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СПИСОК ПАМЯТИ

#МыВместе

Медики сейчас находятся 
на переднем крае обороны.  
Это не фигура речи, а реалии  
нашей жизни. Именно врачи,  
медсестры и санитары  
наиболее часто сталкиваются  
с коварной и опасной инфекцией.  
И несут потери. 

На прошлой неделе  
киришские медики  
простились с коллегой,  
которая ушла из жизни, 
заболев коронавирусом. 
Ксении Петровой  
было 27 лет.

В Киришской больнице Ксения Пет- 
рова работала с 2015 года, получив  
образование в Тихвинском медицин-
ском колледже. Сначала в кабинете  
медицинской профилактики, потом в 
процедурном кабинете.

С марта 2020 года Ксения Алексан-
дровна оказывала медицинскую по-
мощь больным с новой коронавирусной 
инфекцией, брала мазки на COVID-19  
у пациентов на дому. Больше двух  
недель медики боролись за ее жизнь.  
Но COVID оказался сильнее. 

Вот только некоторые отзывы ее 
коллег, опубликованные на стра-

нице соцсетей Киришской больницы: 
«Ксюнечка наша была добрым, свет-

лым человечком, душой компании.  
Любила петь, участвовала в песенном 
конкурсе от поликлиники». 

«Ксюня была самой лучшей, доброй, 
отзывчивой и весёлой. Всегда прихо- 
дила на помощь, даже просто советом».

«Жизнь так несправедлива... Не зря 
говорят, что уходят самые лучшие. И вот 
очередной удар для всех нас. В самом 
страшном сне никто не мог такого пред-
ставить. От нас ушел самый добрый, 
самый светлый и отзывчивый человек, 
наша Ксюшечка. Она навсегда останется 
в наших сердцах добрым лучиком света. 
С этой невосполнимой болью утраты, 
мы все будем жить. Выражаем самые 
искренние соболезнования родным и 
близким. Пусть покоится с миром. Спи 
наш ангел, ты навсегда останешься  
с нами».

Источник: vk.com/kirishizdrav



2
www.kirfakel.ru

№3 (12061)
21 января 2021 года КФ

Прямая линия  
с главой района

25 января с 14.30 до 15.30 состоится пря-
мая телефонная линия с главой Киришского муни-
ципального района К.А.Тимофеевым. Вопросы  
главе района вы сможете задать по телефону:  
225-12.

Пресс-служба Киришского  
муниципального района.

Дорогие студенты!
Поздравляем вас с Днем российского сту-

денчества - праздником молодости, оптимизма, 
романтики и надежд!

Студенческие годы - замечательный период 
жизни, пора юности и мечтаний. Именно в это  
время встречают настоящих и верных друзей,  
закладывается фундамент будущих личных  
и профессиональных успехов.

Вы являетесь самой инициативной частью  
молодого поколения, занимаете активную жиз- 
ненную позицию, проявляете высокую заинте-
ресованность как в собственном будущем, так и  
в будущем своего государства. 

Пусть полученное образование откроет вам 
двери в новую жизнь, сделает вас уверенными  
и независимыми людьми. Успешной вам учёбы,  
новых свершений и открытий! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Медицинские  
осмотры

Администрация Киришской клинической меж-
районной больницы информирует, что для обе-
спечения охраны здоровья населения и нерас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 на территории Киришского района  
с 18 января 2021 года (до особого распоряжения) 
приостановлено проведение:
• периодических медицинских осмотров;
• профилактических медицинских осмотров;
• диспансеризации определенных групп взросло-
го населения.

Проводятся:
• предварительные медицинские осмотры;
• освидетельствование водителей транспортных 
средств;
• медицинское освидетельствование на наличие 
медицинских противопоказаний к владению ору-
жием.

Для прохождения предварительных меди-
цинских осмотров просим обращаться в кабинет  
№220 с 08.00 до 10.00 (понедельник-пятница).

По вопросам записи на прохождение водитель-
ской комиссии и годности владения оружием обра-
щаться в кабинет №217 с 08.00 до 12.00 (понедель-
ник-пятница). 

Источник: vk.com/kirishizdrav

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

25 ЯНВАРЯ -  
ДЕНЬ СТУДЕНТА  

(ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)

 !события I комментарии I мнения

Село развивается 
и благоустраивается

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКОНОМИКАКак отмечает пресс-служба рай-
онной администрации, Олег 

Михайлович ознакомился с ходом 
реализации двух социальных про-
ектов в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области». 
Это физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в Будогощи, кото- 
рый скоро планируется торже-
ственно открыть, и Дом культуры  
в поселке Пчевжа, его тоже строят  
с опережением графика. Оба объ-
екта реализованы в рамках нац-
проектов.

Помимо того, председатель  
областного комитета по агропро-

Председатель комитета 
по агропромышленному  
и рыбохозяйственному  
комплексу  
Олег МАЛАЩЕНКО 
посетил  
Киришский район  
с рабочим визитом. с рабочим визитом. 

му посетил сельхозпредприятия 
«Будогощь» и «Осничевский» в 
Будогощи и Глажеве, фермер-
ское хозяйство Александра Моск- 
вина в Кукуе. Гость отметил, что по 
развитию сельских территорий и 
сельского хозяйства Киришский 
район показывает хорошую дина-
мику. 

Отдельно отмечено, что в 
районе идет развитие ветери- 
нарной службы, ведь при под-
держке администрации района 
в городе Кириши выделен 

земельный участок под строитель-
ство здания для государственной 
ветеринарной службы.

Участники встречи обсудили 
дальнейшие планы развития сель-
ских территорий в Киришском 
районе, сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств, обозначи-
ли спектр необходимых мер под-
держки, которые позволят увели-
чить объёмы продукции и коли- 
чество рабочих мест в сельско- 
хозяйственной отрасли района. 

Наталья ЗИМИНА.  
Фото с сайта www.admkir.ru.

•Строительство ДК в поселке Пчевжа идет 
с опережением графика.

47

Принять участие в голосовании могут жители  
Ленобласти в возрасте от 14 лет, живущие на 

территории муниципального образования, в кото-
ром оно проводится. Один человек сможет прого-
лосовать один раз: https://sreda47.ru/reitingovoe-
golosovanie-2021. 

Киришанам предлагается на выбор три 
территории - скверы «Спортивный» и «Перво-

строитель», бульвар «Семейный». А в Будо- 
гощи в программу могут войти террито- 

рии возле пожарной части, возле нового 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, у Дома культуры. 

Кстати, посмотреть примеры благо- 
устройства в разных населенных пунктах 
Ленобласти можно в аккаунте губерна- 
тора https://vk.com/drozdenko_a. 

Тем, кто не является пользователем 
интернета, голосовать предлагается  
в киришской Центральной библиотеке,  
с 25 января по 15 февраля. Работает 
учреждение на ул. Советской, 31 -  
со вторника по субботу с 11.00 до 19.00. 

29 января - санитарный день. 47

Наталья МИХАЙЛОВА.

Выберем территорию  
для комфортной среды

 медицинское освидетельствование на наличие 
-

Для прохождения предварительных меди-
цинских осмотров просим обращаться в кабинет 

По вопросам записи на прохождение водитель-
ской комиссии и годности владения оружием обра-
щаться в кабинет №217 с 08.00 до 12.00 (понедель-

Источник: vk.com/kirishizdrav

Киришанам предлагается на выбор три 
территории - скверы «Спортивный» и «Перво

строитель», бульвар «Семейный». А в Будо
гощи в программу могут войти террито-

рии возле пожарной части, возле нового 
физкультурно-оздоровительного ком
плекса, у Дома культуры. 

устройства в разных населенных пунктах 
Ленобласти можно в аккаунте губерна-
тора 

До 15 февраля продолжится  
голосование по выбору  
общественных территорий  
для их участия в программе 
«Формирование комфортной  
городской среды» в 2022 году.

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
(ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)(ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)
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Выжить и победить! Уважаемые киришане!
День снятия блокады Ленинграда - священ-

ный день в истории России. 27 января 1944 года  
закрылась одна из самых драматических и геро- 
ических  страниц Великой Отечественной войны. 

По плану гитлеровского командования Ленин-
град должен был сровняться с землей и исчезнуть 
с карты мира. Оборона города на Неве сорвала все  
планы врага. Несмотря на тяжелейшее положение - 
голод, холод, бомбежки, обстрелы - Ленинград жил 
и боролся. Предприятия города продолжали рабо-
тать на Победу. Голодные, измученные люди нахо-
дили в себе силы становиться к станкам. Каждый  
из 900 дней блокады вошел в историю как пример 
величия человеческого духа, преданности и любви  
к своему городу и своей стране.

Низкий поклон блокадникам, ветеранам - 
фронтовикам, труженикам тыла, детям войны! 
Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших  
домах! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области; 
главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас со знаменатель-

ной датой - Днем полного освобождения города  
Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда - одна из самых страш-
ных страниц истории Великой Отечественной вой-
ны. Осада, которая привела к смерти сотен тысяч  
людей в городе на Неве, длилась 900 долгих 
и мучительных дней. Блокадное кольцо было про-
рвано 18 января 1943 года, а 27 января 1944 года 
Ленинград был освобождён.

Сегодня, когда мы видим красивый и процве-
тающий город, нам сложно представить, насколь-
ко серьезный ущерб ему был нанесен. Страшные 
воспоминания жителей блокадного Ленинграда, 
музейные экспонаты и могилы погибших напоми-
нают о том, что пришлось пережить людям, кото-
рые оказались в окружении врага.

Желаем нашим дорогим ветеранам, пережив-
шим блокаду, крепкого здоровья, бодрости духа  
и всего  самого лучшего. Для нас и всех после- 
дующих поколений вы всегда будете примером  
мужества и стойкости духа.

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г. ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Уважаемые жители  
Киришского района!

Каждый раз, беря в руки хлеб, вспоминайте про 
тех, кто 900 дней молился о маленьком кусочке,  
о тех, кто не знал слов «завтра» и «будущее».  
О тех, для кого снятие блокады Ленинграда было 
днем воскрешения надежды на жизнь.

В течение 900 дней многомиллионный город 
жил и боролся с врагом, он выстоял и победил! 
Сколько пролито слез, сколько искалечено су-
деб наших предков - и все во имя жизни! Во имя 
жизни новых поколений и процветания города! 

С великим праздником всех, с Днем снятия 
 блокады Ленинграда!

Совет ветеранов Киришского района.

 !Дата истории

Десятилетней ленинградкой, окон-
чившей третий класс, встрети-

ла она лето 1941-го. Наша современ-
ница до мельчайших подробностей 
запомнила «свою» войну. Уже 8 сен-
тября 1941 года Ленинград впервые 

подвергся массированной бомбарди-
ровке с воздуха - к городу прорвались  
23 немецких бомбардировщика. Для 
Веры Александровны это не просто 
цитирование исторического справоч-
ника, а реальное событие из жизни, 

В конце нынешней календарной зимы  
председателю районного совета общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда»  
Вере Александровне Великановой  
исполняется 90 лет. 

которая едва не оборвалась в тот 
роковой день начала вражеской бло-
кады. Жизнь могла пресечься еще  
не раз - от бомбежек и артобстрелов, 
голода и болезней. На глазах юной 
Веры, то скоропостижно, то мучи-
тельно, обрывались жизни младенцев  
и сверстников, людей молодых и  
постарше.  

Десять месяцев выживания в бло-
кадном кольце, превратности судь-
бы в эвакуации, возвращение в род-
ной город в победном для Ленинграда 
1944-м - все это по-прежнему вос-
принимается целой эпохой на фоне 
большой человеческой биографии. 
Ее послевоенное продолжение Вера 
Александровна посвятила служению 
людям в сфере, которую выбрала  
«по наследству» и по судьбе. 

Фельдшерская школа - и полвека 
в медицине. Воркута, Салехард,  
Ленинград, Кириши - география и  
содержание борьбы за жизнь и здо- 
ровье людей в послужном списке 
Веры Александровны Великановой 
обширны. А в роли матери, бабушки  
и прабабушки у нее есть все осно-
вания гордиться добрыми делами  
своих потомков. 

Без малого два десятилетия она 
в должности председателя совета  
общественной организации. И это не 
просто почетный титул, а принятый 
долг заботы о других, кто тоже родом 
из блокады, и участие в воспитании 
наследников духовного достояния  
победивших ленинградцев. И это в 
столь почтенном возрасте!     

- Должен, обязан, надо - эти три 
слова внесены в наше сознание еще  
в начальной школе. Моральные убеж-
дения помогали нам выжить и побе-
дить, - делится ветеран «секретом» 
жизнестойкости. 

Вадим КУЧЕРЕНКО.
Фото автора.

• Операция «Искра» - наступательная операция советских войск во время Великой Отечественной войны,  
проведённая с 12 по 30 января 1943 года, с целью прорыва блокады Ленинграда.
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Мы боролись  
за город и за жизнь!

 !Дата истории

Когда началась война, 
ей было шестнадцать.  
На всю свою долгую жизнь 
Людмила Николаевна  
Кисличенко сохранила  
в памяти события грозных  
сороковых, и битва  
за Ленинград по-прежнему 
воспринимается особенной 
страницей.

Когда семья из шести человек  
перебралась из Луги в Ленинград, 

Людмиле было два года. Летом 1941 
года брат, к тому времени уже офи-
цер, служил под Брестом, старшая  
сестра училась на факультете ино-
странных языков, младшенькой было 
восемь лет, сама же Людмила окончила 
восьмой класс. 

С первых дней войны отец ушел  
в народное ополчение. С началом бло- 
кады Ленинграда нормы на хлеб по 
карточкам снизились до 125 грам-
мов на человека. Оставшаяся в городе  
семья получала 500 граммов на чет- 
верых. 

- И все же мы боролись за город и  
за жизнь! - вспоминает Людмила Нико- 
лаевна. - Уже в первые дни войны  
в школах создавались звенья само- 
обороны. Я, например, состояла в зве-
не связи (до сих пор берегу об этом 
справку). Кроме того, мы дежурили 
в соседнем госпитале, ходили соби-
рать отходы капусты на поля. И в то же 
время продолжали учиться. Сидели 
укутанными, в чернильницах замер- 
зали чернила, поэтому писали каран- 
дашами. Если начиналась бомбежка, 
спускались в убежище. Но долго ходить 
в школу не пришлось. Началась дистро-
фия. Ноги почти отнялись, и я с тру-
дом перебиралась от стола к постели.  
Спускаться на улицу надо было  
с седьмого этажа. Помогали сестра  
и мама. В мои 16 лет мне по виду  
давали не больше 12. Случайно в са-
рае мы нашли три плитки столярного  
клея. Это было спасение! Мама иногда 
из этого клея, распределяя по кусочку, 
варила «холодец». Однажды по карточ-
кам дали немного соевых бобов. С не-
мецких самолетов посыпались листов-
ки: «Доедите бобы, да готовьте гробы!» 
Некоторые горожане доставали сыро- 
мятные ремни, жевали их. Угнетало  
отсутствие воды и электричества… 

• В апреле этого года жительнице блокадного Ленинграда, труженице военного 
тыла, заслуженному учителю РСФСР Людмиле Николаевне Кисличенко  
исполняется 96 лет. 

Да, за водой приходилось идти  
далеко. Старшая сестра ходила с ма-
леньким ведерком, пересекая несколько 
железнодорожных линий, подползала 

под вагонами. Воду экономили. Долгие 
дни и ночи проводили в темноте, при  
затемненных окнах, соблюдая светома-
скировку. Приходилось пользоваться 

лучинами, держа их по очереди в руке.
- Но мы жили! - продолжает рас-

сказ жительница блокадного Ленин- 
града. - С миром нас связывало ра-
дио, постоянно звучавший метроном 
напоминал «Вы не одни!». Неожиданно 
с фронта вернулся отец. Его отпус- 
тили домой по причине крайнего исто-
щения, и вскоре он умер от голода…

Вдову с тремя детьми, эвакуиро-
вали из города в марте 1942 года.  
Состав довезли до Ладожского озера, 
где начиналась «Дорога жизни».

- Мы ехали по льду Ладожского  
озера в открытых грузовиках при  
сорокаградусном морозе, объезжая 
полыньи. Нас бомбили немецкие само- 
леты, одна из машин колонны ушла  
под лед вместе с людьми в пролом  
от разрыва авиабомбы, - свидетель-
ствует Людмила Николаевна. - На-
конец, нас доставили к желанному бе- 
регу. Здесь нас приветливо встретили, 
обогрели, накормили, выдали доку-
менты, сухой паек. Затем посадили в 
теплушки и долго-долго (полтора ме-
сяца) везли вглубь страны. Во время 
эвакуации довелось работать в Воро- 
нежской области в колхозе, перего-
нять скот от прифронтовой полосы,  
работать в Москве на военном заво-
де. От завода меня направили рабо-
тать пионервожатой в одну из москов-
ских школ. Здесь и родился мотив  
к будущей профессии. Общаясь с деть-
ми, рассказывая о блокаде, узнавая 
школьников ближе, я поняла, что мало 
знаю, ведь за плечами всего восемь  
с половиной классов… 

В Ленинград она вернулась  
в 1946 году. Поступила в 

педагогический институт име-
ни Герцена. По его окончании, 
с отличием, получила назна-
чение в Саратовскую область. 
Сначала работала в педагоги-
ческом училище города Хва-
лынска, а затем, многие годы, 
в Вольском педагогическом 
училище №2. Преподавала 
педагогику и психологию, ор-
ганизовала отделение подго-
товки старших пионервожа-
тых. За высокие достижения в 
педагогической деятельности 
в 1975 году Людмиле Никола-
евне Кисличенко было присво- 
ено звание заслуженного учи-
теля РСФСР.

В Кириши Людмила Нико-
лаевна приехала в 2002 году  

к старшему сыну. В апреле этого года 
жительнице блокадного Ленин- 
града, труженице военного тыла, 
ветерану  народного образования 
исполняется 96 лет. 

Вадим КУЧЕРЕНКО.
Фото автора и из личного альбома 

Л.Н.КИСЛИЧЕНКО.

• На этом снимке Людмиле Николаевне, 
учителю, 25 лет.

•  Семья педагогов  
Людмилы Николаевны  
и Василия Васильевича  
Кисличенко в городе Вольске.



14:00, 01:20 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:10 "Миграция" 12+
03:50 Т/с "Отдел 44" 16+

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

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Т/с "Однажды
в России" 16+

21:00 Т/с "Полет" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Люди Икс: Первый 

класс" 16+
03:45, 04:40, 05:35 "Откры-

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:10, 16:45, 18:30 
Новости

06:05, 12:05, 14:45, 18:35, 
22:20, 00:45 Все на 
Матч!  12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Владимир Ники-
тин против Ержана 
Залилова. Дмитрий 
Юн против Жоры 
Амазаряна 16+

10:30 "Зимние виды спорта. 
Обзор" 0+

11:30, 01:30 "Хоккей. НХЛ. 
Обзор" 0+

12:45, 13:50 Д/ф "Конор 
Макгрегор: Печально 
известный" 16+

15:15 "Еврофутбол. Обзор" 0+
16:15, 16:50 Т/с "В клетке" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 

(Хельсинки) - "Аван-
гард" (Омск) 0+

21:50 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Кубок Англии 

1/16 финала. "Уиком" - 
"Тоттенхэм" 0+

02:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - 
"Хетафе" 0+

04:00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Вы-
лча" (Румыния) - ЦСКА 
(Россия) 0+

05:30 "Жизнь после спор-
та. Евгений Трефи-
лов" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Дети понедель-

ника" 16+
10:00, 04:40 Д/ф "Виктор 

Павлов. Голубиная 
душа" 12+

10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Никита Тарасов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Следствие 

любви" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта" 12+

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

ик 29 июня11 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-ВА отметит свой славный юбилейèç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-îçäðàâëåíèÿ.òîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéøå óòðîì â äîì âîéäåò.ò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéòü ñåðäöó ïðèíåñåò.ãî ñäåëàëè òàêîãî,à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 04:15 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:15, 03:20 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 02:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

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

06:30 «Вечный отпуск» 
Сериал. (16+)

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

Сериал. (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые 

решения»  (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

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

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Сказки рублевского 

леса» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Метод 

исследования» (16+)
13:40 «И никто другой » (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Пищевая эволюция. 

