 
им. С.Н. Ульянова»

9 77 172,48 67 140,06 10 032,42

МОУ «Гимназия» 
г. Кириши 9 77 172,48 67 140,06 10 032,42

МОУ «КСОШ № 8» 9 77 172,48 67 140,06 10 032,42
МОУ «Будогощская СОШ 

им. М.П. Галкина» 10 85 747,20 74 600,06 11 147,14

МОУ «Глажевская СОШ» 5 42 873,60 37 300,03 5 573,57
МОУ «Пчевжинская 
СОШ им. А.И. Сидо-

рова»
2 17 149,44 14 920,01 2 229,43

МОУ «Пчевская СОШ им. 
Садыка Джумабаева» 6 51 448,32 44 760,04 6 688,28

МОУ «Кусинская СОШ» 4 34 298,88 29 840,03 4 458,85
ИТОГО 54 463 034,88 402 840,35 60 194,53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 1074

О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937  
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г.  
№573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 г. №382  
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области  от 13 августа 
2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Ленинградской области», администрация Киришского муниципального 
района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020  г. №1937 «О ре-
ализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 «О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории  
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» (далее – постановление):

1.1. Пункт 1.1.2 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.1.2. Разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных программ  в подведом-

ственных образовательных организациях в соответствии со сроками, установленными календарны-

ми учебными графиками, с соблюдением требований, установленных постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16; деятельность разрешена при ус-

ловии единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв.м с обязатель-

ным использованием масок.»;

1.2. Пункт 1.6 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.6. Деятельность учреждений культурно-досугового типа, подведомственных администра-

ции Киришского муниципального района (МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» и 

МАУ «МДЦ «Восход»), в части методической работы, репетиционного процесса, кружковой ра-

боты разрешена с обязательным использованием масок, при соблюдении социальной дистан-

ции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не ме-

нее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей – не реже одного раза в час, установ-

ка санитайзеров); мероприятия в зрительном зале возможны при условии заполняемости не более 

50 процентов с обязательным использованием масок зрителями.»; осуществление деятельности  

в МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» и МАУ «МДЦ «Восход» разрешено при условии 

единовременного нахождения в помещениях не более 1 человека на 4 кв.м  и ношении масок;

1.3. В пункте 1.10 постановления слова «справки о вакцинации от новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)» заменить словами «документа, подтверждающего прохождение полного курса вак-

цинации от COVID-19 (сертификат, справка),»;

1.4. Пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.11. Запрещается проведение на территории Киришского муниципального района массовых 

гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением:

1.11.1. мероприятий, организованных органами местного самоуправления Киришского муници-

пального района в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмо-

тренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», проводимых с применением средств индиви-

дуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: проведе-

ние мероприятия на открытом воздухе с участием не более 150 человек и соблюдением социальной 

дистанции 1,5-2 метра; проведение мероприятия на открытом воздухе с участием более 150 человек 

при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области; количество человек 

в помещении – не более одного человека на 4 кв. м, не более 50 процентов мест заполняемости зала 

и не более 50 человек единовременно;

1.11.2. массовых мероприятий, проводимых с применением средств индивидуальной защиты (ги-

гиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: проведение мероприятия на 

открытом воздухе с участием не более 150 человек и соблюдением социальной дистанции 1,5-2 ме-

тра; проведение мероприятия на открытом воздухе с участием более 150 человек при согласовании 

с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области; количество человек в помещении – не 

более одного человека на 4 кв. м, не более  75 процентов мест заполняемости зала и не более 50 че-

ловек единовременно.

Проведение праздничных мероприятий образовательными организациями, подведомственны-

ми комитету по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области, допуска-

ется при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы).

Соблюдение установленных пунктом 1.11 постановления требований при проведении массовых 

мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий. При наличии у всех участников меропри-

ятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, 

справка), или отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цеп-

ной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), сделанного не позднее чем за 72 часа  

до мероприятия, требования по ограничению численности участников мероприятий, установленные 

пунктом 1.11 постановления, не применяются;»;

1.5. Пункт 1.13 постановления изложить в следующей редакции:

«1.13. Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз в части проведения трениро-

вочных мероприятий разрешена с общим количеством участников не более  300 человек при цен-

трализованном транспортировании спортсменов к месту тренировки, соблюдении методических ре-

