
Сергей Сергеевич  
ЩЕКОЛДИН - учитель 
информатики  
МОУ «Гимназия» 
г.Кириши, творческий 
педагог. Его уроки 
проходят на высоком 
теоретическом 
и методическом уровне.

Этому способствует 
его увлеченность 

информатикой и твор-
ческий педагогический 
труд. Поиск новых, бо-
лее эффективных форм 
организации урока - 
стиль работы Сергея 
Сергеевича. Его педаго- 
гическое кредо: «Если 
мы будем сегодня учить 
детей так же, как и вче-
ра, тогда мы украдем  
у них завтра».

Молодой учитель ув- 
лёк школьников робото- 
техникой, которая яв-
ляется одним из важ-
нейших направлений 
нау чно-технического 
прогресса. На занятиях 
у  Сергея Сергеевича 
глаза учеников загора-
ются, когда получается 
найти алгоритм для 
бездушной машины. В 
копилке педагога и его 
воспитанников огром-
ное количество наград. 
Одно из последних  
достижений - выход в  
финал регионов по 
Junior Skills в компетен-
ции «Мобильная робо-
тотехника». 

Подготовила  
Инна СМИРНОВА.

Фото комитета 
по образованию.
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Добрых рук  
мастерство
Совет ветеранов Киришского района 
совместно с историко-краеведческим 
музеем организует выставку «Добрых 
рук мастерство», посвящённую  
весеннему празднику - Дню 8 Марта. 

К участию в выставке приглашаются члены 
организации районного совета ветеранов.

Выставка будет работать в марте-апреле.  
Проконсультироваться по поводу участия 
можно по телефонам совета ветеранов 216-02 
(вторник, четверг - с 11 до 13 часов) или крае-
ведческого музея 236-29 (со вторника по 
субботу - с 11 до 18 часов). 47

Наталья ЗИМИНА.

Поздравление  
с юбилеем В.В.Поздяеву
Уважаемый Василий Валентинович!

От имени совета 
депутатов  
и администрации 
Киришского  
муниципального 
района примите  
самые теплые  
и искренние  
поздравления  
с юбилеем!

Ваша плодотвор-
ная деятельность, 
направленная на 
решение социаль- 

ных вопросов ООО «КИНЕФ», - пример высо- 
кого профессионализма и преданности  
любимому делу. Реализуя социально значи-
мые программы не только для сотрудников 
предприятия, но и всего Киришского рай-
она, вы проявляете себя как компетентный  
руководитель, грамотный, ответственный  
организатор.

 От всей души желаем Вам крепкого здо- 
ровья, неиссякаемого запаса сил и энергии, 
оптимизма, семейного счастья и удачи. Пусть 
работоспособность и высокие деловые каче-
ства неизменно помогают Вам в реализации 
планов, замыслов и начинаний!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Уважаемый коллектив  
ООО «Киришская ПМК №19»!
От имени совета депутатов  
и администрации Киришского 
муниципального района примите  
самые теплые и искренние поздравления 
с юбилеем вашей организации!

55 лет - длительный трудовой путь. Благо- 
даря усилиям нескольких поколений работни-
ков Киришская ПМК №19 занимает прочные 
позиции  в экономике района. Грамотные  
решения руководства, высокий профессио-
нализм, ответственность, самоотдача сотруд-
ников ПМК №19 способствуют преображению 
района, повышению комфортности проживания.

Желаем ООО «Киришская ПМК №19» даль-
нейшего развития и процветания. Всем работ-
никам - успехов в труде, крепкого здоровья, 
процветания, семейного благополучия, сча-
стья и удачи!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

ТВОРЧЕСТВО

	�события	I	комментарии	I	мнения

У актива свои заботыУ актива свои заботы

В центре внимания оказа-
лись не только обществен-

ные проблемы, но и вопросы 
профилактики коронавируса. 
Информацию о мероприятиях 
по профилактике и реабили-
тации жителей, перенесших 
COVID-19, сообщил главный 
врач Киришской клинической 
межрайонной больницы Ста-
нислав Викторович Серафи- 
мов. Он отметил, что сей-
час эпидемия идет на спад,  

но на первый план выходят 
профилактические меры -  
прежде всего, вакцинация.