Средневековая
кухня» (12+) 

16:00 «Крыша мира»  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Принц Сибири» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Сын отца народов» 

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

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

сердец» (16+) 
01:55 «Ромовый дневник» (16+)
03:50 «И никто другой » (16+) 
05:05 «Сын отца народов» 

Сериал. (12+)
06:00 «Тайны Астраханского 

заповедника. Цветок 
Будды» (12+) 

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Балтийское 

небо" 0+
02:40 Х/ф "Интервенция" 0+
04:25 Х/ф "Жажда" 6+
05:40 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

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

свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:30 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
19:00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
19:45 Х/ф "Ночь в музее" 12+
21:55 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж 2" 12+
00:05 "Кино в деталях" 18+
01:05 Х/ф "Комната 

страха" 18+
03:05 Х/ф "Семь жизней" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Золотые 

колосья" 0+
05:35 М/ф "Попался, 

который кусался" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

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

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

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

23:00 Х/ф "Секретный 
агент" 16+

01:15 Д/с "Знахарки" 16+
02:00 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
02:45 "Не ври мне" 12+
03:30, 04:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:00 "Тайные знаки. 78 тайн 

судьбы" 16+

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

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

вы. Легенда об Анас-
тасии"

07:35, 18:40, 00:00 
Д/с "Настоящая война 
престолов"

08:20 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа же-
нил"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 "Наш Володя"
12:00 Д/ф "Испания. 

Тортоса"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Линия жизни. 
14:15 Больше, чем любовь. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу 
16:25 Т/с "Тайник у красных 

камней"
17:30, 01:35 Иегуди Менухин. 

Сонаты для скрипки и 
фортепиано 
В.А.Моцарта и 
И.Брамса

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Бутовский поли-

гон. Испытание забве-
нием"

21:35 "Сати. Нескучная 
классика..."

23:10 "Иосиф Бродский. 
Возвращение"

02:45 Цвет времени. 
Карандаш

18:10 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+

22:35 "Год под знаком коро-
ны". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак
качества" 16+

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

38" 16+
00:55 Д/ф "Женщины Игоря 

Старыгина" 16+
02:15 Д/ф "Смерть Ленина. 

Настоящее "Дело
врачей" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 "Документальный 
проект" 16+

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

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

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект. 16+

17:00, 04:15 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Железный 

рыцарь" 16+
02:35 Х/ф "Железный 

рыцарь 2" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Страсти по 
Чапаю" 16+

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

11:15, 04:55 Х/ф "Вас ожида-
ет гражданка Никано-
рова" 12+

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

14:10, 17:15, 03:45 "Дела 
судебные. Битва
за будущее" 16+

15:05, 04:10 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 Мировое 
соглашение 16+

18:15, 19:25 Т/с "Чужой 
район 3" 16+

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

 в будущее" 16+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Т/с "Маргарита 

Назарова" 16+

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

Новости дня
08:20 Х/ф "Непобедимый" 0+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск" 12+

19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Как 

сдали Порт-Артур" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 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 "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:25, 05:55 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+

06:35, 07:25, 08:20, 09:25, 
09:50 Т/с "Барсы" 16+

10:50, 11:50, 12:40, 
13:25, 14:00 
Т/с "Посредник" 16+

15:00, 16:00, 16:55, 
17:45, 18:15 
Т/с "Ультиматум" 16+

19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

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

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

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

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

происшествие

Понедельник 25 января
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Уважаемые жители 
Киришского района!
Администрация Киришского 
муниципального района информирует 
об открытии движения по территории 
Киришского муниципального района 
автобусного маршрута №3460
Пикалево-Великий Новгород».

Автобусы по данному маршруту следуют 
ЕЖЕДНЕВНО по следующему расписанию:

Наименование
 населенного пункта

Оправле-
ние с на-
чальной 

остановки

Отправ-
ление

с конеч-
ной оста-

новки

г.Пикалево 7.45 Прибытие 
в 19.00

г.Тихвин (ТК "ЛЕНТА") 8.45 18.00
г.Кириши (автобусная оста-
новка «Восход» по направле-
нию в г. Пикалево и автобус-
ная остановка для междуго-
родних автобусов (у автобус-
ной кассы) по направлению 
в г.Великий Новгород)

10.30 16.30

г.Великий Новгород 
(автовокзал)

Прибытие 
в 12.00 14.00

Также автобус делает остановку в следующих насе-
ленных пунктах: д.Липная Горка (поворот), д.Харчевня, 
д.Крапивно, д.Кукуй (школа), д.Железная Гора, пово-
рот на п.Пчевжа, д.Кусино, г.Чудово (трасса), д.Спасская 
Полисть.

Билет можно приобрести на автовокзале в Вели-
ком Новгороде или у водителя за наличный и безналич-
ный расчет. 

Телефоны для справок: 8 (981) 126-75-19; 
8 (981) 985-33-58.

Обращаем ваше внимание, что автобусы на дан-
ном маршруте осуществляют перевозку пассажиров 
по нерегулируемым тарифам, поэтому отсутствует 
возможность проезда по единым социальным проезд-
ным билетам (ЕСПБ).

Администрация 
Киришского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Лен ТВ 24

ЗВЕЗДА

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

Культура

06.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

07.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 Проект «Победители». 
Серия 10. 12+

11.15 «ProКниги». 
Выпуск 2. 12+

13.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

14.00 Проект «Победители». 
Серия 10. 12+ 

14.15 «ProКниги». 
Выпуск 2. 12+

20.00 Проект «Победители». 
Серия 10. 12+ 

20.15 «ProКниги».
Выпуск 2. 12+



23:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Тайны Астраханского 
заповедника. Цветок 
Будды» Документаль-
ный цикл. (12+)

06:30 «Вечный отпуск» 
Сериал. (16+)

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

Сериал. (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения»  (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Пираты Эгейского 

моря» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Euromaxx: Окно 

в Европу» Совместный 
проект немецкой 
телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

13:45 «Тёща» Мелодрама,
комедия.  (12+) 

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

Молизе. Часть 1» (12+) 
16:00 «Крыша мира»

Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Принц Сибири»

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

Сериал. (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Как назло Сибирь» (12+)
23:00 «Байки Митяя» 

Сериал. (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Слова» (12+) 
01:50 «Про любоff» (16+)
03:45 «Л. Млечин. Если 

суждено в империи 
родиться» (16+) 

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

08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ива-
новы-Ивановы" 16+

09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:55 Х/ф "Самый лучший 

день" 16+
13:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
22:05 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца" 12+
01:40 "Русские

 не смеются" 16+
02:35 Х/ф "Чудо 

на Гудзоне" 16+
04:00 Т/с "Улётный 

экипаж" 12+
05:35 М/ф "Капризная прин-

цесса" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

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

14:40 "Мистические
 истории" 16+

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

23:00 Х/ф "Смертный 
приговор" 16+

01:15 Д/с "Знахарки" 16+
02:00 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
02:45 "Не ври мне" 12+
03:30, 04:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:00 "Тайные знаки. 

Фэн-шуй" 16+

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

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 

Д/с "Настоящая война 
престолов"

08:25 "Легенды мирового 
кино"

08:50, 16:30 Т/с "Тайник 
у красных камней"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век.
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Луна. Возвраще-

ние"
13:50 Игра в бисер. 
14:30 Д/с "Я не боюсь, 

я музыкант"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Передвижники.

 Архип Куинджи"
15:50 "Сати. Нескучная

 классика..."
17:40, 01:55 Эмиль Гилельс. 

Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова

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

малыши!"
20:50 "Искусственный 

отбор"
21:35 "Белая студия"
23:10 "Иосиф Бродский. 

Возвращение"

06:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:00 "Давай
 разведемся!" 16+

09:10, 04:10 "Тест 
на отцовство" 16+

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

12:25, 02:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:05 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 "Документальный 
проект" 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

17:00, 03:15 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Лысый нянька: 
Спецзадание" 12+

21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 12+
00:30 Х/ф "Опасный 

бизнес" 18+

05:00 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва" 12+

06:15, 10:10 Т/с "Страсти 
по Чапаю" 16+

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

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

14:10, 17:15, 03:45 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 04:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 Мировое соглаше-
ние 16+

18:15, 19:25 Т/с "Чужой 
район 3" 16+

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

в будущее" 16+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Т/с "Маргарита 

Назарова" 16+
04:40 Т/с "Выхожу тебя 

искать" 16+

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

Новости дня
08:15 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
08:30, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:50 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Итальянский 
иммигрант и совет-
ский резидент" 0+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Брат за брата" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск" 12+

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

 из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/ф "Блокада снится 

ночами" 12+
00:35 Х/ф "Я тебя никогда 

не забуду" 0+
02:00 Х/ф "Балтийское 

небо" 0+

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

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

Снова в деле" 6+

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

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 Т/с "Полет" 16+
22:00 "Импровизация.

Дайджесты-2021" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00 Х/ф "Оптом

 дешевле" 12+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый 

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

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:10, 16:45, 18:30, 
21:55 Новости

06:05, 14:45, 22:05, 01:00 Все 
на Матч!  12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика 
Моралеса 16+

10:00 "Еврофутбол. 
Обзор" 0+

11:00, 15:15 "Зимние виды 
спорта. Обзор" 0+

12:05 "МатчБол" 12+
12:45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против 
Педро Карвальо 16+

13:50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Филип-
пины" 16+

16:15, 16:50, 18:35 
Т/с "В клетке" 16+

19:40 Х/ф "Легионер" 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Барсело-
на" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+

02:00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Эм-
мен" - ПСВ 0+

04:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия) 0+

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

"Святого Луки" 0+
10:40, 04:40 Д/ф "Всеволод 

Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия" 12+

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

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

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Джемал Тетруашви-
ли" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Следствие 

любви" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Cмерть со вто-
рого дубля" 12+

18:10 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+

22:35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Инна 
Макарова. Люблю, 
но не прощу" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Михаил 

Козаков" 16+
02:15 Д/ф "Приказ: убить 

Сталина" 16+

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

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

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

 Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "К 100-летию 

Юрия Озерова. Цена 
освобождения" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны

следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

09:25, 10:25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 6" 16+

11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:45, 
17:45, 18:10
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" 16+

19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

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

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

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

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

происшествие
14:00, 01:25 "Место встре-

чи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:45 Т/с "Отдел 44" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

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

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

  ПОЛУШУБОК (женский, искусственный мех, р. 48-50,
цена 290 рублей); ЮБКУ (новую, черную, на пуговицах,
длинную, р.46, цена 350 рублей); БОТИНКИ (женские, 
зимние, р.38, цена 250 рублей); ФУФАЙКУ (мужскую, 
ватную, новую, р. 46, цена 250 рублей); БРЮКИ (муж-
ские, р. 46, цена 250 рублей, р. 48-50, цена 270 рублей). 
8-909-586-70-45.

  ПАЛЬТО (синтепоновое, женское, р. 50-52); ШУБУ 
(мутон, р.50-52). 8-931-205-95-61.

  СТЕНКУ "РАССВЕТ", детскую стенку, трельяж, стол-
тумбу, ковер (новый), прихожую, ДВП, журнальный столик. 
8-924-685-48-71. (Срочно! Недорого. В связи с пере-
ездом).

КУПЛЮ

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

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

 ТНТ РЕН ТВ 

ТВ-3

11.00 Проект «Победители». 
Серия 11. 12+

14.00 Проект «Победители». 
Серия 11 12+ 

19.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+

20.00 Проект «Победители». 
Серия 11. 12+ 

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

 СТС



06:00 «Тайны заповедника 
Шульган Таш. Правиль-
ные пчелы»  (12+) 

06:30 «Вечный отпуск» 
Сериал.  (16+)

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

Сериал.  (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения»  (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения»  (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения»  (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Переправа. (Красный 

цвет папоротника)» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

13:10 «Переправа» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Магия вкуса. Италия. 

Молизе. Часть 2»  (12+) 
16:00 «Крыша мира» 

Сериал.  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Принц Сибири» (+12) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Сын отца народов» 

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

коридор»  (16+)
23:00 «Байки Митяя» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Полёт длиною 

в жизнь» (16+) 
01:45 «Взломщики 

сердец» (16+) 
03:30 «Млечин. Великая вой-

на не окончена» (16+)
04:15 «Сын отца народов» 

Сериал. (12+)

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Блокада. Дети" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00
Т/с "Ладога" 12+

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:55, 
15:55, 16:55, 17:45, 
18:05 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 7" 16+

19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

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

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

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

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

происшествие
14:00, 01:35 "Место

 встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:35 "Мы и наука. 

Наука и мы" 12+
03:20 "Их нравы" 0+

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

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 Т/с "Полет" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00 Х/ф "Оптом дешевле 

2" 12+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:50, 04:45 "Открытый 

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

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:10, 16:45, 18:55, 
21:55 Новости

06:05, 12:05, 14:45, 22:05, 
01:00 Все на Матч!  12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыр-
газиев против Эржана 
Тургумбекова 16+

09:50 Х/ф "Легионер" 16+
12:45 Смешанные едино-

борства. One FC. Кай-
рат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд 
Магомедалиев против 
Эдсона Маркеса 16+

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

15:15 "Зимние виды спорта. 
Обзор" 0+

16:15, 16:50 Т/с "В клетке" 16+
17:25 Гандбол. Суперлига 

Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
"Ростов-Дон" - "Лада" 
(Тольятти) 0+

19:00 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 

(Москва) - ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испа-

нии 1/8 финала 0+
02:00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. "Хиберни-
ан" - "Рейнджерс" 0+

04:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Аль-
ба" (Германия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Наталья 

Гундарева. Несладкая 
женщина" 12+

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

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

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Евгений Муравич" 12+

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

любви" 16+
16:50 "Хроники московского 

быта. Брак 
по расчёту" 12+

18:10 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+

22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Девяностые. 

Менты" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/с Д/с "Приговор. 

Валентин Ковалёв" 16+
02:15 Д/ф "Дворцовый пере-

ворот - 1964" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00, 10:00, 04:40 "Докумен-
тальный проект" 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная
 история" 16+

17:00, 03:05 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
22:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Во власти 

стихии" 16+

05:00, 04:40 Т/с "Выхожу тебя 
искать" 16+

08:50, 10:10, 18:15, 19:25 
Т/с "Чужой район 3" 16+

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

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

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

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

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

щее" 16+
23:25 "Всемирные игры

разума" 12+
00:15 Х/ф "Дорога 101" 16+
01:15 Т/с "Маргарита Наза-

рова" 16+

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

Новости дня
08:15 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
08:30, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:50 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы. От верхнего до 
нижнего регистра" 0+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Брат за брата" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск" 12+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Блокада" 12+
02:55 Х/ф "Правда лейтенан-

та Климова" 12+
04:20 Х/ф "Я тебя никогда 

не забуду" 0+
05:45 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

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

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

Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца" 12+
13:40 Т/с "Отель "Элеон" 16+

20:00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+

21:55 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+

01:35 "Дело было 
вечером" 16+

02:25 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+

04:20 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Наследство вол-

шебника Бахрама" 0+
05:20 М/ф "Змей 

на чердаке" 0+
05:30 М/ф "Ничуть 

не страшно" 0+
05:40 М/ф "Пирожок" 0+

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

17:25, 18:00, 18:30, 
19:05, 19:40 
Т/с "Слепая" 16+

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

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

23:00 Х/ф "Шкатулка 
проклятия" 16+

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

отбор" 16+
02:30 "Не ври мне" 12+
03:15, 04:00 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:45 "Тайные знаки. Залож-

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

видениями. Битва за 
Москву" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/с "Настоящая 

война престолов"
08:25 "Легенды мирового 

кино"
08:50, 16:30 Т/с "Тайник 

у красных камней"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век.
12:15 Дороги старых масте-

ров. "Древо жизни"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Поиски жизни"
13:50 "Искусственный 

отбор"
14:30 Д/с "Я не боюсь, 

я музыкант"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:35 Цвет времени. 
17:45 В.А.Моцарт. Коронаци-

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

малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Д/ф "Блокада. 

Искупление"
23:10 "Иосиф Бродский. 

Возвращение"
00:00 Дж.Верди. Реквием

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

08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 03:50 "Тест 

на отцовство" 16+
11:25, 03:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 02:10 Д/с "Понять. 

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

ка" 16+
14:35 Т/с "Цыганка" 16+
19:00 Х/ф "Клевер

 желаний" 16+
23:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+
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7.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор)

11.00 Проект «Победители». 
Серия 12. 12+

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

14.00 Проект «Победители». 
Серия 12. 12+ 

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

20.00 Проект «Победители». 
Серия 12. 12+ 

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

Отомкнули, ничего не взяв?
10 января в дежурную часть ОМВД по Киришскому рай-

ону обратился гражданин, согласно заявлению которого 
его квартира была вскрыта неизвестными при отсутствии 
хозяина во время новогодне-рождественских каникул. Что 
удивительно, никаких пропаж в своем жилище обратившийся 
в полицию не обнаружил. 

Пропала карта, пропали деньги
10 января в полицию обратилась киришанка, заявившая 

о похищении с ее утерянной (возможно, украденной) банков-
ской карты более 24 тысяч рублей.

По двум заявлениям одного дня проводится проверка.

Алкоголь за рулем:
 уголовный рецидив

11 января прокурором г.Кириши возбуждено уголов-
ное дело в отношении «очередного» водителя, повторно за-
держанного за рулем в состоянии алкогольного опьянения 
и ранее уже лишавшегося водительских прав в администра-
тивном порядке.

Мотор прогревая, машину сжег?
12 января в полицию обратился автовладелец, чья 

машина, будучи оставленной «на минутку» без внимания с 
включенным зажиганием, по предположению заявителя, была 
подожжена недоброжелателями. Проверка же показала факт 
самовоспламенения моторного отсека в результате корот-
кого замыкания электропитания автомобиля.

Два «развода» в один день
13 января в ОМВД по Киришскому району поступило два 

обращения по поводу мошеннических манипуляций с вла-
дельцами банковских счетов, в результате чего в одном случае
телефонные аферисты, представившиеся «службой безо-
пасности банка», выманили в свою пользу 134 тысячи, а в дру-
гом - 80 тысяч рублей от введенных в заблуждение граждан. 
По данным обращениям проводится проверка.

Угон автомобиля
14 января стало известно об угоне автомашины, оставлен-

ной на стоянке возле дома №48 на Волховской набережной. 
По установленному факту хищения автотранспорта объявлен 
розыск.  

Телефоны дежурной службы полиции 202-02 (город-
ской) и 102 (короткий с мобильного) действуют круглосуточно.

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города Кириши 

и Киришского района!
Правительство Ленинградской области установило 

размер бесплатно предоставляемого участка земли на
территориях кладбищ Ленинградской области (кроме
Федерального военного мемориального кладбища) 
для погребения умершего с учетом гарантии погре-
бения на этом же участке земли умершего супруга или 
близкого родственника (постановление правительства 
Ленинградской области от 14.01.2021 г. №2).