комендаций «МР 3.1/2.1.0184-20. Рекомендации  по организации работы спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года.»;

1.6. Дополнить постановление пунктами 1.15, 1.16 следующего содержания:

«1.15. Руководителям организаций, подведомственных комитету по образованию Киришского 

муниципального района, МП «Жилищное хозяйство», МКП «Горэлектросеть», МКУ «УПСР Киришско-

го муниципального района», МКУ «Управление-проектно-строительных работ», МАУК «МКПЦ Кириш-

ского муниципального района»,  МАУ «МДЦ «Восход», МАУ «Ледовая арена «Кириши», МАУ «Спорт  

и молодость»:

- обеспечить в срок до 01 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80 процентов работников, сотрудников с учетом 

медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

- усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам 

профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1.16. Рекомендовать руководителям администраций городского и сельских поселений Кириш-

ского муниципального района:

- в срок до 01 сентября 2021 года организовать вакцинацию не менее 80 процентов муниципаль-

ных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений с учетом ме-

дицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

- рекомендовать предоставлять муниципальным служащим, работникам органов местного само-

управления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работ-

никам муниципальных учреждений, прошедшим вакцинацию, дополнительный день отдыха в день, 

следующий после дня вакцинации, с сохранением среднего заработка.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организаци-

онной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел»  

http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить  на официальном сайте администрации 

Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 июня 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы адми-

нистрации по направлениям деятельности.

Исполняющий обязанности

главы администрации               Е.А.Лебедева
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25 июня отметит  25 июня отметит  
юбилейный день рождения  юбилейный день рождения  
Павел Александрович Павел Александрович ИВАНОВИВАНОВ  
Павел Александрович, участник Великой Отечествен-Павел Александрович, участник Великой Отечествен-
ной войны.  Мы очень любим, ценим и уважаем Павла ной войны.  Мы очень любим, ценим и уважаем Павла 
Александровича.  Александровича.  
Мы гордимся Вами! 95 лет - это великая цифра, со-Мы гордимся Вами! 95 лет - это великая цифра, со-
всем немного отделяющая от векового юбилея!  всем немного отделяющая от векового юбилея!  
В этот день мы от всего сердца хотим поздравить  В этот день мы от всего сердца хотим поздравить  
Вас с этим праздником и искренне преклоняемся  Вас с этим праздником и искренне преклоняемся  
перед Вашей мудростью.  Желаем Вам, чтобы Ваше перед Вашей мудростью.  Желаем Вам, чтобы Ваше 
здоровье крепло с каждым днем, а настроение здоровье крепло с каждым днем, а настроение 
было только солнечным. Пусть Ваш дальнейший жизненный путь будет легким  было только солнечным. Пусть Ваш дальнейший жизненный путь будет легким  
и светлым, а все трудности остались позади, в истории, которую Вы смогли   и светлым, а все трудности остались позади, в истории, которую Вы смогли   
достойно прожить.достойно прожить.
Ваш юбилей!  Какое - это счастье!Ваш юбилей!  Какое - это счастье!
Как много пережить всего пришлось:Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья...Разлуки, боль, войну и все ненастья...
Но жизнь прожить достойно удалось!Но жизнь прожить достойно удалось!

И внуки есть у вас немолодые,И внуки есть у вас немолодые,
И правнуки уж взрослые совсем,И правнуки уж взрослые совсем,
Но все они любимые, родные,Но все они любимые, родные,
У каждого есть множество проблем...У каждого есть множество проблем...

Но пусть у вас проблем совсем Но пусть у вас проблем совсем 
не будет,не будет,

А будет только нега и теплоА будет только нега и тепло
От слов и глаз, что дарят эти люди.От слов и глаз, что дарят эти люди.
От бед хранит вас ангела крыло.От бед хранит вас ангела крыло.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского района.Киришского района.

Поздравляем  Поздравляем  
с 50-летним юбилеем  с 50-летним юбилеем  
Светлану Евгеньевну Светлану Евгеньевну 

БАРАНОВУБАРАНОВУ!!
Золотая середина.Золотая середина.
Сердце ласково поет.Сердце ласково поет.
Пусть сегодня и отнынеПусть сегодня и отныне
Вам в пути всегда везет.Вам в пути всегда везет.