Председатель Обществен-
ной палаты Анатолий Василь- 
евич Лёвин вручил благо-
дарственное письмо коллек- 
тиву Киришской межрайонной 
больницы за неоценимую по-
мощь жителям города и рай- 
она в период пандемии. 

На заседании обсудили ра-
боту с обращениями киришан, 

Первое в этом году заседание провела 
Общественная палата Киришского муниципального 
района. Участники встречи обсудили итоги работы 
прошлого года и наметили новые планы. 

планируются приемы граждан 
по личным вопросам.

Отметим, что Обществен-
ная палата обеспечивает вза-
имосвязь граждан с органа-
ми местного самоуправления 
и региональной власти в ре-
шении общественно значимых 
проблем, социальных и эко- 
номических вопросов. 

У палаты есть своя группа  
в соцсети https://vk.com/
obschestvennayapalatakirishi. 
Это уже второй состав 
Общественной палаты со вре-
мени ее образования.  47

Наталья ЗИМИНА.  
Фото интернет-ресурса.

Особенностью этого экза-
мена, как информирует 

областной профильный коми-
тет, стало разделение участ-
ников по отведенному време-
ни и объему написания работы.  
Одиннадцатиклассники, плани- 
рующие после школы посту-

От пробного экзамена -  
к сдаче ЕГЭ

ОБРАЗОВАНИЕ

268 одиннадцатиклассников школ Киришского района 
приняли участие в региональном репетиционном  
экзамене по русскому языку. Всего по Ленобласти  
в пробном экзамене проверили себя более пяти тысяч 
выпускников из 240 школ. Экзамен проведен  
в формате ЕГЭ с соблюдением всей процедуры.

пление в вуз и участие в ЕГЭ, 
писали экзаменационную ра-
боту 3 часа 30 минут полно-
стью - первую и вторую часть. 
Выпускникам, не планирующим 

получать после школы высшее 
профессиональное образова- 
ние, которые будут сдавать  
выпускные экзамены в форме 
государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ), на экзамена-
ционную работу отводилось  
2 часа 30 минут только по зада-
ниям 1-24 первой части тестов.

У ребят есть ещё три меся-
ца поработать над ошибками, 
чтобы добиться высоких ре-
зультатов на ЕГЭ.

Неделей ранее девятиклас- 
сники ленинградских школ сда-
ли итоговое собеседование по 
русскому языку, по итогам ко-
торого ребята получают допуск 
к государственной итоговой 
аттестации. Участники итого-
вого собеседования выполня- 
ли четыре задания: чтение  
текста вслух и его пересказ  
с использованием предложен-
ной цитаты, монологическое 
высказывание по одной из вы-
бранных тем и диалог с экза-
менатором-собеседником. 
Предлагаемые тексты для чте-
ния - это рассказы о выдаю-
щихся россиянах. 47

Анастасия НЕЧАЕВА. 

Фото Комитета общего  
и профессионального  

образования Ленобласти.
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Молодежные 
клубы подвели  
спортивные 
итоги года-2020
По итогам участия в ежегодном 
спортивном фестивале «Клуб’ок»  
в 2020 году киришские  
молодежные клубы отмечены  
наградами за активность.

Воспитанники клубов в течение года уча-
ствовали в различных физкультурно-

спортивных мероприятиях, рассказали спе-
циалисты учреждения «Спорт и молодость». 
По итогам всех соревнований выявлены при-
зеры: первое место разделили клубы «Радуга» 
и «Спутник», второе место - клубы «Ровесник» 
и «Дружба», третье место - клубы «Патриот» 
и «Юность».

Самыми активными участниками спортив-
ных мероприятий стали: Андрей Смир- 

нов, Анастасия Плетешкова, Виталий Коль-
цов, Диана Холикова, Антон Девочкин, Вячес-
лав Долгирев, Алексей Носов, Влад Осипов, 
Кристина Шморохова, Марина Голикова, Ели-
завета Зайцева, Олег Агафонов, Игорь Смир-
нов, Екатерина Сидоренко.

Наталья ЗИМИНА.  
Фото учреждения «Спорт и молодость».