С 2021 года размер такого участка составит 5 ква-
дратных метров (длина могилы - 2,5 метра, ширина 
2,0 метра).

Администрация Киришского
 муниципального района.

 СТС



13:55, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:40 Д/с "Зна-

харка" 16+
15:00 Х/ф "Любовь 

в розыске" 12+
19:00 Х/ф "О чём не расска-

жет река" 16+
23:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Тайны Кавказского
заповедника» (12+) 

06:30 «Великие изобретате-
ли» (12+) 

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

исследования» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Л.Млечин. Если су-

ждено в империи ро-
диться» (16+) 

11:40 «В профиль и анфас» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Как назло Сибирь» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Здорово есть!»  (6+) 
16:00 «Крыша мира» (16+) 
17:00 ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Принц Сибири» 

Сериал.  (+12) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Сын отца народов» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Взломщики 

сердец» (16+)
 23:00 «Байки Митяя»  (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Предел риска» (16+) 
01:55 «Спартакиада. 

Локальное потепле-
ние» (12+)

03:30 «Млечин. Великая вой-
на не окончена» (16+) 

05:05 «Сын отца 
народов» (12+)

06:00 «Лапландский
заповедник» (12+) 

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

Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Властелин колец. 

Две крепости" 12+
13:35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Особняк с приви-

дениями" 12+
21:45 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение 
короля" 12+

01:45 "Дело было 
вечером" 16+

02:40 Т/с "Улётный
 экипаж" 12+

04:15 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Куда летишь, 

Витар?" 0+
05:30 М/ф "Королевские 

зайцы" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Мистические
 истории" 16+

20:15, 21:15, 22:10 Т/с "Люци-
фер" 16+

23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 
02:45 Т/с "Викинги" 16+

03:30, 04:15, 05:00 Д/с "Вла-
стители" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 

Д/с "Настоящая война 
престолов"

08:25 "Легенды мирового 
кино"

08:50, 16:30 Т/с "Тайник 
у красных камней"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век.
12:15 Дороги старых масте-

ров. "Мстёрские гол-
ландцы"

12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Земля и Венера. 

Соседки"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Я не боюсь, 

я музыкант"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Сани, саночки"
15:45 "2 Верник 2"
17:40 Д/ф "Испания. 

Тортоса"
18:10, 01:50 Э.Элгар. Серена-

да для струнного 
оркестра

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Кавказская плен-

ница. Это же вам не 
лезгинка, а твист!"

21:35 "Энигма. Саша Вальц"
23:10 "Иосиф Бродский.

Возвращение"
02:15 Д/ф "Гений русского 

модерна. Фёдор 
Шехтель"

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

08:25 "Давай 
разведемся!" 16+

09:35, 03:55 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:45, 03:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:50, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

23:05 Д/ф "Актерские 
драмы. Запомним
их смешными" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка,

38" 16+
00:55 Д/ф "Политические 

тяжеловесы" 16+
01:35 "Хроники московского 

быта. Мать-
кукушка" 12+

02:20 Д/ф "Несостоявшиеся 
генсеки" 12+

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

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 12+
17:00, 03:05 "Тайны 

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

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Повелитель 

стихий" 0+
04:45 "Военная тайна" 16+

05:00, 04:40 Т/с "Выхожу тебя 
искать" 16+

08:50, 10:10, 18:15, 19:25 
Т/с "Чужой район 3" 16+

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

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

14:10, 17:15, 03:45 "Дела 
судебные. Битва
за будущее" 16+

15:05, 04:15 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
23:25, 23:25 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:15 Т/с "Маргарита Наза-

рова" 16+

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

Новости дня
08:15 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
08:35, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:50 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы. Передайте 
за проезд" 0+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Брат за брата" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Блокада" 12+
02:40 Х/ф "Дом, в котором 

я живу" 6+
04:15 Х/ф "Ждите 

связного" 12+
05:30 Д/с "Хроника

Победы" 12+

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

боды" 6+

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

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00
 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 Т/с "Полет" 16+
22:00 "Шоу "Студия

 "Союз"" 16+
23:00 "Пятилетие 

"Stand up" 16+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00 Х/ф "Плейбой под при-

крытием" 18+
02:55 "THT-Club" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:50, 04:40 "Открытый 

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

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:10, 16:45, 18:30, 
21:55 Новости

06:05, 12:05, 14:45, 18:35, 
22:05, 01:00 Все 
на Матч!  12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба 
против Сослана 
Тедеева 16+

10:00 Д/ф "Виктор Царёв. 
Капитан великой 
команды" 12+

11:00 "Идеальные
соперники. "Алания" 
и "Спартак" 12+

11:30 "Большой хоккей" 12+
12:45 Смешанные единобор-

ства. One FC. 
Алаверди Рамазанов 
против Капитана 
Петчьинди 16+

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

15:15 "Еврофутбол.
 Обзор" 0+

16:15, 16:50 Т/с "В клетке" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. 

"Спартак" (Москва) - 
"Металлург" 
(Магнитогорск) 0+

22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. 
"Аякс" - "Виллем II" 0+

02:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Фенербах-
че" (Турция) 0+

04:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Ми-
лан" (Италия) - "Зенит" 
(Россия) 0+

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

давности" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Александ-

ра Завьялова. 
Затворница" 12+

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

11:50, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Филипп Авдеев" 12+

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

любви" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта" 12+
18:10 Т/с "Исчезающие 

следы" 16+
22:35 "10 самых... Многодет-

ные звездные 
папаши" 16+

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Иосиф Бродский. 

Часть речи" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:25, 06:15, 07:00, 07:45, 
09:25, 09:40, 10:40, 
11:40, 12:40, 13:25, 
14:10, 15:00, 16:00, 
16:55, 17:45, 18:10 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" 16+

08:35 "День ангела" 0+
19:10, 20:00, 20:45, 21:25, 

22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

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

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

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

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

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

происшествие
14:00, 02:10 "Место 

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "ЧП. Расследо-

вание" 16+
00:20 Х/ф "Спасти Ленин-

град" 12+
03:50 Т/с "Отдел 44" 16+

Четверг 28 января

ДТП с погибшим 
и пострадавшими

16 января между 83-м и 84 км автодороги «Ки-
риши-Будогощь» произошло столкновение четырех
автомашин. При этом в легковой «Фольксваген 
Пассат» погиб 36-летний водитель и пострадал 
35-летний пассажир, который был деблокирован 
и доставлен в Киришскую больницу с переломом 
шейного отдела позвоночника и другими травмами.
В автомашине «Шкода Октавиа», фигурирую-
щей в протоколе ДТП под «вторым номером», 
обошлось без пострадавших. В третьем автомо-
биле, «Ниссан Альмера», серьезно пострадали жен-
щина 59 и мужчина 55 лет. В четвертом транспорт-
ном средстве, участвовавшем в аварии, автомашине 
«Мазда-6», пострадавших нет.

Аварийная ситуация
17 января, при устранении утечки и заме-

не участка трубопровода на линии между до-
мами №9 и №11 на улице Декабристов Бесту-
жевых, с 9.00 до 14.10, а также в доме №9 на 
улице Строителей, отключалось центральное ото-
пление. При запуске системы обнаружилась течь.
В ходе ее устранения, с 15.30 до 17.45, отопление
в тех же домах отключалось повторно.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 11 по 17 января сотрудники МКУ «УЗНТ» выпол-
нили 10 выездов с решением различных задач. 
В течение недели оперативной службой учреждения 
принято и обработано 260 обращений граждан.

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

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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 СТС

Домашний

ПО СВОДКАМ УЗНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

Лен ТВ 24

11.00 Проект «Победители». 
Серия 13. 12+

14.00 Проект «Победители». 
Серия 13. 12+ 

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги».  Новинки 
издательства время. 
Выпуск 3. 12+

20.00 Проект «Победители». 
Серия 13. 12+ 

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

Когда срок поверки моего электросчетчи-
ка подошел к концу, его заменили на новый. 
Сделали это бесплатно. Я перестала беспо-
коиться по данному поводу. За внимательное 
отношение ко мне и оперативность в работе 
благодарю электрика Владимира Андре-
евича Аникеева.  Спасибо!

Г.П.ИВАНОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 ТНТ



•Градоша. •Гремячево.
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Региональные награды -  
неравнодушным киришанам

Киришанин Станислав Индиенко вошел в список россиян,  
удостоенных нагрудного знака Министерства обороны РФ 
«За отличие в поисковом движении» 2 степени. 

Поисковиков отметили нагрудными знаками за большой вклад в увекове-
чение памяти погибших защитников Отечества. Приказ подписан мини-

стром обороны Сергеем Шойгу. Станислав является заместителем коман-
дира киришского поискового отряда «Волховский фронт», активно участву-
ет в поисковом движении, в военно-исторических реконструкциях, ведет 
патриотическую работу с молодежью. Помимо того, молодой человек вхо-
дит в состав Общественной палаты Киришского района. 

Наталья ЗИМИНА. 
 Фото автора и из альбома 

Станислава ИНДИЕНКО.

Знак отличия Министерства обороны

Отметили лучших!
В ходе дистанционной встречи, посвященной  

итогам конкурса, которая охватила посредством 
видеосвязи весь 47-й регион, благодарственными 
письмами губернатора за активное участие в реше-
нии вопросов местного значения, направленных на 
повышение качества жизни населения, награждены 
жители Киришского района Василий Яскин и Юлия 
Нестеренко. 

Непосредственно в самом конкурсе «Инициатив-
ный гражданин Ленинградской области» победи- 
телями Киришского района стали: начальник отде-
ла маркетинга МП «ЖХ» Дарья Черномазова - как  
лучший представитель инициативной комиссии  
Ленобласти, руководитель Будогощского дома куль-
туры Маргарита Катышева - как лучший предста- 
витель общественного совета региона. Всего  
в регионе 45 победителей конкурса.

Наши земляки стали победителями 
 регионального конкурса  
«Инициативный гражданин  
Ленинградской области». Он проходил 
среди инициаторов позитивных  
перемен в населенных пунктах региона. 

Парк семейного отдыха
Мы поинтересовались, какие инициативы выдви-

нули на рассмотрение и реализацию наши победи-
тельницы. И узнали, что Дарья Черномазова обра-
тила внимание органов местного самоуправления  
на состояние Парка семейного отдыха в Киришах.

- Парк семейного отдыха пользуется особой  
популярностью среди детей как летом, так и зимой. 
Но, к сожалению, время вносит свои коррективы,  
из-за морально и физически устаревших конструкций 
отдых в парке становился небезопасным, - говорит 
Дарья Черномазова. - В июне 2018 года мною было 
направлено письмо главе районной администра-
ции с предложением рассмотреть вопрос о реализа-
ции проекта по реконструкции и модернизации парка  
семейного отдыха в г.Кириши в рамках областного  
закона №3-ОЗ от 15.01.18 г. «О содействии участию  
населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территориях административ-
ных центров муниципальных образований Ленин-
градской области». В августе того же года данное 
предложение рассмотрела одна из инициативных 
комиссий Киришского городского поселения, пред-
седателем которой я являюсь. И вот уже в 2019 году 
проект реализован за счет средств областного и 
местного бюджетов по программе софинансирова-
ния.

Кстати, парк семейного отдыха в этом году вошел 
в число двадцати пяти финалистов Всероссийского 
конкурса проектов инициативного бюджетирования! 
Об этом мы писали ранее. 

Поклонные камни
Маргарита Катышева - жительница 

деревни Могилево, ее хорошо знают одно- 
сельчане, ведь работа местного клуба 
много лет двигается усилиями Маргариты 
Ростиславовны. Последние несколько лет 
она руководит Домом культуры в Будогощи.  

- По предложению депутата и активного 
участника военно-патриотической работы 
Сергея Александровича Вавилкина к 
75-летию Великой Победы было решено 
установить поклонные камни в деревнях 
Будогощского городского поселения. Я по-
просила сделать такое памятное место и  

в нашей деревне Могилево, подобрала  
место, ведь в нашей деревне нет братского 
захоронения, куда в День Победы можно 
было бы прийти и возложить цветы, 
почтив память солдат минутой молчания, -  
рассказывает Маргарита Катышева. - 
Цель установки таких поклонных камней - 
сохранение исторической памяти о подвиге 
солдат, отстоявших мир на земле. Благо-
даря неравнодушным людям на установ-
ку камней не потрачено ни одного бюджет- 
ного рубля. Подходящие камни с терри-
тории СПК «Будогощь» разрешил взять  

Д обавим, что номи-
наций в конкурсе 

об инициативных граж-
данах было три: «Луч-
ший староста Ленин-
градской области»; 
«Лучший представитель 
общественного совета 
Ленинградской облас- 
ти»; «Лучший предста-
витель инициативной 
комиссии Ленинград-
ской области». Победи- 
тели получат денежные 
премии. 

Наталья МИХАЙЛОВА.
Фото из альбомов победителей.

по нашему обращению руководитель пред-
приятия Владимир Витальевич Царёв. 
Будогощанин Александр Симонов при- 
вез на своем транспорте эти камни и уста-
новил их. Совместными усилиями мы  
разработали дизайн таблички. Таблички 
для деревень Гремячево и Могилёво мы с  
Сергеем Вавилкиным приобрели самосто-
ятельно. Помог их установить наш земляк 
Михаил Мичков. Обязанности по надле- 
жащему уходу за памятным местом в Моги- 
леве, где проживаю, взяла на себя.

Как рассказала собеседница, 24 июня - 
в день Всероссийской акции  «Голубь мира» 
состоялось открытие памятных камней  
в деревнях Градоша, Гремячево и Могилево.

•Могилево.
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Автоволонтеры: на вызов - 
вместе с медиками

ПРИЗНАНИЕ

УТОЧНЕНИЕ

 !COVID-оборонаCOVID-оборона

Цифры
По состоянию на 19 января  
в Киришском районе заболели 
с начала пандемии 1415 человек. 

Выздоровели 1216 

В инфекционном госпитале 
развернуто 318 коек

проходят лечение  
234 пациента

За сутки в госпиталь 
поступили  
23 заболевших,  
20 - киришане

Моим коллегам - низкий поклон!

• Главный врач С.В.Серафимов  
ведет обход в инфекционном госпитале.

Выражаю глубочайшую признательность всем своим кол-
легам, которые работают сейчас в госпитале и спасают 

не только мою, но и много других жизней. Самоотвержен-
ность, ответственность - вот черты характера медиков, 
ежедневно несущих вахту в киришском госпитале. Особо 
отмечу высокий профессионализм анестезиолога-реа- 
ниматолога Льва Яковлевича Рудаева. Его умение дей-
ствовать быстро и эффективно спасали мне жизнь.

Отдельно отмечу уважаемого главного врача Стани- 
слава Викторовича Серафимова. С первой минуты 
нахождения в госпитале он взял под свой личный контроль 
моё лечение. Его внимательное отношение и поддержка 
для меня неоценимы. Выздоровление без человеческого 
сочувствия к больным невозможно. Мы одна большая ме-
дицинская семья. У врачей не принято желать спокойных 
смен, спокойных дежурств, скажу просто своим коллегам 
из госпиталя - огромное спасибо и низкий поклон.

С уважением, Е.Л.СЕРБИНЕНКО,  
старшая медицинская сестра  

детского поликлинического отделения Киришской КМБ.

• Автоволонтер Александр Николаевич Зигрюк.

Автоволонтеры продолжают 
помогать врачам на вызовах 
к пациентам. 

В соцсети киришской системы 
здравоохранения рассказали о 

новых автоволонтерах - это Алек-
сандр Николаевич Зигрюк, Андрей 
Викторович Шлёнский, Александр 
Вадимович Нестеров, Максим 
Александрович Мефодьев, Леонид 
Александрович Ларионов, Алек-
сандр Вадимович Нестеров, Дми-
трий Георгиевич Дьякон, Андрей 
Анатольевич Алексеев.  

Губернатор Александр Дроз- 
денко в каникулы стал автоволон- 
тером, помог врачам из Сертолово добираться на 
вызовы. «Если есть время и возможность - в каж- 
дой поликлинике или ФАПе будут рады автоволон- 
терам. Участковые врачи за день обходят десятки  
пациентов, смена может продолжаться и до 22,  
и до 24 часов. Поработал в Сертолово. В новой  
поликлинике в сутки принимают и обслуживают  
до 140 вызовов, берут свыше 100 тестов и, есте-
ственно, работают без выходных», - поделился  
губернатор.

НАПОМНИМ: чтобы стать автоволонтером для 
медиков, можно написать о своем желании в груп-
пу соцсети Киришской больницы, а если есть жела-
ние стать участником акции #МыВместе, помогать  
пожилым и одиноким в доставке продуктов и ле-
карств, звоните по этому номеру: 8-921-387-79-70.

Кстати, один из магазинов автозапчастей объ- 
явил о том, что в поддержку автоволонтеров готов 
обеспечивать их товарами по льготной стоимости!

Инга ЗАРЕЧНАЯ.

• Автоволонтер Максим Александрович  
Мефодьев.

• За рулем - губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко.

Из писем больнице

Еще раз  
о вакцинации

В период праздничных выходных - с 31 дека-
бря по 11 января - была проведена вакцинация  
от коронавируса лиц, относящихся к группе риска, 
в поликлинике Тихвина.

Телефоны, указанные в номере газеты  
от 14 января 2021 года, в данный момент  
не актуальны. 

Киришская медицина готовится к вакцина-
ции населения от коронавируса. Проводятся под-
готовительные работы. Как только начнется 
массовая вакцинация, мы сообщим об этом 
в наших СМИ. Следите за новостями.

47

Ольга: 
- Выражаю благодарность фельд- шеру фильтр-бокса Н.Ю.Васюковой за внимательное, чуткое отношение к паци- енту, грамотно и четко поставленный  диагноз в день обращения. Побольше  бы таких заботливых работников. 

Птицыны: 
- Благодарим весь медперсонал 

третьего этажа инфекционного госпи-

таля. Спасибо за внимание, понима-

ние, теплые слова, слаженную работу! 

Благодарим врача фильтр-бокса 

Н.Ю.Васюкову за внимательное отно- 

шение  и правильный диагноз. Спа- 

сибо за ваш труд!
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В расписании киришского 
железнодорожного направ-

ления нет пригородных электро-
поездов класса «ласточка». Будут 
ли они курсировать?  

- Данный класс пригородных элек-
тропоездов - скоростной, в то время 
как наша ветка перегружена дви-
жением грузовых составов. Сейчас  
ведутся активные работы по строи-
тельству второго пути. Но решение 
задачи выхода на линию скоростных 
пригородных поездов киришского 
направления произойдет, во всяком 
случае, не в 2021 году. В частности, 
неизбежно возникает задача строи-
тельства второго железнодорожного 
моста.

Продолжится ли реализация 
программы расселения ава-

рийного жилья? 
- В реализации данной программы 

уже есть конкретный результат.  
Пример: в Будогощи была весьма  
непростая, по юридической проце- 
дуре, передача жилья из фонда  
железной дороги в муниципальный 
фонд. В 2020 году состоялся пер-
вый этап переселения, в ходе кото-
рого будогощане получили 30 квар-
тир. Всего необходимо расселить  
92 квартиры. В 2021 году спланиро-
вано выделение еще 25 квартир для 
переселения граждан из аварийного 
жилья - семи домов. Переселение 
осуществляется на средства, выде- 
ляемые из федерального центра.  
Для их получения органами местного 
самоуправления проводится большая 
работа. От жителей Киришского рай-
она поступает множество заявлений 
на признание их жилья аварийным.  

Сделав обзор важнейших событий, произошедших в нашем 
муниципальном образовании за минувший год, Константин Алексеевич 
ответил на вопросы, многие из которых делегированы  
журналистам местных СМИ читательской и зрительской аудиторией. 
Часть из них сегодня предлагаем вашему вниманию.