Пусть столетним юбилеемПусть столетним юбилеем
Зажигается маяк,Зажигается маяк,
И пускай все-все проблемыИ пускай все-все проблемы
Превращаются в пустяк.Превращаются в пустяк.

Богатырского здоровьяБогатырского здоровья
Вам на долгие года,Вам на долгие года,
Чтоб душа полна любовьюЧтоб душа полна любовью
И теплом была всегда!И теплом была всегда!

Коллектив женской консультации.Коллектив женской консультации.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Людмилу Людмилу ЖУРКОЖУРКО!!

Пусть каждый день с улыбки начинается,Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем весна цветет!И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Мы здоровья пожелаем,Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла.Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!Не грустить чтоб никогда!

Твои подруги.Твои подруги.

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем  с юбилеем  

Евгению Ивановну Евгению Ивановну 
ЕРШОВУЕРШОВУ!!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.Жизнь была чтоб хороша.

Чтобы были в ней веселье,Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостейМного добрых новостей
И, конечно же, гостей.И, конечно же, гостей.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Сергея Владимировича Сергея Владимировича 
СМИРНОВАСМИРНОВА!!

Пожелаем Вам бодрости духа,Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь До краев жизнь 

наполнится счастьем...наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!Пусть желанье свершится любое!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Владимира Владимира 

 Александровича   Александровича  
ЕВСЕЕВАЕВСЕЕВА!!

Желаем счастья, желаем мира,Желаем счастья, желаем мира,
Любви, здоровья и добра.Любви, здоровья и добра.
Желаем жизнь прожить красиво,Желаем жизнь прожить красиво,
Чтобы наполнилась душа.Чтобы наполнилась душа.
Наполнилась теплом, покоем,Наполнилась теплом, покоем,
Великолепием, мечтой,Великолепием, мечтой,
Осуществление которойОсуществление которой
Стало б радостью одной.Стало б радостью одной.

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Веру Александровну  Веру Александровну  
ОВЧИННИКОВУОВЧИННИКОВУ!!

Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,Как можно больше светлых дней,
Чтоб Вы почаще улыбалисьЧтоб Вы почаще улыбались
И никогда не огорчались!И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
Чтобы были счастливы Вы.Чтобы были счастливы Вы.
Пускай жизнь полнится добром,Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!Любовью, светом и теплом!

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

29 июня 29 июня 
 отметит свой юбилей  отметит свой юбилей 
Светлана Михайловна Светлана Михайловна 

СДЕРЖИКОВАСДЕРЖИКОВА
С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачиМы желаем Вам удачи

И здоровья Вам в придачу.И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!Жизнь пусть будет без помех!
Совет ветеранов  д.Пчева.Совет ветеранов  д.Пчева.

Дорогую бабулю, Дорогую бабулю, 
Евгению Михайловну  Евгению Михайловну  

БЕЛОВУБЕЛОВУ,,
от всей души от всей души 

поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем! 
Восемьдесят лет - серьёзная дата!Восемьдесят лет - серьёзная дата!
Столько всего уже там позади,Столько всего уже там позади,
Жизнь на события стала богата,Жизнь на события стала богата,
И много прекрасного ждет впереди!И много прекрасного ждет впереди!
Желаем энергичной оставаться!Желаем энергичной оставаться!
Гармонии, спокойствия, тепла!Гармонии, спокойствия, тепла!

С невзгодами навеки распрощаться!С невзгодами навеки распрощаться!
А мы - родные - будем рядышком всегда!А мы - родные - будем рядышком всегда!

Внучка Катюша  Внучка Катюша  
и и её её муж Сережа муж Сережа СОЛОВЬЕВЫСОЛОВЬЕВЫ..

Поздравляю с 80-летним юбилеем  Поздравляю с 80-летним юбилеем  
Евгению Михайловну Евгению Михайловну БЕЛОВУБЕЛОВУ! ! 