ЗОЖ

ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО

В планах - В планах - 
покорить Москву!покорить Москву!

Соревнования состоялись 
7 февраля в Токсове. В  

команду вошли воспитанники  
киришских школ №№2, 3, 6 и 
8. Они проводились в рамках  
федерального проекта «Спорт -  
норма жизни».

Зимний фестиваль ГТО:  
нашим не нашлось равных

Сборная учащихся  
Киришского района  
победила в командном 
зачете регионального 
этапа зимнего  
фестиваля ГТО! 

Юные лыжники из Пчевжи 
и Будогощи стали лучшими на 
муниципальном этапе област-
ной Спартакиады школьников 
по лыжным гонкам. Гордимся 
нашими спортсменами! 

Старты среди учащихся  
шестых  классов прошли на 
городской лыжной трассе у 
Дворца творчества. В про-
грамму соревнований входила  
смешанная эстафета - восемь 
этапов по 500 метров. В со-
ревнованиях приняли участие  
девять городских и сельских 
команд. Будогощским и пчев-
жинским школьникам выпа-
ло право защищать  честь  
Киришского района на област-
ном этапе соревнований.

Наталья ЗИМИНА.• Фото Комитета по образованию.

Чемпионат состоится в  
Москве. Эту возможность 

юноши получили как победи- 
тели одноименного регио-
нального чемпионата, который  
проходил в Кудрове.

Там же в возрастной группе 
14+ успеха добились еще две 
наших команды: Максим Печо- 
рин и Степан Егоров заняли  
2 место, а Семён Фоченков и 
Артём Гончаров - бронзовые 
призёры чемпионата.

Добавим, что наставники  
ребят - Сергей Щеколдин и  
Антон Мельников. Кстати, в 
прошлом году ребята уже 
должны были покорить Москву, 
но тогда чемпионат отменили 
из-за пандемии. 

Отметим, что программа 
ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки 

школьников «JuniorSkills» ини-
циирована в 2014 году Фондом 
Олега Дерипаски «Вольное Дело» 
в партнерстве с «WorldSkills Рос-
сия» при поддержке Агентства 
стратегических инициатив,  
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, Министер-
ства образования и науки РФ. 
Каждый школьник может по-
пробовать себя в разных на-
правлениях и сферах, в том 
числе - в профессиях будущего, 
обучаясь у опытных наставни-
ков, которые проводят занятия, 
опираясь на мировой опыт. 47

Анастасия НЕЧАЕВА.  
Фото клуба робототехники  

«РобоМарс». 

Киришане Стас Прошин и Егор Мясников из клуба 
«РобоМарс» представят Ленинградскую область 
на национальном чемпионате «JuniorSkills»  
в категории «Мобильная робототехника 10+». 
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На правах рекламы.

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
е

к
л

а
м

а
.

УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ  
ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 (Родион) Ре
кл

ам
а.



07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Грузия»  (12+)
07:15 «Карамзин. Историк 

государства россий-
ского» (12+)

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 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «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+)
11:10 «Путевка в жизнь» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:30 «Магия вкуса. 

Бельгия. Деликатесы 
Фландрии»  (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Euromaxx: Окно 

в Европу» (16+)
17:35 «Последний из Маги-

кян» Сериал. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
21:00 «Блюз опадающих 

листьев» (16+)
23:00 Тревел шоу «Руссо

туристо»  (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Амундсен» (12+) 

(с субтитрами)
02:25 «Путевка в жизнь» (12+) 
04:10 «Магия вкуса. 

Бельгия. Деликатесы 
Фландрии»  (12+)

04:40 «Серебряный бор» 
Сериал. (12+)

05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Люди РФ» Выпуск: 

«Лунная колея Алек-
сандра Кемурджи-
ана» (12+) (с субти-
трами)

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+

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

ных событиях" 16+
02:50 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Полицейский 

с Рублёвки" 16+
22:05 "Где логика?" 16+
23:05 "Stand up" 16+
00:05, 00:40 "Комик 

в городе" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:45, 02:35 "Импровиза-

ция" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый

 микрофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
16:10, 17:45, 19:50, 
21:50 Новости

06:05, 12:05, 15:20, 22:30, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:50 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Тэвориса 
Клаудаы 16+