Об итогах года-2020 
и планах на будущее

В ближайшее время необходимо про-
вести соответствующую комиссию. 
Если подтвердятся факты аварийно-
сти, будут составлены и документы  
на обоснование необходимости пере- 
селения. 

Когда будет проведена цент- 
рализованная газификация  

в Будогощи?
- Вопрос газификации также не 

первый год на повестке дня. За это 
время Будогощь включали и ис-
ключали из областной программы. 
В 2017 году поселение вновь вклю- 
чили в программу газификации.  
«Газпром» провел конкурс на подряд-
чика для выполнения работ по стро-
ительству ветки газопровода из Ки-
ришей в Будогощь. Выиграла фир-
ма «ВолгаГаз». Срок выполнения  
работ назначен на 2021 год - начало 
2022-го. Финансирование внутри- 
квартальных сетей - это местный бюд-
жет. А это сотни миллионов рублей. 
Мы обратились в правительство  
Ленинградской области и нашли под-
держку. В настоящее время выде- 
лены средства на проектирование  
газовых сетей. Сейчас идет работа 
над проектированием сетей по пяти 
объектам. Это поселки Будогощь и 
Пчевжа, деревни Горчаково, Могилево 
и Гремячево. Данные населенные 
пункты входят в первый этап гази-
фикации. Окончание строительства 
газопровода спланировано на 2022 
год. Параллельно идут два процесса - 
проектирование и строительство. Их 
важно совместить по времени, что- 
бы в едином ключе получать целевое 
финансирование из областного бюд-
жета. При благоприятном развитии 

событий к 2023 году ожидается под-
ключение граждан, сельской инфра-
структуры Киришского района к си-
стеме центрального газоснабжения. 
При этом переход сельских котель-
ных с мазута на природный газ поз- 
волит снизить себестоимость про- 
изводимого тепла и тарифы на его 
потребление. 

В настоящее время врачи,  
педагоги, политики, обще-

ственные деятели и психологи  
отмечают усиление негативного  
отношения людей к событиям и  
явлениям окружающей действи-
тельности, что связано не только  
с ситуацией пандемии коронави-
руса. Влияют ли эти настроения  
на формирование социально-поли- 
тического курса в городе и районе?

- Происходящие события, несом- 
ненно, накладывают отпечаток на 
нашу жизнь. Сведены к минимуму  
мероприятия, встречи, исключены 
те из них, которые ранее не носили 
прямой, практической значимости, 
но давали позитивный, созидатель-
ный заряд от живого общения дру-
зей, единомышленников, партнеров 
в разных сферах нашей жизни. На-
лицо вынужденное сокращение пря-
мого общения между людьми - и в 
общественно-политической сфере,  
и в личном быту. Я сам испытываю  
в этом дефицит, как и члены моей 

семьи, родственники, у которых за вре-
мя самоизоляции вошли в привычку  
опасения на предмет встреч за пре-
делами узкого круга. Очень напря-
женная ситуация у наших предпри-
нимателей, чья деятельность связа-
на с общепитом, с иным непосред-
ственным контактом с потребите- 
лем, у работников наемного тру-
да в этой сфере. Упал спрос в широ-
ком спектре услуг. Зрительные залы 
в кинотеатре почти пусты, что ранее 
казалось невероятным. Студенты 
учатся и сдают сессию дистанционно. 
Не лучший остается ожидать эффект 
от такой формы обучения будущих 
специалистов. В целом жизнь изме-
нилась. Но из общения с гражданами 
вижу и слышу, что негатив присущ 
далеко не всем. Люди с твердым 
стержнем с пониманием оценивают 
ситуацию и не перестают стремиться 
к основополагающим целям и цен- 
ностям жизни. 

Тема внутреннего туризма 
в условиях внешних ограни-

чений становится более актуаль- 
ной. Что делается в нашем городе 
и районе для создания условий к 
развитию этой стороны жизни?

- Изначально важно определить, 
что действительно интересно для  
потенциальных туристов. Туропе-
раторы проявляют интерес к нашим 
двум градообразующим предприя-
тиям топливно-энергетического ком-
плекса. Но… оба предприятия - ре-
жимные, требующие соблюдения 
особых условий безопасности. Пото-
му посещения КИНЕФ и ГРЭС груп- 
пами туристов невозможны.

Исторический бренд нашего райо-
на - киришское кружево. Изделия со-
временных рукодельниц вызывают 
огромный интерес у гостей города. 
Встает вопрос о строительстве ту-
ристического комплекса, по крайней 
мере, автостоянок, на родине вос-
требованного рукоделия. Решение  
ограничивает наличие природоох-
ранной зоны.

Но все препятствующие обсто-
ятельства - не аргумент для отказа  
от идеи создания условий для ту-
ризма в Киришском районе. Будем  
рассматривать варианты с прице-
лом на привлечение инвестиций из  
региона. 

Кстати, интерес у московских  
гостей, сошедших на киришский  
причал с круизного теплохода «Сер-
гей Есенин», вызвал и наш историко- 
краеведческий музей. Сейчас мы 
рассматриваем проект капиталь-
ного ремонта данного учреждения.  
И есть благоприятные предпосыл-
ки на получение целевой субсидии  
из области на реализацию этого  
проекта.

В завершение беседы  
с журналистами  
Константин Алексеевич  
Тимофеев пожелал участникам 
встречи и всей нашей аудитории 
доброго здоровья, 
благополучия, надежды 
и оптимизма в 2021 году.

На исходе 2020 года глава 
Киришского муниципального района К.А.Тимофеев  
провел пресс-конференцию с представителями 
средств массовой информации.

Итак, в канун состоявшейся встречи мы направили в адрес главы 
Киришского муниципального района ряд вопросов, дополни-

тельно поступивших от читателей. Ответы на частные обращения 
будут направлены персонально. Ответы на вопросы общего плана  
публикуем сегодня. Читайте стр. 12-13.
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На ваши вопросы
  Диалог с властью

Какая помощь со стороны руковод-
ства города оказывается больнице 

в это сложное время? Почему не хватает 
врачей? И правда ли, что оснащенность 
медицинским оборудованием у наших  
медиков недостаточна?

- В настоящее время в Киришском районе 
сложилась очень непростая ситуация с забо-
леваемостью коронавирусом. Система здра-
воохранения испытывает огромную, беспре-
цедентную нагрузку, жители и медицинский 
персонал сталкиваются с большими трудно-
стями.

Порядок оказания, организации меди-
цинских услуг - исключительная прерогатива  
медицинских властей, но в сложных обстоя-
тельствах принимаются консолидированные 
совместные действия, направленные на реше- 
ние всех вопросов в рамках осуществления 
полномочий и бюджетного законодательства. 

Так, для привлечения медиков Киришский 
район только в течение последних пяти лет  
выделил 68 жилых помещений (28 квартир  
и 40 комнат). Выплачиваются стипендии для 
студентов медицинских вузов, с которыми  
заключается договор об их дальнейшей 
работе в Киришском районе. 

Совместными усилиями решен вопрос 
оборудования отдельного помещения под 
фильтр-боксы. Выделено автотранспортное 
средство, палатки, предложена помощь во-
лонтеров, организовано бесплатное питание.

Предпринимаются все возможные меры 
для улучшения ситуации, но пока она оста- 
ется очень сложной.

Почему в Киришах не проводятся бес-
платно тесты на COVID-19?

- По данному вопросу направлен допол- 
нительный запрос в Роспотребнадзор. В соот- 
ветствии с действующими правилами тес- 
тирования больные ОРВИ и гриппом имеют  
право на бесплатный тест на COVID только 
при наличии соответствующих симптомов.  
Их определяет врач и принимает окончатель-
ное решение.

Зачем городу столько продуктовых 
сетевых магазинов, оправданно ли  

их присутствие?
- Сетевые продовольственные магазины 

пользуются большой популярностью среди  
жителей города и района, в связи с чем до 
2020 года был рост сетевых магазинов на 
территории Киришского района. Сетевые  
магазины привлекают своих покупате-
лей разнообразием ассортимента товаров,  
кроме того, они часто проводят акции, что 
сильно привлекает покупателей.

Существуют и ограничения для торговых 
сетей. В соответствии с частью 1 статьи 14 
Закона о торговле (Федерального закона от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации») хозяйству-
ющий субъект, который осуществляет роз- 
ничную торговлю продовольственными това- 
рами посредством организации торговой 
сети (за исключением сельскохозяйствен- 
ного потребительского кооператива, органи-
зации потребительской кооперации) и доля 
которого превышает двадцать пять процен- 
тов объема всех реализованных продоволь-
ственных товаров в денежном выражении 
за предыдущий финансовый год в границах 
субъекта Российской Федерации, в том числе 
в границах города федерального значения 
Москвы или Санкт-Петербурга, в границах  
муниципального района, городского округа, 

Как уже сказано, в  канун пресс-конференции с главой  
Киришского муниципального района К.А.Тимофеевым,  
состоявшейся в конце 2020 года, в редакцию газеты  
«Киришский факел» поступили вопросы наших читателей  
и  телезрителей, которые мы направили руководителю  
муниципального образования. Полученные ответы  
сегодня публикуем.

не вправе приобретать или арендовать в гра-
ницах соответствующего административно- 
территориального образования дополни-
тельную площадь торговых объектов для осу-
ществления торговой деятельности по любым  
основаниям, в том числе в результате вве- 
дения в эксплуатацию торговых объектов, 
участия в торгах, проводимых в целях их при-
обретения.

Нарушений законодательства со стороны 
торговых сетей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Киришского муни- 
ципального района, не выявлено. В случае, 
если имеется информация, что в действиях 
хозяйствующих субъектов содержатся при-
знаки нарушения антимонопольного законо-
дательства, заинтересованные лица вправе 
обратиться с заявлением в ФАС России,  
являющуюся уполномоченным федеральным  
органом исполнительной власти, осуще- 
ствляющим функции по контролю за соблю- 
дением антимонопольного законодательства. 

Торговые продовольственные сети разме-
щаются исключительно на территории част-
ных площадей, муниципальные нежилые  
помещения сетевым торговым объектам  
не предоставлялись.

Информацию подготовил комитет  
экономического развития и инвестиционной  

деятельности администрации  
Киришского муниципального района.

Считаем, что уровень спортивной  
работы среди населения в целом  

недостаточен. Эпидемия, конечно же,  
негативно повлияла на ситуацию, но были 
и другие времена. Может быть, стоит боль-
ше проводить массовых мероприятий, 
пропагандирующих спорт?

- В соответствии с календарным планом 
физкультурных, спортивных мероприятий  
на территории города Кириши и района  
проводятся массовые мероприятия для всех 
категорий населения. 

Муниципальный этап Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2020» 
состоялся 8 февраля 2020 года на стадионе 
«Нефтяник». В этом физкультурном меро- 
приятии приняли участие воспитанники всех 
дошкольных и образовательных организаций. 
Для всех участников был организован горя-
чий чай с пряниками, для учащихся сельских 
поселений - доставка к месту проведения  
мероприятия. Сильнейшие спортсмены при-
няли участие в областном этапе, который  
проходил в г.Лодейное Поле.

Легкоатлетический пробег по улицам  
города Кириши, посвященный Дню Победы, 
традиционно проходит с участием всех  
общеобразовательных организаций и взрос-
лого населения с вручением памятных ме-
далей и георгиевских ленточек. В этом году  
в условиях сохранения рисков распростра- 
нения COVID-19 мероприятие проводили  
на стадионе «Энергетик» в два дня, без вре-
менных дистанций.

Мероприятие в честь Дня физкультурника, 
которое состоялось 8 августа 2020 года,  
проходило на нескольких площадках: стадио-
не «Нефтяник», спортивных площадках школы 
№3 и школы №6, в парке для роллеров и 
скейтбордистов, на городском пляже и на  
ледовой арене «Кириши».

Муниципальный этап Всероссийского 
дня бега «Кросс нации», который традици-
онно проходит по улицам города с участи-
ем всех дошкольных, образовательных орга-
низаций и взрослого населения, в 2020 году,  
в условиях сохранения рисков распростра- 
нения COVID-19, проводился с 15 по 18 сен-

тября на стадионе «Энергетик». Сильнейшие 
спортсмены приняли участие в областном 
этапе в Гатчине.

Ежегодно в районе проводятся соревно- 
вания по хоккею с шайбой среди любитель-
ских команд, художественной гимнастике,  
спортивной аэробике, боксу, шахматам,  
баскетболу, волейболу, футболу, лыжным гон-
кам.

Ежегодно организуется районный фести-
валь «Здоровье - это здорово» и межпосе- 
ленческий спортивный фестиваль «Молодеж-
ное лето».

Центрами тестирования реализуются  
мероприятия по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

В течение последних трех лет Киришский 
район лучший в Ленобласти по организации 
физкультурно-спортивной работы и охвату 
населения занятиями физической культурой 
и спортом.

Почему не поддерживается инициа- 
тива горожан сделать у памятного  

знака «Пушка» лыжную трассу зимой и лет-
нюю велодорожку? Набережная пере-
полнена в летнее время. В Киришах негде  
погулять, не хватает парковых зон. Одни 
магазины.

- Городская лыжная трасса протяженно-
стью 10 км идет от Дворца творчества имени 
Л.Н.Маклаковой и готовится муниципаль-
ным автономным учреждением «Спорт и  
молодость». Трасса имеет перепады высот 
и используется населением для прогулок,  
а спортсменами - для подготовки и участия 
в мероприятиях районного и регионального 
уровня «Киришский лыжный марафон» и 
«Лыжня России».

Лыжная трасса у знака «Пушка» готовится  
спорткомплексом «Нефтяник» для проведе-
ния ведомственных физкультурных и спор- 
тивных мероприятий. При отсутствии сорев-
нований трассой может пользоваться любой 
житель города. 

Киришская общественная организа-
ция «Клуб любителей зимних видов спорта  
«Снежный человек» накатывает лыжную дис-
танцию протяженностью 15 км в лесном мас-
сиве за ручьем Плавницким, где также ката- 
ются все желающие.

Оборудование велодорожек будет рас- 
смотрено при реконструкции парка «При-
брежный». 

В городе не проходят интересные 
для населения и гостей мероприя-

тия высокого уровня. Например, Выборг 
и Гатчина принимают у себя кинофести-
вали. Сосновый Бор собирает у себя рок-
музыкантов. В Приозерске и Ивангороде 
есть исторические фестивали. В Киришах 
же довольно скучно. Всё лучшее, что мо-
жет удовлетворить потребности людей, 
интересующихся культурой и искусством, 
осуществляется по инициативе «КИНЕФ» - 
спектакли, секции, соревнования… Хочет-
ся, чтобы и город подтянулся.

- Выборг, Гатчина, Приозерск, Ивангород -  
города с богатым историческим прошлым. 
В архитектурном плане они уже являются  
декорациями для проведения мероприя-
тий. ООО «КИНЕФ» имеет уникальный Дворец 
культуры, спортивный комплекс «Нефтяник»  
и современный Центр водных видов спор-
та, что позволяет градообразующему пред-
приятию инициировать проведение крупных 
спортивных соревнований, приглашать веду- 
щие театры страны и организовывать кон- 
церты звезд эстрады.

 Но и администрация района немало де-
лает для организации досуга наших горожан.  
В городе и районе ежегодно проводятся  
мероприятия, посвященные государствен-
ным и городским праздникам (День Побе-
ды, День города, День защиты детей, День 
России, День молодежи, День образования  
Ленинградской области, День физкультур- 
ника, День Государственного флага РФ, День 
знаний, День пожилого человека, День на-
родного единства), а также торжественно-
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есть ответы
  Диалог с властью

Ответы на вопросы предоставлены пресс-службой администрации 
Киришского муниципального района.

траурные мероприятия, посвященные памят- 
ным датам в истории страны и города (митин-
ги, церемонии захоронения останков воинов, 
творческие встречи и другое). Организуются 
праздничные концерты, посвященные про-
фессиональным праздникам. В связи со сло-
жившейся в 2020 году эпидемиологической 
ситуацией часть мероприятий пришлось  
перевести в новый формат, что-то отменить 
или перенести.

В 2020 году мы отметили 55-летие города 
Кириши. Безусловно, День города является 
самым крупным массовым мероприятием 
года. Ежегодно этот праздник проводится по 
инициативе администрации Киришского муни- 
ципального района при финансировании из 
городского бюджета.  К сожалению, в этом 
году, по понятным причинам, празднование 
в мае пришлось отменить. Но именно в День 
рождения города Кириши, 12 января 2020 
года, администрацией города во Дворце  
культуры было организовано праздничное  
мероприятие, на которое пригласили Симфо- 
нический оркестр Ленинградской области  
«Таврический».

Насыщенная культурная жизнь идет в таких 
учреждениях, как Киришская детская школа 
искусств, Молодежно-досуговый центр «Вос-
ход», а теперь и Дворец творчества имени  
Л.Н.Маклаковой. При этом практически все 
проводимые там мероприятия бесплатны для 
жителей города.

Каждый месяц в Киришской картинной  
галерее оформляются новые выставки, кото- 
рые могут удовлетворить разнообразные  
вкусы ценителей изобразительного искус-
ства, обновляются экспозиции Киришского 
историко-краеведческого музея.

Городские мероприятия зачастую 
проводятся для «галочки» с мини-

мальным числом заинтересованных в та- 
ком досуге лиц. Возможно, пора изменить 
формы работы по этим направлениям?

- Этот год - не лучшее время для оценки  
городских мероприятий. Хотя непростые  
условия как раз подтолкнули нас к поиску  
новых форм. 

 В городе Кириши появилось несколько  
новых интересных скверов, которые в этом 
году стали площадками для проведения  
мероприятий. Например, в сквере Поколений 
прошёл праздник, посвящённый Дню Госу-
дарственного флага Российской Федерации, 
который, помимо концертной программы, 
объединил велопробег по памятным местам 
г.Кириши, Фестиваль детства, День добрых 
дел, организованные добровольчеством  
Киришского района. Поздравления с Днем 
России звучали с пирса парка «Прибреж-
ный», победители конкурсов для молодежи  
награждались в сквере «Молодежный» и  
в парке для роллеров и скейтбордистов.  
В нетрадиционной форме (с «хороводами 
дружбы», народными играми и затеями) про-
ходит празднование Дня народного единства 
на площади Школы искусств.

В дистанционном формате прошла Все-
российская акция «Библионочь», в которой 
приняли участие представители Мурманска, 
Санкт-Петербурга, Москвы.

Из-за отмены массовых мероприятий в 
формате видеоконцерта прошла вокально-
хоровая ассамблея «Едины музыкой серд-
ца», в которой приняли участие хор Москов-
ского метрополитена, народный самодея- 
тельный коллектив - капелла Киришской школы 
искусств в составе камерного ансамбля и 
смешанного хора, народный самодеятель- 
ный коллектив - камерный хор студентов  
и выпускников Ленинградского областно-
го колледжа культуры и искусства «ALMA 
MATER», академический хор Ленинград- 
ского государственного университета имени  
А.С.Пушкина.

Впервые в Центральной библиотеке про-
шел турнир в рамках чемпионата по чтению 
вслух на русском языке «Открой рот», при этом 
16 «читчиков» (так принято называть участни-

ков конкурса) изъявили желание принять уча-
стие в состязании.

Администрация открыта для конструктив-
ных предложений жителей города и района  
по организации культурной и досуговой  
работы, но предложения должны быть про-
думанными, финансово состоятельными и  
реально востребованными киришанами.