Знойным июнем на свет ты появилась,Знойным июнем на свет ты появилась,
В год тревожный, год беды большой..В год тревожный, год беды большой..
Представить страшно, Представить страшно, 

что в день рождения твоего творилосьчто в день рождения твоего творилось
На территории, которая зовется суши На территории, которая зовется суши 

частью шестой.частью шестой.
С рождения тебя жизнь закалила,С рождения тебя жизнь закалила,
И научилась трудности ты побеждать,И научилась трудности ты побеждать,

Тебя таким природа даром одарила,Тебя таким природа даром одарила,
Каких не даст порою даже мать.Каких не даст порою даже мать.
Но миновали годы лихолетья,Но миновали годы лихолетья,
И ты познала радость и любовь.И ты познала радость и любовь.
Жизнь описать твою не хватит междометий!Жизнь описать твою не хватит междометий!
Найду я для тебя немало нежных слов.Найду я для тебя немало нежных слов.
Благодарю тебя за то, что существуешь в жизни,Благодарю тебя за то, что существуешь в жизни,
Заботливый и добрый человек,Заботливый и добрый человек,
Который всеми нами признан,Который всеми нами признан,
Которому признательны навек.Которому признательны навек.
На близких и родных: на всех тебя хватаетНа близких и родных: на всех тебя хватает
Заботишься о внуках и никогда не забывала мать.Заботишься о внуках и никогда не забывала мать.
И не любая женщина так много успевает,И не любая женщина так много успевает,
И деловитости, энергии тебе не занимать.И деловитости, энергии тебе не занимать.
И как тебе всё это удается?И как тебе всё это удается?
Что помогает темпераментно так жить?Что помогает темпераментно так жить?
И на себя ведь время остается!И на себя ведь время остается!

И успеваешь крепко внуков ты любить.И успеваешь крепко внуков ты любить.
Ты женщина из той некрасовской поэмы,Ты женщина из той некрасовской поэмы,
Которая всё может, всех спасет.Которая всё может, всех спасет.

Которой не страшны любые перемены,Которой не страшны любые перемены,
Которая любому счастье принесет.Которая любому счастье принесет.

Желаем мы тебе такою оставаться:Желаем мы тебе такою оставаться:
Быть чуткой, щедрой и любовь Быть чуткой, щедрой и любовь 

свою дарить,свою дарить,
С невзгодами, напастями не знаться,С невзгодами, напастями не знаться,

За всё свою судьбу благодарить.За всё свою судьбу благодарить.
В день юбилея мы желаем:В день юбилея мы желаем:

Любви, здоровья, счастья, женского тепла,Любви, здоровья, счастья, женского тепла,

От всей души тебя я поздравляю,От всей души тебя я поздравляю,
И чтоб, как речка, жизнь твоя спокойно бы текла!И чтоб, как речка, жизнь твоя спокойно бы текла!

С любовью, Лиля С любовью, Лиля ВЕНТЕРЕВАВЕНТЕРЕВА (г.Саратов). (г.Саратов).

Милая Женечка!Милая Женечка!
Живи на свете долгий век,Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старейДушой и сердцем не старей
Живи счастливо и светлоЖиви счастливо и светло
С тобой спокойно и тепло.С тобой спокойно и тепло.
Счастья тебе, здоровья!Счастья тебе, здоровья!
Любим!Любим!

Тамара и Алексей (г.Сызрань).Тамара и Алексей (г.Сызрань).

Тебя, Женечка, с юбилеем, милая наша! Тебя, Женечка, с юбилеем, милая наша! 
Пусть будет всё: гроза, метели.Пусть будет всё: гроза, метели.
Пусть будет радость и покой.Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.То знай, что мы всегда с тобой.
Счастья тебе, благополучия, удачи, здоровья.Счастья тебе, благополучия, удачи, здоровья.
Мы тебя любим!Мы тебя любим!

Лариса (г.Уфа).Лариса (г.Уфа).

Дорогая тетя Женечка! Дорогая тетя Женечка! 
Поздравляю с юбилеем! Желаю быть такой же влюблен-Поздравляю с юбилеем! Желаю быть такой же влюблен-
ной в жизнь, наполнять её своей красотой, нежным  ной в жизнь, наполнять её своей красотой, нежным  
голосом и очаровательной улыбкой!голосом и очаровательной улыбкой!

Елена Громыко (г. СПб).Елена Громыко (г. СПб).

29 июня отметит юбилей удивительная 29 июня отметит юбилей удивительная 
 и замечательная Лидия Алексеевна  и замечательная Лидия Алексеевна 

КРЕКИНАКРЕКИНА
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем долголетия  Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем долголетия  
в добром здравии, уважения близких и родных, что-в добром здравии, уважения близких и родных, что-
бы Ваша любовь и забота еще долго согревали  сердце  бы Ваша любовь и забота еще долго согревали  сердце  
внука и всех близких, чтобы знания, накопленные за три внука и всех близких, чтобы знания, накопленные за три 
четверти века, были востребованы, желаем оптимизма, четверти века, были востребованы, желаем оптимизма, 
благополучия и много радостных, приятных моментов!благополучия и много радостных, приятных моментов!