Информацию по вопросам культуры,  
физкультуры и спорта подготовил комитет  
по культуре, спорту и молодежной политике  

администрации Киришского 
муниципального района.

Закрытие «старой» бани - самый про-
стой способ решения вопроса. Все-

таки можно ли было решить его иначе? 
- Баня в городе Кириши осуществляет 

свою деятельность по адресу: улица Нефте-
химиков, дом 27 и соответствует всем тре- 
бованиям и критериям, предъявляемым  
к данного рода сооружениям. Заполняемость 
открытых отделений - далеко не 100%, люби-
тели бани могут посетить ее в соответствии 
с расписанием. Для снижения стоимости  
посещения, в том числе льготными катего- 
риями граждан, в бюджете Киришского  
городского поселения предусмотрены субси-
дии на 2021 год в сумме более 8 млн рублей.

В жилом многоквартирном доме №19 
на улице Нефтехимиков (это не един-

ственный в Киришах адрес представлен-
ной проблемы) неприятный запах, кото-
рый проникает из подвального помеще-
ния, где находятся развязки внутридо-
мовых коммуникаций. Будет ли, и когда, 
данная проблема устраняться капитально?

- По информации МП «Жилищное хо-
зяйство», в данном доме произошел засор 
сетей хозяйственно-бытовой канализации, 
в результате чего фекальными стоками за-
лита часть подвала. Причины засора канали-
зации в многоквартирном доме чаще всего  
обусловлены неправильной эксплуатацией 
системы. На 11.12.2020 года засор устранен, 
подвал зачищен, вымыт. Для более опера- 
тивного устранения подобных ситуаций  
запланированы работы по установке дренаж-
ного насоса. 

Просим жителей города более вниматель-
но относиться к эксплуатации общедомового 
имущества, не допускать засоров хозбытовой  
канализации.

Для заключения договора на техни- 
ческое обслуживание и ремонт газо-

вого оборудования лицензированная об-
служивающая организация требует пре- 
доставить копии документов (паспорта, 
документов на квартиру, ИНН). Вызывает 
сомнение необходимость, и даже опа-
сение, доскональное визирование пер-
сональных данных клиентов, тем более, 
в условиях роста числа прецедентов зло-
употреблений, в том числе махинаций с 
использованием персональных данных 
граждан. Может ли юридическая служ-
ба при органах местного самоуправления 
оценить правомерность требований об-
служивающей газовое хозяйство компа-
нии и, если налицо нарушение прав граж-
дан на сохранение тайны персональных 
данных, предоставить в правоохранитель-
ные органы обоснование на отвод избы-
точных требований к клиентам? 

- В соответствии со статьей 8 Федераль- 
ного закона от 31.03.1999 года №69-ФЗ  
«О газоснабжении в Российской Федерации», 
федеральными органами государственной 
власти Правительство Российской Федера-
ции устанавливает требования к лицам, осу-
ществляющим деятельность по техническому 
обслуживанию, ремонту и техническому ди-
агностированию внутридомового и внутри- 
квартирного газового оборудования.

В рамках исполнения указанной обязан- 
ности Правительством Российской Феде-
рации изданы Правила пользования газом  

в части обеспечения безопасности при  
использовании и содержании внутридомо- 
вого и внутриквартирного газового обору-
дования при предоставлении коммунальной  
услуги по газоснабжению (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 14.05.2013 года  
№410 «О мерах по обеспечению безопасно-
сти при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового  
оборудования»).

Пункт 18 данных Правил указывает, что  
для заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомо- 
вого и (или) внутриквартирного газового 
оборудования заявитель, являющийся 
физическим лицом, обязан предоставить 
следующие сведения:
 информацию о заявителе - фамилия, 

имя, отчество, место жительства и реквизиты 
основного документа, удостоверяющего лич-
ность;
 адрес домовладения или многоквар- 

тирного дома, в котором размещено внутри-
домовое газовое оборудование, квартиры 
(если договор о техническом обслуживании 
и ремонте заключается в отношении внутри- 
квартирного газового оборудования) в много-
квартирном доме, техническое обслуживание 
и ремонт которого необходимо осуществлять;
 перечень оборудования, входящего 

в состав внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования.

Согласно пункту 19 Правил, в под-
тверждение представленных сведений 
гражданин прилагает следующие доку-
менты:

• копию основного документа, удостове-
ряющего личность;

• документы, подтверждающие право 
лица действовать от имени собственников  
помещений в многоквартирном доме, - при 
непосредственном способе управления таким 
домом собственниками помещений (протокол 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме или доверенность);

• документы, подтверждающие право соб-
ственности (пользования) на помещение в 
многоквартирном доме или домовладение, 
в котором расположено внутриквартирное и 
(или) внутридомовое газовое оборудование;

• документы, подтверждающие состав 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования и соответствие вхо-
дящего в него оборудования нормативным 
техническим требованиям, предъявляемым к 
этому оборудованию (технические паспорта, 
сертификаты соответствия и др.) - при их  
наличии;

• документы, содержащие дату оплом-
бирования прибора учета газа изготовите-
лем или организацией, осуществлявшей его 
последнюю поверку, а также установленный 
срок проведения очередной поверки - при их 
наличии.

ИНН при этом не требуется.

До 130 рублей подорожала услуга  
такси на внутригородских перевозках 

в Киришах. Регулируют ли органы мест- 
ного самоуправления ценообразование 
на данный вид услуги, в частности, предо-
ставляемой инвалидам маломобильной 
категории?

- Для обеспечения доступа инвалидов,  
детей-инвалидов и других маломобильных 
групп населения к социально значимым 
объектам Ленинградской области и Санкт-
Петербурга во всех муниципальных районах 
(городском округе) Ленинградской области 
организована работа социального такси.

Согласно порядку реализации проекта 
"Ленинградская область с заботой о Вас" 
транспортные услуги социального такси пре-
доставляются гражданам Российской Феде-
рации, постоянно проживающим на террито-
рии Ленинградской области, из числа льгот-
ных категорий граждан.

Транспортные услуги оказываются 
бесплатно или на условиях льготной опла-
ты. Размер оплаты стоимости услуги 
льготной категорией граждан зависит от 
проезжаемого гражданином расстояния:

• 10% от общей стоимости услуги - в слу-
чае, если проезжаемое расстояние состав- 
ляет более 150 км;

• 25% от общей стоимости услуги - в слу-
чае, если проезжаемое расстояние составля-
ет менее 150 км.

Получателю услуги может быть оформ- 
лено не более шести заявок в месяц (или  
не более 12 заявок в месяц, если гражда-
нин имеет медицинское заключение о необ-
ходимости проведения процедур гемодиа-
лиза). Одной поездкой считается доставка  
получателя к социально значимому объекту. 
Получатель услуги имеет право брать с собой  
в поездку двух сопровождающих лиц. Лица, 
сопровождающие инвалида в поездке, поль-
зуются услугами социального такси бесплатно.

Категории граждан, имеющих право на 
услуги социального такси бесплатно:
• дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
• дети-инвалиды по зрению в возрасте до  
18 лет;
• дети-инвалиды по зрению;
• дети, имеющие медицинское заключение о 
необходимости проведения процедур гемо-
диализа;
• дети-инвалиды, страдающие злокачествен-
ными новообразованиями, в том числе злока-
чественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственной им тканей;
• дети, перенесшие пересадку костного мозга;
• дети-инвалиды, имеющие ограничение спо-
собности к передвижению и нуждающиеся в 
обеспечении техническими средствами реа-
билитации в виде кресел- колясок, костылей, 
тростей, опор;
• инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности;
• граждане, имеющие медицинское заключе-
ние о необходимости проведения процедур 
гемодиализа;
• участники Великой Отечественной войны.

Категории граждан, которым предо-
ставляются услуги социального такси с 
оплатой 10% или 25% от стоимости про- 
езда, в зависимости от проезжаемого 
гражданином расстояния:
• инвалиды, имеющие ограничение спо-
собности к передвижению и нуждающиеся  
в обеспечении техническими средствами  
реабилитации в виде кресел-колясок, косты-
лей, тростей, опор;
• инвалиды по зрению;
• инвалиды 1 и 2 группы, имеющие 3 степень 
ограничения способности к трудовой деятель-
ности, независимо от группы инвалидности, 
признанные инвалидами до 01.01.2010 года 
без указания срока переосвидетельствова-
ния;
• лица старше 80 лет;
• бывшие несовершеннолетние узники конц- 
лагерей, гетто и других мест принудитель- 
ного содержания, созданных фашистами и  
их союзниками в периоды Второй мировой  
войны, имеющие 2 группу инвалидности;
• лица, награжденные знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда".

Осуществить заказ социального такси 
можно по многоканальному, бесплатному 
телефону 8-800-777-04-26. Заявки на пре-
доставление транспортных услуг принимают-
ся диспетчерами социального такси круглосу-
точно не позднее чем за 2 дня до предостав-
ления транспортной услуги.

По вопросу предоставления транспортных 
услуг маломобильным категориям граждан 
информацию предоставило Ленинградское 
областное государственное казенное учреж-
дение «Центр социальной защиты населения» 
филиал в Киришском районе.
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Осторожно,  
вам звонят 
На территории  
Российской Федерации 
вот уже несколько лет  
мошенники изощренно  
обманывают ни о чем 
не подозревающих людей. 
Чаще всего под влияние  
преступников попадают  
пожилые люди. 

В Министерстве юстиции России 
рассказали о том, что начиная 

с 2016 года, в ведомство поступило 
более 3 000 заявлений граждан из 
различных субъектов Российской 
Федерации, в том числе и из Ленин-
градской области, с просьбой пре-
доставить бесплатного адвоката  
для представления интересов в  
качестве потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве. По сведениям 
МВД России, в Следственный коми-
тет Российской Федерации также 
поступают многочисленные заяв- 
ления аналогичного содержания.

Схема, которую используют мо-
шенниками, сложна и изощрен-
на. Возможно, поэтому ни о чем  

Министерство юстиции РФ рассказывает,  
как не попасться на удочку правонарушителей

не догадывающиеся граждане из 
разных уголков России попадают 
в ловушку. Неизвестные лица свя-
зываются с людьми по телефону 
и, представляясь следователями 
правоохранительных органов или 

иных государственных органов 
Российской Федерации, сообщают  
о возможности возместить сто-
имость услуг адвоката, а также  
получить моральную компенсацию 
за приобретенные фальсифициро- 

ванные биологически активные  
добавки. Для этого, как правило, 
предлагается направить в Минюст 
России или другие ведомства за-
явление с просьбой предоставить 
бесплатного государственного адво- 
ката для представления интере-
сов граждан в уголовном судопро-
изводстве. Впоследствии с граж- 
данами связывается лицо, пред-
ставляющееся адвокатом, и под 
различными предлогами сообщает 
о необходимости перевести денеж- 
ные средства через платежные  
системы.

Также, по имеющимся данным, 
мошенники с использованием тех-
нологических возможностей изме-
няют номер вызывающего абонента 
на номер Минюста России.

В настоящее время территори-
альными органами МВД России 
проводится проверка в отношении 
полученных от граждан заявлений, 
за результатами проверки установ-
лен дополнительный контроль Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации.

Минюст России сообщает, что 
лица, предлагающие направить  
денежные средства на счета судов 
и других государственных учреж- 
дений посредством систем быстрых 
денежных переводов, не могут  
являться сотрудниками Минюста  
России и других федеральных  
органов исполнительной власти 
Российской Федерации, а также 
правоохранительных органов, осу-
ществляющими свои должност-
ные обязанности, и просит граждан  
соблюдать бдительность. Не позво-
ляйте мошенникам обмануть себя!

Федор СОКОЛОВ.

!
Согласно информации ОМВД РФ по Киришскому району,  

в территориальный отдел полиции поступали обращения 
от граждан, подвергшихся атаке злоумышленников,  

специализирующихся на «разводе» обладателей банковских счетов. 

В числе пострадавших - и пожилые, и молодые люди. Добыча мошенников -  
от нескольких рублей до сотен тысяч содержимого банковских карт. 

За 2020 год сотрудниками уголовного 
розыска и следственного подразделения 
районного отдела МВД России 
о преступлениях на почве «телефонного» финансового мошенничества.

Множество уголовных дел по установленным фактам хищения денежных 
средств с банковских счетов находятся в стадии расследования. Это напря-
женный трудоемкий процесс, и далеко не во всех случаях, удается вернуть 
украденные деньги их владельцам. Сотрудники правоохранительных орга-
нов в очередной раз призывают граждан проявлять осторожность при любых  
операциях с деньгами, хранить в тайне цифровые, словесные и прочие  
персональные данные.

2019 год - 163 обращения
2020 - 283 обращения

раскрыто и передано 
в суд 45 дел

персональные данные.

Телефон дежурной  
службы полиции 202-02

раскрыто и передано
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Безопасность данных - 
в их открытости

«Чтобы обеспечить максимальную 
безопасность данных во время Всерос-
сийской переписи населения, мы сде- 
лаем их максимально открытыми», -  
заявил глава Росстата Павел Малков. 
По его словам, ВПН-2020 призвана стать 
не только первой цифровой, но и самой 
безопасной переписью населения. Для 
защиты граждан и информации многие 
инструменты будут использованы впер-
вые.

«Вопросы безопасности приоритетны, 
так как перепись - огромный проект,  
который реализуют сотни тысяч человек, 
а участвует в нем все население стра- 
ны», - рассказал Павел Малков. Это 
касается физической, эпидемиологи-
ческой и информационной безопас-
ности.

Первоначально ВПН-2020 была запла-
нирована на октябрь текущего года, но 
в интересах безопасности сроки пере- 
несли. Теперь основной этап Всерос- 
сийской переписи населения пройдет  
с 1 по 30 апреля, в труднодоступных  
регионах она стартовала уже в октябре  
и продлится до  конца июня. 

За десять лет, минувших с прошлой 
переписи, в стране произошла транс-
формация, не имеющая аналогов в исто-
рии. Перепись необходима, чтобы сос- 
тавить портрет современной России и 
для бюджетного планирования. Полу- 
ченные данные позволяют строить про-
гнозы и проводить «калибровку» уже 
действующих социально-экономических 
программ, а также являются основой  
для планирования и исполнения нацио-
нальных проектов, федеральных и мест-
ных программ. 

Переписчикам дадут 
«Ястребов»

Лучший способ максимально обезо- 
пасить и переписчиков, и респонден-
тов - упор на «цифру». Особенность 
этой переписи - возможность оста-
вить данные о себе онлайн, ответив на  
вопросы переписных листов на едином 
портале госуслуг с 1 по 25 апреля.   

Несмотря на интерес россиян к этому 
новому формату, по разным опросам, 
им интересуются свыше 40% россиян. 
Переписчики обойдут каждую квартиру  
и каждый дом. Поэтому работа пере- 
писчиков и процесс переписи для  
респондентов не должны быть сопря- 
жены с риском. Для обеспечения их  
физической безопасности будут прив- 
лекаться подразделения МВД, окажут 
содействие местные власти. 

Персонал переписи будет экипиро-
ван одеждой со светоотражающими  
элементами и «вооружен» техническими 
средствами защиты. Также, по сообще-
нию Павла Малкова, Росстат ведет пере-
говоры с Минздравом РФ о доброволь-
ной вакцинации переписчиков. Кроме 
того, каждый из 360 тысяч переписчи- 
ков застрахован в «Сбер Страхование». 
Компании экосистемы Сбера - давние 
партнеры Росстата.

Как отметил исполнительный дирек-
тор департамента по работе с гос-
сектором Сбербанка Иван Макаров-
ский, в апреле Сбербанк и Росстат под-
писали соглашение о взаимодействии. 

«Мы очень рады быть партнером пер-
вой именно цифровой переписи. Наде-
емся, что опыт наших цифровых команд  
позволит организовать процесс на высо-
ком уровне, - сказал Иван Макаровский. - 
Мы готовы оказать Росстату содействие 
и в сфере информирования населения о 
проведении переписи, и в сфере страхо-
вания переписчиков от несчастных слу-
чаев нашей дочерней компанией «Сбер 
Страхование», а также в применении 
цифровых технологий и защите данных».

С первого октября началась перепись 
в труднодоступных районах, и Сбербанк 
активно вовлечен в процесс выпуска  
банковских карт для переписчиков  
и в страхование временного персонала 
Росстата.

«С начала переписи мы уже застра-
ховали переписчиков из Хабаровского 
края, Томской и Свердловской областей. 
Заявленные страховые случаи на 1 дека-
бря отсутствуют», - заверил Иван Мака-
ровский.

Всего, по статистике, менее 0,1%  
занятых в сборе данных попадают  
в происшествия. По информации Павла 
Малкова, во время переписи 2002 года  
с переписчиками и волонтерами про- 
изошло около 400 происшествий, 70% из 
них - укусы домашних животных. Сейчас 
ведомство ведет закупку отпугивателей 
от собак модели «Ястреб СО».

Узнать переписчика 
Свои страхи есть и у респонден-

тов. Если в деревнях и сёлах переписчи- 
ками выступают, как правило, хорошо 
знакомые всем активисты, то в боль-
ших городах это незнакомые люди. Пре-
имущественно - студенты и пенсионеры.  

Отличают переписчиков брендированная 
одежда  шарф, жилет и сумка. У каждого  
при себе должны быть паспорт и удосто-
верение. Уточнить фамилии работающих 
на переписных участках, а также задать 
другие вопросы можно по телефону  
«горячей линии»: 8 (800) 707-20-20.  
Он начинает работу 10 марта.

Особое внимание во время первой 
цифровой переписи уделяется защите 
данных. Как подчеркнул Павел Малков, 
в процессе переписи собираются только 
обезличенные данные и никто, включая 
ПФР, ФНС и МВД, не сможет получить 
сведения о конкретной семье. «Росстат 
не собирает и не хранит персональную 
информацию. Деанонимизация невоз-
можна. Во-первых, потому что персо-
нальные данные «отрезаются» еще на 
этапе сбора информации. Во-вторых, 
сегментирование микроданных про-
сто не позволяет узнать данные о кон-
кретном человеке, даже если в деревне  
всего десять жителей», - акцентировал 
Павел Малков.

Контролировать и одновременно об-
легчать работу самих переписчиков  
в реальном времени призваны про-
граммно-аппаратные комплексы. Все 
360 тысяч переписчиков будут воору-
жены планшетами. И устройства, и про-
граммное обеспечение российского  
производства сертифицированы ФСТЭК 
и ФСБ. Специалисты по киберрискам 
подчеркивают, что вся информация  
направляется по защищенным каналам 
связи, а жесткая политика безопасности 
обеспечивает невозможность извлече-
ния данных с устройств. 

Как заверил Олег Поляков, дирек-
тор проектов подразделения по раз-
витию бизнеса ПАО «Ростелеком»,  
использование отечественного софта  
и «железа» также повышает информа-

ционную защищенность. В рамках про-
екта сформирована защищенная ин-
фраструктура, обеспечивается сохран-
ность и защита обрабатываемых данных 
на всех уровнях (полевой, районный,  
региональный, федеральный). Такой под-
ход позволяет принять устройства с рос- 
сийской мобильной операционной сис- 
темой «Аврора», они могут использо- 
ваться как удаленное рабочее место спе-
циалистов, имеющих доступ к ограни-
ченной и особо чувствительной инфор-
мации.

По окончании Всероссийской пере-
писи населения планшеты, по поруче-
нию Президента России, получат вто-
рую жизнь, в том числе в бюджетных  

медицинских и образо-
вательных организациях, 
а также в иных сферах. С 
2022 года использование 
ОС «Аврора» должно быть 
расширено.