Вы прекрасны, безусловно,Вы прекрасны, безусловно,
Дама с шармом, что сказать,Дама с шармом, что сказать,
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Славим Ваши семь и  пять.Славим Ваши семь и  пять.

Пожелаем Вам здоровья,Пожелаем Вам здоровья,
Мира в сердце, красоты,Мира в сердце, красоты,
Радости и понимания.Радости и понимания.
Пусть сбываются мечты!Пусть сбываются мечты!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

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.
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ОВЕН В центре вашего  вни-
мания на этой неделе будут 
отношения с коллегами, руко- 

водством. 
ТЕЛЕЦ Гороскоп советует об-
ратить внимание на собствен-
ное здоровье. Исключите физи-

ческие нагрузки. Малейшие отклонения 
от привычного образа жизни негативно 
скажутся на самочувствии.

БЛИЗНЕЦЫ Главные события 
этой недели развернутся на 
работе. Вам даруется полная 

свобода действий во всем, за что бы  
вы ни взялись. 

РАК Судьбоносных перемен 
не ожидается, но то, что про-
изойдет в эти дни, заставит вас  

призадуматься.
ЛЕВ Ожидается творческий во 
всех смыслах период. Вы бук-
вально будете купаться в любви 

родных людей, друзей и подруг. 
ДЕВА Энергии будет много,  
и чтобы чувствовать себя  
в отличной форме, займитесь 

решением семейных вопросов.

ВЕСЫ Постарайтесь жить здесь 
и сейчас. Ничего не плани- 
руйте на эту неделю, поскольку 

планы могут часто меняться по не зави-
сящим от вас причинам. 

СКОРПИОН Успех во всех сфе-
рах жизни сейчас во многом 
зависит от вашей активности. 

Поэтому действуйте! 
СТРЕЛЕЦ Грандиозных рабо-
чих планов не стройте, дер- 
жите безопасную дистанцию  

в отношениях с любимыми и друзьями.
КОЗЕРОГ Девиз предстоящей 
недели: «Риск - благородное 
дело». У вас будут отличные 

шансы на успех во всем.
ВОДОЛЕЙ Беспокойное и хло-
потное время. Вас будут тер-
зать сомнения. На одной чаше 

весов окажутся карьера и семейное бла-
гополучие. 

РЫБЫ Хороший период для 
успешных начинаний, особенно 
в профессиональной и финан-

совой сферах. Во всех делах вам нужно 
полагаться исключительно на себя. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 25, 26, 28, 29 ИЮНЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 1  июня
+20 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

пт. 2 июля
+24 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

сб. 3 июля
+29 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

вс. 4 июля

Осадки Температура Ветер

пн. 28 июня

+21 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

вт. 29 июня

+20 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

ср. 30 июня

+17 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ПОГОДА  

+28 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮНЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Пантикапей. Энгр. Жучка. Эпир. Скат. Скаут. Яффа. Тахта. Град. Хаус. Облом. 
Старр. Аут. Апаш. Юрмала. Зной. Стог.

По вертикали: Апноэ. Терлик. Кижи. Пучок. Амт. Псих. Рада. Стяг. Арфа. Штихмас. Фрол. Адам. Тост. 
Мор. Устин. Брамс. Орало. Анюй. Пат. Шаг.

По горизонтали: 5. Периодическое издание. 6. Стихотворение Ивана Бунина. 10. Персонаж 
романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». 11. Узбекский поэт, автор романтической поэмы «Гуль 
и Навруз». 13. Поэма Андрея Вознесенского. 15. Русский писатель, автор повести «Школьный 
спектакль». 16. Персонаж романтической трагедии Шиллера «Орлеанская дева». 18. Робинзон ....  
20. Действующее лицо пьесы Фернана Кроммелинка «Холодно и горячо, или Идея господина  
Дома». 22. Рассказ Антона Чехова. 23. Бельгийский писатель, автор романа «Семья Роутгофтов». 
25. Каждый из сыновей Атрея из поэмы Гомера «Илиада». 26. Роман Теодора Драйзера.  
28. Стихотворение Ивана Бунина. 30. Рассказ Сергея Довлатова. 32. Английский писатель, 
автор романа «Айвенго». 34. Стихотворение Фёдора Тютчева. 35. Пьеса Николая Погодина.  
36. Стихотворение Максимилиана Волошина из цикла «Киммерийские сумерки». 37. Русский 
писатель, автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