По словам Антона  
Чехонина, генерального 
директора компании 
«Норбит», разрабатыва-
ющей мобильные прило-
жения для ОС «Аврора», 
адаптация переписных 
программно-аппаратных 
комплексов под другие 
задачи не составит ника-
кого труда. 

«Точно так же, как мож-
но разработать любое 
приложение для ОС Android, 
так и для ОС «Аврора» 
можно разработать спе-
циализированное прило-
жение практически под 

любые задачи, - подчеркивает Антон  
Чехонин. - Устройства подойдут для  
использования в службах скорой по-
мощи и для врачей, которые посещают 
больных на дому, для заполнения элек-
тронных карт, выписки больничных лис- 
тов. В школах переписные планшеты  
могут служить в качестве электронного 
журнала или электронных дневников». 

Проблем с производительностью, 
безопасностью данных и работой поль-
зователей возникнуть не должно. Кроме 
того, по словам топ-менеджера «Норби-
та», надежность отечественной разра-
ботки выше при более низких затратах  
на эксплуатацию по сравнению с импорт-
ными аналогами. 

Участники «Круглого стола» пришли  
к выводу, что ВПН задает новые стан-
дарты физической и информационной  
безопасности: новая реальность обязы-
вает внимательнее относиться к каждому 
жителю страны, быстрее осваивать но-
вые способы коммуникации, поднимать 
вопросы ликвидации цифрового нера-
венства. 

«Перепись всегда была площадкой 
для отработки инновационных техно-
логий и ВПН-2021 не станет исключе- 
нием - мы увидим огромное количество 
инноваций - и планшеты, и отечествен- 
ная операционная система, и искус-
ственный интеллект», - подчеркнул  
Павел Малков.

В качестве «побочного» эффекта  
перепись будет способствовать и повы-
шению безопасности дорожного движе-
ния. В России 131609 населенных пун-
ктов. В более чем 99% городов и дере-
вень проведены проверки состояния 
адресного хозяйства и даны рекоменда-
ции по маркировке домов и улиц. 

Росстат рассказал о том, как будет обеспечиваться защита 
граждан и информации во время Всероссийской переписи  
населения. «Круглый стол» по теме «Безопасная перепись - 
уверенность в будущем» прошел в декабре.

• Павел Викторович МАЛКОВ, 
руководитель Федеральной 
службы государственной 
статистики (Росстат).

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

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

Росстат.
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КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ
от 60 тыс. руб., 

 КНИГИ до 1920 г.,  
СТАТУЭТКИ,  

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 
БУДДИЙСКИЕ  

ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  
САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ,  
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

 Тел. 8-920-075-40-40

Р
ек

ла
м

а.

Ремонт 
стиральных 

машин
Тел.8-903-092-01-25.

Р
ек

ла
м

а.



21:00 Д/ф "Испания. 
Исторический центр 
Кордовы"

21:15 Линия жизни. 
23:10 "Иосиф Бродский. 

Возвращение"
00:00 Х/ф "Не чужие" 16+
01:20 Д/ф "Серенгети"
02:20 М/ф для взрослых 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 04:45 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:10, 05:35 "Давай 

разведемся!" 16+
09:20, 03:05 "Тест 

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

мистика" 16+
12:40, 02:10 Д/с "Понять. 

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

ка" 16+
14:50 Х/ф "Жёны на тропе 

войны" 16+
19:00 Х/ф "Будь что будет" 16+
23:05 Х/ф "Беби-бум" 16+

06:00 «Лапландский запо-
ведник» (12+)

06:30 «Великие 
изобретатели» (12+) 

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

исследования» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

08:05 «Простые решения»  (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «Акценты»  (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения»  (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Спартакиада. 

Локальное потепле-
ние» (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:20 «Я родом 

из детства»  (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Здорово есть!»  (6+) 
16:00 «Крыша мира» 

Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Принц Сибири» 

Сериал.  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Всемирное Природ-

ное Наследие –
Гаваи»  (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Миддлтон» (16+) 
23:00 «Байки Митяя» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Три истории» (16+)
02:00 «Мирей Матье. 

В ожидании любви» (12+)
02:50 «Не бойся 

темноты» (16+)
04:25 «Полёт длиною 

в жизнь» (16+)
06:00 «Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь» (12+)

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

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

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:20 "Мужское / 

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

Лучшее 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Лорел Каньон" 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 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 12+
23:30 "Дом культуры и смеха. 

Скоро весна" 16+
02:00 Х/ф "Братские узы" 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 

09:25, 09:35 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" 16+

10:25, 11:30, 12:35, 13:25, 
14:00, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:45
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" 16+

18:45, 19:30, 20:25, 21:10, 
22:00, 22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 

03:25, 03:55, 04:25, 04:50 
Т/с "Детективы" 16+

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

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

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

происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный 

вопрос" 0+

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

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

10:00 "Бородина против
 Бузовой" 16+

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

13:00 "Золото 
Геленджика" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:05 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Семь ужинов" 12+
03:55, 04:45 "Открытый 

микрофон" 16+
05:35, 06:00, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:35, 
16:45, 18:30, 22:30 
Новости

06:05, 12:05, 14:40, 18:35, 
22:35, 01:00 Все 
на Матч!  12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге 
против Миккеля 
Кесслера 16+

10:00 "Еврофутбол. 
Обзор" 0+

11:00 Все на футбол! 
Афиша 12+

11:30 "Хоккей. НХЛ. Обзор" 0+
13:00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка с раздель-
ным стартом. 
Мужчины 0+

14:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздель-
ным стартом.
Женщины 0+

16:15, 16:50 Т/с "В клетке" 16+
18:55 Мини-футбол. Чемпио-

нат Европы-2022. 
Отборочный турнир. 
Россия - Армения 0+

20:55 Профессиональный 
бокс. Харитон Агр-
ба против Эснейке-
ра Корреа. Бой за ти-
тул WBA Continental в 
первом полусреднем 
весе 16+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - 
"Бордо" 0+

02:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+

03:00 Д/ф "The Yard. Боль-
шая волна" 12+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Бавария" (Гер-
мания) 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50, 15:05 

Х/ф "Комиссарша" 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
18:10 Х/ф "Опасный 

круиз" 12+
20:00 Х/ф "Забытое 

преступление" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Александр Ива-

нов. Горькая жизнь 
пересмешника" 12+

00:10 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" 12+

02:00 Х/ф "Женщин обижать 
не рекомендуется" 12+

03:20 "Петровка, 38" 16+
03:35 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+

05:00 "10 самых... Многодет-
ные звездные папа-
ши" 16+

05:25 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

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

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

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00, 04:40 "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 "Джек Ричер 2: 

Никогда не возвра-
щайся" 16+

22:20 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 16+

00:40 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+

02:45 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+

05:00 Т/с "Выхожу тебя 
искать" 16+

08:40, 10:20, 17:00 Т/с "Чужой 
район 3" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

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

Новые истории" 16+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Вий" 6+
23:10 Х/ф "Беглецы" 16+
01:00 Х/ф "Преферанс 

по пятницам" 12+
02:25 Х/ф "Веселые 

ребята" 12+
03:55 Мультфильмы 0+

06:05 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:20 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Григо-
рий Бояринов. Штурм 
века" 16+

07:20, 08:20 Х/ф "Аллегро 
с огнем" 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня

09:40, 10:05, 13:15, 14:05, 
18:40, 21:25 Т/с "Брат 
за брата 2" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "С Дона выдачи 

нет" 16+
01:35 Х/ф "Кольцо из Амс-

тердама" 12+
03:00 Х/ф "Вертикаль" 0+
04:15 Х/ф "Король Дроздо-

бород" 0+
05:20 Д/с "Хроника Побе-

ды" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:15 М/с "Спирит. Дух сво-

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

Снова в деле" 6+

08:00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+

09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Властелин колец. 

Возвращение 
короля" 12+

14:00 Х/ф "Особняк с приви-
дениями" 12+

15:45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

16:20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

21:00 Х/ф "Пятый элемент" 16+
23:35 Х/ф "Гравитация" 12+
01:20 Х/ф "Очень плохие 

мамочки" 18+
03:00 Т/с "Последний

 из Магикян" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Молодильные 

яблоки" 0+
05:35 М/ф "Мойдодыр" 0+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

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

14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Паразиты" 16+
22:15 Х/ф "Омен" 16+
00:30 Х/ф "Уиджи: Доска 

дьявола" 16+
02:00 Х/ф "Уиджи: Прокля-

тие доски дьявола" 16+
03:30 Д/с "Знахарки" 16+
04:15 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
05:15 "Не ври мне" 12+

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

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

 Белые пятна"
08:15 Цвет времени. 
08:25 "Легенды мирового 

кино"
08:55 Т/с "Тайник у красных 

камней"
10:20 Х/ф "Станица Дальняя"
11:55 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.."
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/ф "Солнце и Земля. 

Вспышка"
13:50 Власть факта. 
14:30 Д/с "Я не боюсь, 

я музыкант"
15:05 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район
15:35 "Энигма. Саша Вальц"
16:15 Д/с "Первые в мире. 

Лампа Лодыгина"
16:30 Х/ф "Суровые кило-

метры"
18:05 Б.Барток. Дивертис-

мент для струнного 
оркестра

18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/ф "Марек Хальтер. 

Сын Библии и Алек-
сандра Дюма"

Пятница 29 января

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

17www.kirfakel.ru
№3 (12061)
21 января 2021 годаКФ

 ТВ-Центр

 СТС

Культура

ТВ-3

Обращаться

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

7:30 «ProКниги».  Выпуск 3. 12+
11.00 Проект «Победители». 

Серия 14. 12+
13:00 «Новости. Кириши в 

деталях» 12+ (повтор)
13:30 «ProКниги».  Выпуск 

№3. 12+
14.00 Проект «Победители». 
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06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 6+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Владимир Высоц-

кий. Письмо Уоррену 
Битти" 16+

11:15, 12:15 Д/ф "Владимир 
Высоцкий. Я не верю 
судьбе..." 16+

12:40 Д/ф "Живой 
Высоцкий" 12+

13:10 Д/ф "Высоцкий. Где-то 
в чужой незнакомой 
ночи..." 16+

14:15 Х/ф "Стряпуха" 0+
15:40 Д/ф "Владимир 

Высоцкий. И, улыба-
ясь, мне ломали 
крылья" 16+

16:55 Д/ф "Высоцкий. 
Последний год" 16+

17:50 "Сегодня вечером. 
Владимир 
Высоцкий" 16+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Д/ф "Правда о "По-

следнем герое" 12+
00:00 Х/ф "Красивый, 

плохой, злой" 18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское/Женское" 16+

05:00 "Утро России. 
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 
08:35 "По секрету всему

свету"
09:00 Всероссийский 

потребительский 
проект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Город невест" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Свои чужие 

родные" 12+
01:10 Х/ф "Катино

 счастье" 16+

05:00, 05:15, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:15, 07:40, 
08:20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 

Т/с "Свои 3" 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 

16:40, 17:25, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей 7" 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 

Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" 16+

04:40 "ЧП. Расследо-
вание" 16+

05:05 Х/ф "Выйти замуж 
за генерала" 16+

07:20 "Смотр" 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "Международная 

пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ

у Маргулиса" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:50 Т/с "Отдел 44" 16+

07:00, 02:20 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
10:00 "Битва экстрасен-

сов" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:35, 
15:05, 15:35, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 
18:10, 18:40, 19:10, 
19:40 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

20:15 Х/ф "Реальные Пацаны 
против Зомби" 16+

22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Хороший год" 16+
02:50, 03:45 "Импровиза-

ция" 16+
04:35 "Comedy Баттл" 16+
05:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против ЭнцоМаккари-
нелли 16+

06:20 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге 
против Байрона 
Митчелла 16+

06:40 Бокс. Лучшие нокауты 
2020 16+

07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 
16:20, 18:05, 20:15, 
22:30 Новости

07:05, 11:35, 14:15, 16:25, 
17:35, 22:35, 01:00 
Все на Матч!  12+

09:00 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+

09:20 Х/ф "Яростный
кулак" 16+

12:20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+

13:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк 
Конго против Тима 
Джонсона. Сол Род-
жерс против Арби 
Межидова 16+

14:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

15:40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

16:45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

18:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мад-
рид) - "Леванте" 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - 
"Байер" 0+

22:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. "Пал-
мейрас" (Бразилия) - 
"Сантос" (Бразилия) 0+

02:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+

02:55 Хоккей. НХЛ. "Нью-
Йорк Рейнджерс" - 
"Питтсбург 
Пингвинз" 0+

05:35 "Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко" 12+

06:00 Х/ф "Без срока
давности" 12+

07:50 "Православная 
энциклопедия" 6+

08:20 Х/ф "Собор Парижской 
Богоматери" 0+

10:50, 11:45 Х/ф "Суета 
сует" 6+

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

12:55, 14:45 Х/ф "Уроки 
счастья" 12+

16:55 Х/ф "Дело судьи 
Карелиной" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание.

 Япончик" 16+
00:50 "Дикие деньги. 

Баба Шура" 16+
01:30 "Год под знаком коро-

ны". Специальный 
репортаж 16+

02:00 "Линия защиты" 16+
02:25 "Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьёт" 12+

03:05 "Хроники московского 
быта. Cмерть со вто-
рого дубля" 12+

03:50 "Хроники московского
быта. Брак 
по расчёту" 12+

04:30 "Хроники московского 
быта. Одинокая 
старость звезд" 12+

05:10 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

07:15 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+

09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная

 программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Ну кто так стро-

ит?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Купились! Как 
нас разводят?" 16+

17:25 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
19:45 Х/ф "Веном" 16+
21:40 Х/ф "Безумный Макс: 

Дорога ярости" 16+
00:00 Х/ф "Хищник" 16+
02:00 Х/ф "Хищник 2" 16+
03:40 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 08:25 Мультфильмы 0+
06:45 "Секретные материа-

лы. К снятию Блокады 
Ленинграда" 16+

07:10 "Игра в слова" 6+
08:10 "Всё, как у людей" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое

звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Т/с "Линия Марты" 16+
14:45, 16:15, 19:15 Т/с "Жить 

сначала" 16+
16:00, 19:00 Новости

05:55 Х/ф "Кольцо 
из Амстердама" 12+

07:30, 08:10 Х/ф "Золотой 
гусь" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:00 "Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным" 6+

09:30 "Легенды телевиде-
ния" 12+

10:15 Д/с "Загадки века. 
Пожар на Останкин-
ской башне" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Смертельный укус. 
Последняя тайна
Клеопатры" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. 

Орел - Козельск" 6+
13:15 "СССР. Знак 

качества" 12+
14:05 "Морской бой" 6+
15:05, 05:35 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
15:25 Д/ф "Битва оружей-

ников. Дизель-элек-
трические подводные 
лодки "Виски" против 
"Тэнг" 12+

16:10 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
18:10 "За дело!" 12+
18:25 "Легендарные 

матчи" 12+
22:30 Х/ф "День командира 

дивизии" 0+
00:25 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 12+
01:50 Х/ф "Чужая родня" 0+
03:25 Х/ф "Мой бедный 

Марат" 16+
05:00 Д/ф "Зафронтовые 

разведчики" 12+

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

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Пятый 

элемент" 16+
12:35 Х/ф "Ночь в музее" 12+
14:45 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
16:55 Х/ф "Ночь в музее. 

Секрет гробницы" 6+
18:55 М/ф "Фердинанд" 6+
21:00 Х/ф "Великая стена" 12+
22:55 Х/ф "Ной" 12+
01:40 Х/ф "Гравитация" 12+
03:05 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Как грибы 

с горохом воевали" 0+
05:45 М/ф "Крылатый, 

мохнатый да масле-
ный" 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:15 Х/ф "Уиджи: Доска 

дьявола" 16+
12:00 Х/ф "Уиджи: Проклятие 

доски дьявола" 16+
14:00 Х/ф "Мама" 16+
16:00 Х/ф "Шкатулка

 проклятия" 16+
18:00 Х/ф "Сумерки" 16+
20:30 Х/ф "Клаустрофобы" 16+
22:30 Х/ф "Колдовство" 16+
00:30 Х/ф "Омен" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с "Викинги" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Мультфильмы
08:05 Х/ф "Суровые 

километры"

09:35 Д/с "Неизвестная"
10:05 Х/ф "Время отдыха

с субботы до поне-
дельника"

11:30 Д/ф "Владислав 
Стржельчик.
Его звали Стриж"

12:10 Земля люжей. 
"Русскоустьинцы. Под 
солнцем Арктики"

12:40, 01:40 Д/ф "Серенгети"
13:40 Д/с "Русь"
14:10 Всероссийский кон-

курс молодых компо-
зиторов "Партитура"

16:35 Х/ф "Сын"
18:05 Больше чем любовь. 
18:45 Д/ф "Кавказская плен-

ница. Это же вам не 
лезгинка, а твист!"

19:25 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры"

20:05 Х/ф "Король говорит"
22:00 "Агора" Ток-шоу 
23:00 "Клуб 37"
00:00 Х/ф "Джейн Эйр"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Кубанские

 казаки" 12+
08:45 Х/ф "Приезжая" 12+
10:50, 01:55 Х/ф "Всё 

к лучшему" 16+
14:45 Х/ф "Всё к лучшему 

2" 12+

19:00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+

22:05 Х/ф "Любовь 
в розыске" 12+

04:55 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после 
Ванги" 16+

06:00 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» (12+)

07:00 «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)

08:45 «Здорово есть!»  (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
10:00 «Шоу "Королева 

красоты"» (16+)
10:50 «Филипп Киркоров. 

Король и шут» (12+)
11:40 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы»  (16+)
13:20 «Неслучайная 

встреча»  (12+)
20:10 «Комиссар Мегрэ» (12+)
21:00 «Море внутри» (16+) 
23:05 «В профиль 

и анфас»  (16+) 
00:20 «Слава богу, 

ты пришёл!» (16+)
01:10 «Кошмар за стеной » (16+)
02:40 «Плохие девчонки» (16+)
04:20 «Не бойся темноты» (16+) 
06:00 «Всемирное Природ-

ное Наследие -
Гаваи» (12+) 

Суббота 30 января
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11:00 «ProКниги».  Выпуск 
№3. 12+

11.15 Проект «Победители». 
Серия 15. 12+

14.00 «ProКниги».  Выпуск 
№3. 12+

14.15 Проект «Победители». 
Серия 15. 12+

15.00 Наш собеседник 12+
19.00 «События недели» 12+
20.00 Проект «Победители». 

Серия 15. 12+ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром
Викторовичем (адрес: 198216, г.Санкт-Петербург, 
пр.Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 

тел. 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, 
№ регистрации 31994), в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 47:27:0119001:10, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Киришский 

муниципальный район, Глажевское СП, д.Шелогино, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Юрий Борисович 
Блинов, г.Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.82, к.1, 
кв. 43, тел: 8-921-335-65-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Глажевское СП, 

д. Шелогино, участок с кадастровым номером 
47:27:0119001:10, 22 февраля 2021 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, проспект Народ-
ного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 21 января 2021 года по 22 фев-
раля 2021 года по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Киришский муниципальный район, Глажев-
ское СП, д.Шелогино, кадастровый квартал 47:27:0119001 и 
все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 ТВ-Центр

 СТС

Культура

Домашний



21:00 Х/ф "День независимо-
сти. Возрождение" 12+

23:20 Х/ф "Глубокое синее 
море" 16+

01:20 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+

03:00 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+

05:00 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Метеор 

на ринге" 0+
05:40 М/ф "Полкан 

и Шавка" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

10:30 "Новый день" 12+
11:00 Х/ф "Мрачные

 небеса" 16+
13:00 Х/ф "Дальше 

по коридору" 16+
15:00 Х/ф "Колдовство" 16+
17:00 Х/ф "Клаустрофобы" 16+
19:00 Х/ф "Тепло наших 

тел" 12+
21:00 Х/ф "Сумерки" 16+
23:30 Х/ф "Паразиты" 16+
02:00, 02:45, 03:30 "Не ври 

мне" 12+
04:15, 05:00 Д/с "Городские 

легенды" 16+

06:30 М/ф "Маугли"
08:15 Х/ф "Сын"
09:40 "Обыкновенный

концерт"
10:10 Х/ф "Король говорит"
12:00 Цвет времени. 
12:10 Письма из провинции. 
12:40 Д/ф "Серенгети"
13:40 Д/с "Другие Романовы. 

Венец для королевны"
14:10 Игра в бисер. 
14:50 Д/с "Первые в мире. Бо-

евая ракета Засядко"
15:05, 00:05 Х/ф "Пистолет 

"Питон 357" 16+
17:10 Д/ф "Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца"

18:05 "Пешком..."
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Время отдыха 

с субботы до поне-
дельника"

21:35 Концерт "Верди-гала"
23:25 "Кинескоп"
02:10 Искатели. 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:00 "Пять ужинов" 16+
07:15 Х/ф "Беби-бум" 16+
09:15 Х/ф "Безотцов-

щина" 12+
11:10 Х/ф "О чём не расска-

жет река" 16+
15:05 Х/ф "Будь что будет" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:30 Х/ф "Жёны на тропе 

войны" 16+
02:25 Х/ф "Всё к лучшему 

2" 12+
05:35 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ванги" 16+

06:00 «Всемирное Природ-
ное Наследие -
Гаваи» (12+) 

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совместный 
проект немецкой 
телекомпании 
Deutsche Welle 
и «СТП Контент» (16+)

07:25 «Битва за планету 
Терра» (12+)

08:45 «Здорово есть!» (6+)
09:10 «Комиссар 

Мегрэ» (12+)
10:00 «Шоу "Королева 

красоты"» (16+)

16:50 Д/ф "Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова" 16+

17:40 Х/ф "Портрет 
любимого" 12+

21:30, 00:30 Х/ф "Опасное 
заблуждение" 12+

01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Забытое 

преступление" 12+
03:05 Х/ф "Опасный 

круиз" 12+
04:35 Д/ф "Олег и Лев

Борисовы. В тени
родного брата" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:20 Х/ф "Сахара" 16+
10:20 Х/ф "Хищник" 16+
12:25 Х/ф "Хищник 2" 16+
14:30 Х/ф "Быстрее пули" 16+
16:25 Х/ф "Веном" 16+
18:25 Х/ф "Безумный Макс: 

Дорога ярости" 16+
20:45 Х/ф "Я, робот" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Т/с "Жить сначала" 16+
05:15, 07:10 Мультфильмы 0+
06:45 "Секретные 

материалы. Ванга" 16+
07:25 Х/ф "Преферанс 

по пятницам" 12+
09:25 "Любимые актеры" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Вий" 6+
11:40, 16:15, 19:30, 01:00

Т/с "Вангелия" 12+
18:30, 00:00 "Вместе"
02:55 Т/с "Линия Марты" 16+

05:50 Х/ф "С Дона выдачи 
нет" 16+

07:25 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №49" 12+
11:30 Д/с "Секретные 

материалы. 
Священники из внеш-
ней разведки" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 "Легенды армии" 12+
14:00 Специальный 

репортаж 12+
14:20 Т/с "Внимание, 

говорит Москва!" 12+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Впереди океан" 12+
03:30 Х/ф "День командира 

дивизии" 0+
04:55 Д/ф "Нормандия-

Неман. В небесах мы 
летали одних..." 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
08:35 Х/ф "Звёздный путь" 16+
11:05 Х/ф "Стартрек. 

Возмездие" 12+
13:40 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+
16:05 Х/ф "Великая стена" 12+
18:05 Х/ф "День независимо-

сти" 12+

20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
00:50 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Новое Утро" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с "Одна-

жды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 Х/ф "Родина" 18+
02:35, 03:55 "Импровиза-

ция" 16+
03:30 "ТНТ Music" 16+
04:50 "Comedy Баттл" 16+
05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Brave CF & 
Krepost Selection. Эль-
дар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против 
Олега Личковахи 16+

07:00, 09:00, 17:15, 19:30, 
22:00 Новости

07:05, 19:35, 22:10, 01:00 
Все на Матч!  12+

09:05 М/ф "Зарядка 
для хвоста" 0+

09:15 М/ф "Как утёнок-
музыкант стал 
футболистом" 0+

09:25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 70 км 0+

12:55, 16:15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+

14:15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуаль-
ная смешанная 
эстафета 0+

14:55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета 0+

17:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) 0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - 
"Парма" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" 
- "Атлетик" 0+

02:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 0+

03:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Нант" - 
"Монако" 0+

05:40 Х/ф "Семь невест еф-
рейтора Збруева" 12+

07:30 "Фактор жизни" 12+
07:50 Х/ф "Женщин обижать 

не рекомендуется" 12+
09:45 Д/ф "Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса" 12+
10:40 "Спасите, я не умею

готовить!" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Чёрный принц" 6+
13:45 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 "Прощание. 

Им не будет 40" 16+
16:00 "Девяностые. 

Горько!" 16+

05:00, 06:10 Т/с "Личные 
обстоятельства" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 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+
13:30 "Ледниковый 

период" 0+
16:40, 23:50 Д/ф "Ванга: Че-

ловек и феномен" 12+
17:40 "Я почти знаменит" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 "Сегодня вечером. К 

110-летию Ванги" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское/Женское" 16+

04:25, 01:30 Х/ф "Только
любовь" 16+

06:00, 03:10 Х/ф "Два билета 
в Венецию" 16+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Город невест" 12+
17:45 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:15 
Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с 
"Последний день" 16+

11:45, 12:40, 13:40, 14:40, 00:05, 
01:00, 02:00, 02:45 Т/с 
"Наставник" 16+

15:40, 16:40, 17:40, 18:45, 
19:55, 21:00, 22:00, 
23:05 Т/с "Нюхач" 16+

03:25, 04:15 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 8" 16+

05:00 Х/ф "Взлом" 16+
07:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели

Воскресенье 31 января
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10:50 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» 2 часть 
Документальный 
фильм Россия. 
2017 г. (12+)

11:40 «Я родом из детства» 
Жанр Киноповесть 
Режиссёр Виктор. 
СССР. 1966 г. (12+)

13:15 «Найти мужа Дарье 
Климовой » Мини-
сериал. Жанр: 
мелодрама, комедия. 
Режиссёр: 
Иван Мережко. 
Россия. 2016 г. (12+)

16:40 «Белоснежка: Месть 
гномов» Жанр: фэн-
тези, драма, коме-
дия. Режиссёр: Тарсем 
Сингх. 2012 г. США, 
Канада (12+)

18:25 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Ток шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015 г. (16+)

20:05 «Комиссар Мегрэ»
 Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+) 

21:00 «Территория» Жанр: 
Приключения, драма, 
экранизация. Режис-

сер: Александр 
Мельник. Россия. 
2014 г. (12+) 

23:35 «Мирей Матье. В ожи-
дании любви» Доку-
ментальный фильм. 
Россия. 2016г. (12+)

00:25 «Слава богу, ты при-
шёл!» Телевизионное 
шоу. Россия.
2018 г. (16+) 

01:10 «Не бойся темноты» 
Жанр: Триллер, фильм 
ужасов. Режиссер: 
Трой Никси. США, 
Австралия, Мексика. 
2010 г. (16+) 
(с субтитрами)

02:45 «Плохие девчонки» 
Документальная 
драма. Россия. 
2016 г.  (16+)

04:25  «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция,
Чехия, Швейцария.(12+)  

06:00  «Неизвестная Италия»  
Документальный цикл. 
Россия, 2018-2019 гг. (12+) 
(с субтитрами)

НТВ  СТС

Домашний

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги».  Выпуск 
№3. 12+

11.15 Проект «Победители». 
Серия 16. 12+

14.00 «ProКниги».  Выпуск 
№3. 12+

14.15 Проект «Победители». 
Серия 16. 12+

15.00 Наш собеседник 12+
18.00 «ProКниги».  Выпуск 

№3. 12+
18.15 Проект «Победители». 

Серия 16. 12+
19.00 «События недели» 12+ 

(повтор)

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
на Петербургском 
метрополитене и городском 
наземном транспорте 
Санкт-Петербурга 
по единому социальному 
проездному билету

В соответствии с Соглашением по перевозке жите-
лей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской обла-
сти №37-пс от 15.12.2020 года с 1 января 2021 года уча-
щимся общеобразовательных организаций из много-
детных семей и многодетных приемных семей, а также 
лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы по обще-
му заболеванию, предоставлено право льготного про-
езда на Петербургском метрополитене и городском 
наземном транспорте Санкт-Петербурга по единому 
социальному проездному билету (ЕСПБ). Гражданам 
необходимо активировать ЕСПБ в местах продажи, 
расположенных в отделениях Почты России на терри-
тории Ленинградской области, ежедневной активации 
единых социальных проездных билетов для жителей 
Ленинградской области.

Указанным категориям граждан (кроме инвалидов 
по зрению 1 группы, инвалидов 1 группы по передви-
жению, пользующихся креслом-коляской, детей-инва-
лидов), активировавшим ЕСПБ в 2020 году, необходимо
обратиться в отделение Почты России или в кассу 
метрополитена Санкт-Петербурга для активации про-
езда в Санкт-Петербурге.

Перечень пунктов продаж и порядок оформле-
ния ЕСПБ размещены на сайтах комитета по соци-
альной защите населения Ленинградской области 
и ЛОГКУ ««Центр социальной защиты населения» 
https://cszn.info/, https://social.lenobl.ru/.

Обращаем внимание граждан, имеющих право на 
льготный проезд по единому социальному проезд-
ному билету, согласно закону Ленинградской обла-
сти от 22.12.2020 № 143-оз «Об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022и 2023 годов» стоимость ЕСПБ для льготного про-
езда с января 2021 года составит 433 рубля.

Продажа ЕСПБ с оплатой стоимости в новом разме-
ре осуществляется гражданам, которые обращаются 
за продлением ЕСПБ с 1 января 2021 года.

Необходимую информацию можно уточнить по теле-
фону информационно-справочной службы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» 8-800-350-06-05
или в клиентской службе ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» филиал в Киришском районе 
по телефону 8 (81368) 522-30.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ  
ÎÁËÀÑÒÈ îò 11 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹4

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Современное образование в Киришском муниципальном 
районе», утвержденную постановлением от 20 ноября 
2017 года №2778

В соответствии с Порядком формирования, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград- 
ской области, муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением админи-
страции Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. 
№1586, администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муниципального района,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную програм-
му «Современное образование в Киришском муниципальном рай-
оне», утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 20.11.2017 г. №2778 (далее - муниципальная  
программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансо-
вое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реа-
лизации» изложить в новой редакции: 

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы,  
в т.ч. по годам реализации

10 873 457,39 тыс. руб. в том числе:
2018- 1 600 191,84 тыс. руб.
2019- 1 626 137,65 тыс. руб.
2020- 1 746 721,80 тыс. руб.
2021- 1 482 658,16 тыс. руб.
2022- 1 487 297,67 тыс. руб.
2023- 1 465 225,13 тыс. руб.
2024- 1 465 225,14 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного обра-

зования» муниципальной программы строку «Финансовое обе-
спечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

4 353 769,08 тыс. руб. в том числе:
2018- 672 953,38 тыс. руб.
2019- 637 480,01 тыс. руб.
2020- 698 782,82 тыс. руб.
2021- 581 437,50 тыс. руб.
2022- 583 946,95 тыс. руб.
2023- 589 584,21 тыс. руб.
2024- 589 584,21 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие начального общего, 

основного общего и среднего образования» муниципальной про-
граммы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по 
годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

4 145 122,28 тыс. руб. в том числе:
2018- 576 487,69 тыс. руб.
2019- 598 663,19 тыс. руб.
2020- 697 540,60 тыс. руб.
2021- 560 435,48 тыс. руб.
2022- 591 051,42 тыс. руб.
2023- 560 471,95 тыс. руб.
2024- 560 471,95 тыс. руб.

»;
1.4. В паспорте подпрограммы  «Развитие дополнительного 

образования» муниципальной программы строку «Финансовое 
обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изло-
жить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

1 313 075,39 тыс. руб. в том числе:
2018- 262 991,27 тыс. руб.
2019- 289 339,63 тыс. руб.
2020- 182 053,41 тыс. руб.
2021- 164 206,62 тыс. руб.
2022- 136 009,60 тыс. руб.
2023- 139 237,42 тыс. руб.
2024- 139 237,43 тыс. руб.

»;
1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие системы отдыха, оз-

доровления, занятости детей, подростков и молодежи» муници-
пальной программы строку «Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

200 440,31 тыс. руб. в том числе:
2018- 28 887,26 тыс. руб.
2019- 29 437,81 тыс. руб.
2020- 28 277,92 тыс. руб.
2021- 30 235,70 тыс. руб.
2022- 27 661,70 тыс. руб.
2023- 27 969,96 тыс. руб.
2024- 27 969,96 тыс. руб.

»;
1.6. В паспорте подпрограммы «Реализация государственных 

гарантий  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» муниципальной программы строку «Финансовое обе-
спечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

402 912,97 тыс. руб. в том числе:
2018- 58 872,24 тыс .руб.
2019- 54 414,70 тыс. руб.
2020- 51 508,33 тыс. руб.
2021- 59 809,00 тыс. руб.
2022- 59 880,50 тыс. руб.
2023- 59 214,10 тыс. руб.
2024- 59 214,10 тыс. руб.

»;

1.7. В паспорте подпрограммы  «Обеспечение деятельности 
центров методического и психолого-педагогического сопрово-
ждения» муниципальной программы  строку «Финансовое обе-
спечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить  
в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

110 885,83 тыс. руб. в том числе:
2019- 16 802,31 тыс. руб.
2020- 18 577,66 тыс. руб.
2021- 18 558,42 тыс. руб.
2022- 18 982,48 тыс. руб.
2023- 18 982,48 тыс. руб.
2024- 18 982,48 тыс. руб.

»;
1.8. В паспорте подпрограммы «Организация здорового пита-

ния детей» муниципальной программы строку «Финансовое обе-
спечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

347 251,53 тыс. руб. в том числе:
2020- 69 981,06 тыс. руб.
2021- 67 975,44 тыс. руб.
2022- 69 765,01 тыс. руб.
2023- 69 765,01 тыс. руб.
2024- 69 765,01 тыс. руб.

»;
1.9. Строку 6.2. Приложения №1 к муниципальной программе 

изложить в новой редакции:
«

6.2.

Укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
центров ме-
тодического 
и психолого-
педагогиче-
ского сопро-
вождения

Комитет 
по образо-
ванию Ки-
ришско-
го муници-
пального 
района Ле-
нинград-
ской обла-
сти

2019 2024

Снижение эф-
фективности ра-
боты  центров 
методического и 
психолого-педа-
гогического со-
провождения, 
ухудшение каче-
ства услуг цен-
тров методиче-
ского и психоло-
го-педагогиче-
ского сопрово-
ждения

-

»;
1.10. Приложения №4 к муниципальной программе изложить 

в редакции  согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям  и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Киришский факел» (без при-
ложений к нему), опубликовать полный текст постановления  
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также 
разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить  на заместителя   главы  администрации по социальным 
вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться  

в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ  
ÎÁËÀÑÒÈ îò 14 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹15

Об утверждении Порядка организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, подлежащих благоустройству  
в 2022 году в первоочередном порядке

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», приказом комите-
та по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской об-
ласти от 24 января 2019 года № 3 «О порядке организации и 
проведения процедуры рейтингового голосования по проек-
там благоустройства общественных территорий муниципаль-
ных образований, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке», распоряжением комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинградской области от 23 дека-
бря 2020 года № 263 «О проведении рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий муници-
пальных образований, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке, с использованием единой цифровой платфор-
мы», Уставом муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация Киришского муниципального рай-
она, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведе-
ния процедуры рейтингового голосования по проектам благоу-
стройства общественных территорий муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, подлежащих благоустройству  
в 2022 году в первоочередном порядке.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации - председателя ко-
митета по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации  О.Г. Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 14.01.2021 г. №15

(приложение)

Порядок организации и проведения процедуры  
рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования 

Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской  
области, подлежащих благоустройству в 2022 году  

в первоочередном порядке

1. Рейтинговое голосование по проектам благоустрой-
ства общественных территорий муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – голосование),  
подлежащих благоустройству в соответствии с подпрограммой 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы «Благоустройство Киришского городского поселения 
(далее – муниципальная программа), проводится в целях опреде-
ления общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в муниципальном образовании Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области в 
2022 году в первоочередном порядке.

2. Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области (далее – Админи-
страция) размещает на официальном сайте Администрации му-
ниципальную программу и иные материалы по вопросам форми-
рования комфортной городской среды.

Голосование проводится в электронной форме в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Основной формой проведения голосования является голо-
сование с использованием единой цифровой платформы для го-
лосования, размещенной  на сайте https://sreda47.ru/.

4. Победившей считается общественная территория, полу-
чившая наибольшее количество голосов участников голосования. 
При равенстве количества голосов, отданных участниками голо-
сования за два или несколько проектов благоустройства обще-
ственной территории, приоритет отдается проекту общественной 
территории, предложение на включение которого в голосование 
поступило раньше.

5. Общественная комиссия по обеспечению реализации под-
программы «Формирование комфортной городской среды» му-
ниципальной программы «Благоустройство Киришского город-
ского поселения», состав общественной комиссии, утвержден по-
становлением Администрации от 17.06.2019 № 1398 (далее-об-
щественная комиссия) подводит итоги голосования и оформляет 
итоговый протокол результатов голосования, который размеща-
ется на официальном сайте Администрации.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ  
ÎÁËÀÑÒÈ îò 15 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹ 20

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Киришского муниципального 
района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 11 декабря 2017 года  
№3031

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком формирования, реализации  
и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением админи-
страции Киришского муниципального района от 31 июля 2015 
года №1586, администрация Киришского муниципального райо-
на, действующая от имени Киришского муниципального района,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную програм-
му «Развитие культуры Киришского муниципального района»  
(далее - Программа), утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 11 декабря 2017 года № 
3031:

1.1. В паспорте 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

438 214,39 тыс. рублей:
2018 год- 54 684,39 тыс. рублей
2019 год- 79 132,54 тыс. рублей
2020 год- 71 979,24 тыс. рублей
2021 год- 69 639,32 тыс. рублей
2022 год- 52 874,24 тыс. рублей
2023 год- 54 952,33 тыс. рублей
2024 год- 54 952,33 тыс. рублей

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Библиотечное обслуживание 

и популяризация чтения» Программы строку «Финансовое обе-
спечение  подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в 
следующей редакции:
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«

Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реали-
зации

258 530,89 тыс. руб., в т.ч.:
2018 год – 42 426,11 тыс. рублей
2019 год – 48797,84 тыс. рублей
2020 год – 40107,56 тыс. рублей
2021 год – 37820,12 тыс. рублей
2022 год – 29032,00 тыс. рублей
2023 год – 30173,63 тыс. рублей
2024 год – 30173,63 тыс. рублей

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искус-

ство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 
Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в 
т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
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НЕКРОЛОГ

13 января 2021 года 
скоропостижно 
скончался бывший 
начальник отдела 
вневедомственной 
охраны при ОВД  
Киришского района 
полковник милиции 
в отставке  
Александр  
Владимирович 
ЮДИН. 