По вертикали: 1. Персонаж романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». 2. Язык, на котором писал стихи 
Алишер Навои. 3. Сборник Беллы Ахмадулиной. 4. Стихотворение Ивана Бунина. 7. Стихотворение 
Афанасия Фета, начинающееся словами «Прозрачную канву цветами убирая...». 8. Пудель из сказки 
Алексея Толстого «Золотой ключик». 9. Жанр немецкой городской средневековой литературы. 
12. Литературная специализация. 14. Сборник стихотворений Александра Межирова. 17. Рассказ 
Антона Чехова. 19. Персонаж героической комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».  
20. Финский писатель, автор трилогии «Здесь, под Северной звездою». 21. Индийский писатель, автор 
романа «Кули». 24. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 27. Стихотворение 
Михаила Лермонтова, начинающееся словами «У врат обители святой...». 28. Рассказ Антона Чехова. 
29. Басня Ивана Крылова. 31. Стихотворение Вадима Шершеневича. 33. Рассказ Антона Чехова.  
34. Роман Юрия Бондарева.

Комментирует ситуацию директор 
ООО «АВТО» Владимир Майоров:

- «В связи с окончанием выданных 
ранее свидетельства об осуществлении 
перевозок и карт маршрута №856 Кириши - 
Санкт-Петербург, с 20 июня 2021 года 
меняется трасса маршрута движения и 
расписание маршрута №856 Кириши- 
Санкт-Петербург. Новая трасса маршрута 
№856: Кириши-Волхов-Санкт-Петербург.

В связи с изменившимся Федеральным 
законодательством (изменения, внесенные 
в ФЗ №220 от 13.07.2015 г.), смежным 
межрегиональным маршрутом, каким 
является маршрут №856, не может быть 
маршрут в границах более одного региона. 
«Старая» трасса маршрута №856, как 
известно, проходит по части Новгородской 
области. Такой маршрут теперь по 
определению является межрегиональным.

Требования к таким маршрутам более 
жесткие, в частности, это посадка по 
паспортам, передача данных о пассажи- 
рах в централизованную базу данных, 

проверка пассажиров металлодетекторами 
и т.д. Это делает невозможным посадку 
пассажиров на неспециализированных 
остановочных пунктах (вне автостанций, 
автовокзалов), таких как Кусино, Зуево, 
Тосно. Следовательно, это убыточно для 
перевозчиков и неудобно для пассажиров.

В качестве альтернативы нашим 
предприятием составлена аналогичная 
трасса между г.Кириши и г.Санкт-Петер- 
бургом, в границах Ленобласти. По нашим  
расчетам, в нормальных условиях дорога 
будет занимать не более трех часов при 
той же стоимости, несмотря на возросший 
километраж. Кроме того, по нашей 
информации, выдано свидетельство на 
межрегиональный маршрут Кириши- 
Санкт-Петербург питерской компании 
«Организатор междугородных перевозок». 
По неизвестной нам причине данная 
компания не осуществляет перевозки по 
маршруту».

Изменение  
маршрута 
автобуса

Киришское автопредприятие с 20 июня меняет маршрут  
в Санкт-Петербург. Автобусы будут проезжать транзитом 

через город Волхов, а не по московской трассе, как раньше.

РАСПИСАНИЕ
Период действия: круглогодично

Наименование  
остановочного 

пункта

Прямое направление Обратное направление

дни  
отправления

время  
отправления, 

час, мин.

дни  
отправления

время  
отправления, 

час, мин.

г.Кириши, 
Автостанция ежедневно 7.30, 10.00, 

14.00, 16.00 ежедневно -

г.Волхов ежедневно 8.30, 11.00, 
15.00, 17.00 ежедневно 14.00, 16.00, 

20.40, 21.40
г.Санкт-Петербург, 
ст. метро  
«Волковская»

ежедневно - ежедневно 12.00, 14.00, 
18.40, 19.45
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