За годы службы с 1978-го 
по 2002-й он прошел путь от старшего инспектора  
охраны до начальника отдела. Был профессионалом  
в своем деле,  чутким и внимательным человеком. 

Руководство, сотрудники и ветераны отдела вневе-
домственной охраны выражают искренние соболез- 
нования родным и близким.

Проактивные услуги -  
это беззаявительные 
услуги, за получением  
которых человеку  
не требуется обращаться 
в клиентскую службу  
ПФР лично. Пенсионный 
фонд всё сделает  
самостоятельно. 

На сегодняшний день Пенсионный 
фонд предоставляет три проактивные 
услуги:

•  оформление сертификатов 
на материнский (семейный) ка-
питал (МСК).

Пенсионный фонд оформляет сер-
тификат  на МСК самостоятельно с  
использованием данных, поступаю-
щих из органов ЗАГС, и направляет 
уведомление в личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или на портал госуслуг;

• оформление СНИЛС на детей, 
родившихся с 15 июля этого года.

Регистрация осуществляется авто- 
матически после появления в инфор-
мационной системе ПФР сведений, 
поступивших из ЗАГС. Информация о 
СНИЛС ребёнка отображается в лич-
ном кабинете мамы на портале гос- 
услуг;

Проактивные услуги: 
кто их может получить

«

Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, 
в т. ч. по годам реали-
зации

179 683,50 тыс. рублей:
2018 год- 12 258,28  тыс. рублей
2019 год- 30 334,70 тыс. рублей
2020 год- 31 871,68 тыс. рублей
2021 год- 31 819,20 тыс. рублей
2022 год- 23 842,24 тыс. рублей
2023 год- 24 778,70 тыс. рублей
2024 год- 24 778,70 тыс. рублей

»;
1.4. Приложение №4 к Программе изложить в редакции со-

гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-

ным отношениям  и организационной работе публиковать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» (без прило- 

• назначение ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) инвалидам 
и детям-инвалидам.

Ежемесячная денежная выплата 
для граждан, признанных инвалидами 
с 28 июля 2020 года, оформляется 
Пенсионным фондом РФ по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня 

признания человека инвалидом и наз- 
начается в течение 10 дней с момента 
поступления сведений об инвалидно-
сти из  ФРИ в орган ПФР. Уведомление  
о назначении ЕДВ направляется граж-
данину по почте заказным письмом.

Галина  ЕМЕЛЬЯНОВА,
начальник УПФР

в Киришском районе.

жения к нему), опубликовать полный текст постановления  

с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также 

разместить на официальном сайте администрации Киришского 

муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования в газете «Киришский факел». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить  на заместителя главы администрации по социальным  

вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться  

в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

Уважаемые жители города Кириши и Киришского района!
С 15 января по 15 февраля в Ленинградской области проводится  

открытое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий 
для участия в отборе на включение в федеральную программу «Форми- 
рование комфортной городской среды  2022 года» Минстроя РФ.

В перечень рейтингового голосования в городе Кириши включены территории, 
которые были выбраны киришанами в ходе сбора предложений в конце  2020 года: 
сквер «Спортивный», сквер «Первостроитель», бульвар Семейный.

Жителям Будогощи предлагаются на выбор для  голосования территории:
• от физкультурно-оздоровительного комплекса (ул.Октябрьская, д.68) 

до жилого дома №93 на ул.Советской,
• у Будогощского РДК,
• у пожарной части на ул.Советской.
Принять участие в голосовании смогут жители  Ленинградской области  

в возрасте от 14 лет, живущие  на территории муниципального образования, 
в котором оно проводится. Один человек сможет проголосовать один раз: 
https://sreda47.ru/reitingovoe-golosovanie-2021.

Чтобы сделать процесс максимально честным и открытым, форма голосова- 
ния верифицируется через goоgle-аккаунт. 

Для прохождения опроса вам необходимо ввести адрес вашей почты на gmail. 
Если у вас нет gmail-почты, пожалуйста, уделите 1-2 минуты вашего времени  
и зарегистрируйтесь в системе (www.mail.google.com). Само голосование займет 
у вас не более 2 минут. 

Нам очень важен каждый ваш голос и гарантия того, что голосование прохо- 
дит прозрачно и честно.

Граждане, не имеющие доступа к интернету,  с 25 января по 15 февраля  
могут обратиться в Центральную библиотеку МАУК «Межпоселенческий куль-
турно-просветительский центр Киришского муниципального района» по адресу: 
г.Кириши, ул.Советская, д.31, где им будет оказана помощь в участии в рейтин- 
говом голосовании. Время работы библиотеки:  со вторника по субботу, с 11.00  
до 19.00; 29 января - санитарный день.

Пресс-служба Киришского муниципального района.

Рейтинговое голосование по выбору  
территорий для благоустройства в 2022 году

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Грейтесь по правилам!

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впо-
следствии не нарушайте требования, изложенные в ней. Помните, что у каж- 
дого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести  
к печальным последствиям.

• Систематически проводите проверку исправности электропроводки,  
розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

• Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонти- 
руйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, 
разболтавшиеся или деформированные штекеры.

• Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом,  
ни при каких обстоятельствах не эксплуатируйте поврежденные, самодельные 
или «кустарные» электрообогреватели.

• Избегайте перегрузки электросети (в случае включения сразу несколь- 
ких мощных потребителей энергии).

• Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель  
может перегреться и стать причиной пожара.

НЕЛЬЗЯ:
• Оставлять включенным обогреватель без присмотра.
• Устанавливать обогреватель вблизи занавесок и мебели.
• Использовать обогреватель для сушки белья. 47

Ирина ВЕТРОВА. 

Нередко в морозную погоду население активно  
использует обогреватели. Пожнадзор Киришского 
района напоминает о правилах эксплуатации  
электроприборов, соблюдение которых позволит  
вам обезопасить семью, сохранить домашний очаг.

Что ни день - то пожар
612 января, в 0.45, поступила информация о пожаре на шоссе Энтузиастов, на участке 
«Соколий Мох». Здесь полностью сгорела автомашина «Land Rover». У стоящего  
рядом автомобиля «Volkswagen Transporter» оплавился багажник и бампер. 

614 января, в 18.44, дежурная смена 59-й пожарной части с двумя автоцистернами 
выехала в Будогощь, на улицу Первомайскую, где горела одноэтажная рубленая 
баня, крытая рубероидом. Пожар, которым были частично повреждены кровля, стены  
и потолочные перекрытия, потушен. 

614 января, в 19.20, пожарные 58-й части с двумя спецмашинами устремились  
в Киришах на площадь 60-летия Октября, где загорелся легковой автомобиль «BMW X5». 
До ликвидации пожара успел выгореть моторный отсек, пламенем повреждено 
лобовое стекло машины. 

615 января, в 16.25, пожарный наряд стартовал в Глажевское поселение, на поли-
гон твердых бытовых отходов, где произошло возгорание мусора на площади около 
100 квадратных метров. Очаг удалось потушить с привлечением дополнительных  
сил и техники. 

616 января, в 20.22, дежурная смена 58-й пожарной части с двумя автоцистернами 
выехала в Пчеву, где полностью сгорела и разобрана щитовая, крытая ондулином, 
баня. 

617 января поступил сигнал о пожаре дома возле магазина в деревне Черенцево.  
В тушении приняли участи федеральные пожарные и добровольная дружина из Гла- 
жева. Одноэтажный бетонный дом выгорел изнутри с обрушением рубероидной  
кровли. Полностью сгорела пристройка к дому. 

Пострадавших на этих пожарах нет, причины и ущерб устанавливаются.

Спасательные службы МЧС - 01, 112
Единая оперативная диспетчерская служба УЗНТ - 511-28, 243-25
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Уважаемую Анну Петровну БЕЛОУСОВУ   
поздравляем с юбилейным 

днём рождения!
Всего Вам самого доброго и прекрасного, самого 
солнечного дня рождения, самого сияющего 
солнца, самых преданных друзей, самых теплых 
улыбок, самых жарких пожеланий, самых прият-
ных признаний, самого феерического счастья, 
самой непревзойденной радости, самого потря-
сающего успеха.

Ïóñòü áîëåçíè è íåâçãîäû
Âàñ îáõîäÿò ñòîðîíîé,
×òîá íà äîëãèå Âû ãîäû
Îñòàâàëèñü ìîëîäîé.
×òîáû ñâåòëàÿ óëûáêà
Ïðèáàâëÿëà áëåñê ãëàçàì,
×òîá ñóïðóã äàðèë Âàì ñ÷àñòüå
È ñ÷àñòëèâûì áûë áû ñàì!

Совет ветеранов  Киришского района.

Нашу дорогую и уважаемую 
Татьяну Павловну САМЫЛКИНУ  

от всей души поздравляем  
с красивой датой!

Пусть жизнь дарит Вам побольше ярких моментов и 
сбудутся все Ваши самые смелые и заветные жела-
ния! Желаем, чтобы в Вашем доме всегда царили сча-
стье и понимание. И пусть Вас окружают только ис-
кренние, верные, надежные друзья и добрые люди!
Ïðîëåòàþò ãîäà, ñëîâíî ïòèöû,
Èç äíåé ðîæäåíèé ñïëåòàþò êîëüå.
Óòðîì äðîãíóëè Âàøè ðåñíèöû -
Âû âñòðå÷àåòå ñâîé þáèëåé!

Ìû áîêàëû ñâîè ïîäíèìàåì
Çà êðàñèâóþ æåíùèíó âñå.
Â þáèëåé îò äóøè âñå æåëàåì
Îñòàâàòüñÿ Âàì â ïîëíîé êðàñå!

Âàì æåëàåì âñåãäà óëûáàòüñÿ,
À ñåãîäíÿ - ïðèÿòíûõ õëîïîò,
Þáèëååì ñâîèì íàñëàæäàòüñÿ,
Þáèëåé - ýòî æèçíè âîñõîä.

Совет ветеранов Киришского района. 
Коллеги по работе на бывшем БХЗ.

Поздравляем  
Светлану Викторовну ЕФИМОВУ 

с наступающим юбилеем! 
Ñ þáèëååì, ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîáðîòû,
×òîáû êàæäîå ìãíîâåíèå
Èñïîëíÿëèñü âñå ìå÷òû.

Òèõîé ðàäîñòè, óëûáîê
È ïðåêðàñíåéøèõ èäåé,
Ïóñòü â äóøå èãðàåò ñêðèïêà,
Äåëàÿ òâîé ìèð ñâåòëåé!

Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  
Надежду Борисовну ПАВЛОВУ 

с наступающим юбилеем! 
Ïóñòü äíè ñ÷àñòëèâîé âåðåíèöåé
Â ïðåêðàñíîì âàëüñå çàêðóæàò,
Äóøà ïîåò, ëåòèò, êàê ïòèöà,
Ñòðåìÿñü âïåðåä, à íå íàçàä.

Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò ðàäîñòü,
Ýìîöèé ÿðêèõ îêåàí.
À âñå òðåâîãè è óñòàëîñòü
Âäàëè ðàñòàþò, êàê òóìàí!

Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем  
Зинаиду Федоровну СОБОЛЕВУ 

с наступающим юбилеем! 
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Ñ÷àñòüþ ïóñòü íå áóäåò êðàÿ,
Ðàäîñòü ñåðäöå íàïîëíÿåò,
Îò áåäû Áîã îõðàíÿåò.

Äíåé ïîáîëüøå ñâåòëûõ, ÿðêèõ,
×àñòûõ îò ñóäüáû ïîäàðêîâ.
Ãîäû òîëüêî êðàñÿò ïóñòü,
È íå äîñàæäàåò ãðóñòü.

Совет ветеранов п.Пчевжа.

Татьяну Николаевну ФЁДОРОВУ от всей души 
поздравляем с юбилейным днём рождения!

Пусть рядом всегда будут те, кто любит Вас и ценит. Желаем 
Вам, чтобы мечты сбывались, задуманное - осуществлялось, 
а на пути встречались интересные люди и дела. В день рож- 
дения звучит много хороших слов и пожеланий, пусть они  
будут услышаны судьбой и возвращаются к Вам  маленькими  
и большими радостями и счастьем!
Ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ,
Øèêàðíûì, þáèëåéíûì,
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì!
Îò âñåé äóøè æåëàåì
Çàáîòû è âíèìàíèÿ,
Òåïëà, î÷àðîâàíèÿ,
Ìîëîäîñòè, êðàñîòû

È, êîíå÷íî, äîáðîòû.
Çäîðîâüÿ, íàñòðîåíèÿ,
Óëûáîê è âåñåëüÿ,
Ñòàáèëüíîñòè è áëàãîñòè,
Óþòà â äîìå, ñëàäîñòè!
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè. Äîëãèõ ëåò,
Ñâåòëûõ, ðàäîñòíûõ, áåç áåä.

Совет ветеранов  
Киришского района.

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой  
Нину Васильевну и  Анатолия Ивановича  

ГРИБАНОВЫХ! 
Ñîâìåñòíîé æèçíè - øåñòüäåñÿò.
Ìû âàñ ñ äíåì ñâàäüáû ïîçäðàâëÿåì!
Ïóñòü ãîäû ïòèöåþ ëåòÿò,
Ìû âàì çäîðîâüÿ ïîæåëàåì!

Âàø âîçðàñò íå äëÿ ïûëêîé ñòðàñòè,
Âåäü âìåñòå ïðîéäåò äîëãèé ïóòü.
Ñåé÷àñ âàæíåé ïîêîé, ó÷àñòèå,
È â ýòîì, âèäíî, æèçíè  ñóòü.

Ëþáûå ãîäû õîðîøè:
È òå, ÷òî â þíîñòè, è ýòè.
Ìû âàì æåëàåì îò äóøè 
Ïîäîëüøå æèòü íà ýòîì ñâåòå!

С любовью и уважением,  
Галина Георгиевна, Юля и Саша.

Поздравляем юбиляра!
Ñåðãåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Áîãäàíîâà, 
ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî ëûæ-
íûì ãîíêàì, ïîçäðàâëÿåì ñ 
80-ëåòíèì þáèëååì! Æåëàåì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äàëüíåé-
øèõ âñòðå÷ íà ëûæíûõ òðàññàõ.

Коллектив спортивного  
клуба «Снежный человек».

Поздравляем Сергея Григорьевича БОГДАНОВА, 
 нашего любимого и дорогого отца, дедушку,  

прадедушку с 80-летним юбилеем!
Òû ñåãîäíÿ þáèëÿð,
Âîñåìüäåñÿò ëåò óæ âñòðåòèë!
Íî îòíþäü åù¸ íå ñòàð,
Òû - ìóæ÷èíà â ñèë ðàñöâåòå!

Íèêîãäà íå óíûâàé,
Áóäü òàêèì æå ýíåðãè÷íûì
È çíàêîìûõ ïîðàæàé
Ïîçèòèâîì áåçãðàíè÷íûì!

Ïóñòü ñîëèäíûé îïûò òâîé
Òåì, êòî ìëàäøå, ïðèãîäèòñÿ,
Áóäóò áåãàòü çà òîáîé,
×òîáû æèçíè ïîó÷èòüñÿ!

Твои близкие.
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ОВЕН Проявляйте по отноше- 
нию к другим понимание и благо- 
родство. Самое время заняться 

духовным ростом и внутренним состоя-
нием. 

ТЕЛЕЦ Появятся новые и све-
жие идеи, вы сможете найти 
новый и выгодный источник  

заработка. Для одиноких людей судьба 
уготовила романтическое свидание.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы всегда 
умели слушать и слышать окру-
жающих, а сейчас особенно. 

Это даст вам реальный шанс для того, 
чтобы завершить все свои дела. Исполь-
зуйте свою интуицию.

РАК Окружайте себя только до-
брыми и позитивными людьми. 
Сосредоточьтесь на себе, своих 

душевных переживаниях. Займитесь 
планированием на будущее.

ЛЕВ События, которые про-
изойдут сейчас, будут весьма 
важными, за ними последуют 

серьезные перемены, которые повлияют 
на вашу судьбу. Благоприятное время 
для командировок, переезда.

ДЕВА Девы начнут переосмыс- 
ливать свою жизнь. Поменяются  
ваши жизненные приоритеты и 

цели. Пора завершать старые проекты  
и доводить дело до логического конца. 
Это принесет вам доход.

ВЕСЫ Весы проявят свои орга-
низаторские способности. Это 
способствует вашему матери-

альному благополучию. Не стоит бояться 
брать на себя ответственность и прояв-
лять инициативу. 

СКОРПИОН Успехи на работе и 
в личной жизни вскружат Скор-
пионам голову. Не стоит так 

обольщаться и слишком сильно завы-
шать собственную самооценку. Ваше  
самомнение принесет одни неприятности.

СТРЕЛЕЦ Если вам нужна  
финансовая помощь, то самое 
время обратиться с просьбой  

к влиятельным людям, они вам не от-
кажут. Период подходит для обучения  
и активной деятельности. 

КОЗЕРОГ Кто постоянно тру-
дится, воздастся по заслугам. 
Не стоит бояться принимать 

сложные и ответственные решения, с 
полной готовностью беритесь за новые 
дела и проекты. 

ВОДОЛЕЙ Водолеи будут ак-
тивны и общительны. Легко  
будет вести переговоры, найти 

необходимую и ценную информацию.
РЫБЫ У Рыб время положи-
тельных перемен в лучшую сто-
рону. Это коснется как личных 

отношений, так и деловых. Обретете  
интересные знакомства.
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Историко-краеведческий музей

 Расписание на 21-27 января

Выставка «Свети всегда», посвященная 
55-летию Киришской ГРЭС. На выставке 
представлены фотографии этапов 
строительства Киришской ГРЭС, печатная 
продукция и сувениры с символикой 
электростанции. 

К 195-летию выступления декабристов 
открыта выставка «Отчизны верные 
сыны», на которой представлены копии 
фотографий памятных мест, связанных  
с декабристами.

Выставка акварельных работ А.Я.Фишера 
«Вдохновлённый картинами 
художников», на которой представлены 
копии картин известных художников, 
исполненных в авторской манере. 

Фотовыставка из фондов музея 
«Спортивная жизнь Киришского района:  
к 50-летию Киришского марафона».

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. После знакомства с традициями 
коклюшечного кружевоплетения для 

участников игры начнется занимательное 
путешествие - поиск кружевных «следов» 
в витринах новой музейной экспозиции, 
оформленной художниками 
из Санкт-Петербурга. Возраст: 6+

Музей предлагает пешеходные 
экскурсии в группах до 25 человек.

Музей открыт для посетителей  
со вторника по субботу с 11.00 до 18.00. 

Касса закрывается за 30 минут  
до закрытия музея.

Для групповых посещений  
(до 5 человек) обязательна 

предварительная запись по телефону  
8 (81368) 210-44,  

museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»: 
 https://vk.com/musey.kirishi/

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. 
Телефон: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Исаев. Агат. Авто. Джинн. Арба. Парнас. Волго. Спарта. Метр. Ива. 
Иваси. Почта. Ампер. Сумо. Ворон. Роща. «Тэфи». Инь. Запал.

По вертикали: Папиллома. Аванпост. Татарка. Атлас. Иждивение. Горн. Байт. Припев. 
Рвач. Апиа. Ворота. Строфа. Амон. Мощь. Ури. Рэп. Нил.

Осадки Температура Ветер

чт.  28 января
-8 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

пт. 29 января
-7 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 746

сб. 30 января
-4 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 743

вс. 31 января

Осадки Температура Ветер

пн. 25 января

-2 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

вт.  26 января

-4 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

ср. 27 января

-5 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

ПОГОДА  

-4 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 739
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