09:40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора
Рамиреса 16+

10:20, 04:50 "Главная 
дорога" 16+

11:30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+

13:10 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса 16+

14:20, 03:50 Еврофутбол. 
Обзор 0+

16:15, 17:50 Х/ф "Проект 
А" 12+

18:20, 19:55 Х/ф "Проект А 
2" 12+

20:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

22:00 "Тотальный 
футбол" 12+

22:55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Реал" - 
"Реал Сосьедад" 0+

02:00 Д/ф "Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни 
Листона" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Пять минут

 страха" 12+
10:00, 04:45 Д/ф "Любовь 

длиною в жизнь" 12+
10:55 "Городское 

собрание" 12+

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

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

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в марте 2021 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 марта
4 4 марта

5-6 5 марта
7 6 марта

8-9 9 марта
10 10 марта
11 11 марта

12-13 12 марта
14 13 марта

15-16 16 марта
17 17 марта
18 18 марта

19-20 19 марта
21 20 марта

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбер-
банк": 
17 марта
2021 года.
Через другие
кредитные 
организации: 
16 марта
2021 года.

12:20 Цвет времени. 
12:30 Д/ф "Александровка"
13:25 "Голливуд страны 

советов"
13:40 Линия жизни. 
14:45 "Голливуд страны 

советов"
15:05 Новости. 
15:20 "Агора" Ток-шоу 
16:20 "Голливуд страны 

советов"
16:40 Х/ф "Свадьба"
17:40, 02:20 Симфониче-

ский оркестр Москвы 
"Русская филармо-
ния"

19:10 "Голливуд страны 
советов"

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

малыши!"
20:45 "Голливуд страны 

советов"
21:05 Д/ф "Москва слезам 

не верит" - большая 
лотерея"

21:50 "Сати. Нескучная 
классика..."

22:30 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"

23:20 "Голливуд страны 
советов"

01:50 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:15 "Давай 

разведёмся!" 16+
09:20 "Тест 

на отцовство" 16+
11:30, 05:20 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:30, 04:30 Д/с "Понять. 

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

харка" 16+
14:40 Х/ф "Письмо 

надежды" 16+
19:00 Х/ф "Пуанты 

для плюшки" 12+
23:05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

06:00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+) 

06:25 «Планета на двоих. 
Грузия» (12+) 

08:45 "Не факт!" 6+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Вендетта 
по-русски" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Освобождая Ро-
дину. Битва за Крым. 
Крах Готенланда" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №55" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Операция "Бенхард". 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Без права на 

ошибку" 12+
03:30 Х/ф "Аттракцион" 16+
05:15 Д/ф "Боевые награды 

Советского Союза. 
1917-1941" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
07:05 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:10, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
19:50 Х/ф "Железный 

человек" 12+
22:15 Х/ф "Первый

мститель. Противо-
стояние" 16+

01:10 "Кино в деталях" 18+
02:10 Х/ф "Духless 2" 16+
03:55 Х/ф "Девять ярдов" 16+
05:25 М/ф "Хвосты" 0+
05:40 М/ф "Волк и семеро 

козлят" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Т/с "Старец" 16+
18:30 "Врачи" 16+
19:30 Т/с "Менталист" 16+
20:20, 21:15, 22:10

Т/с "Следствие 
по телу" 16+

23:00 Х/ф "Обитель зла: 
Возмездие" 16+

01:00 "Дневник 
экстрасенса" 16+

02:00 "Громкие дела" 16+
02:45, 03:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:15 "Тайные знаки. Дело о 

ликвидации примор-
ских боевиков" 16+

05:00 "Тайные знаки. Шко-
ла диверсантов" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры

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

новы. Прекрасная 
Елена"

07:35, 18:15, 00:00 Д/ф "По-
чему исчезли неан-
дертальцы?"

08:35 "Голливуд страны 
советов. Звезда 
Рины Зелёной"

08:50 Х/ф "Подкидыш"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Голливуд страны

 советов. Звезда Та-
мары Макаровой"

11:25, 01:00 ХХ век. "Евге-
ний Светланов. Непа-
радный портрет"

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:25 "Мой герой. 
Анатолий 
Лобоцкий" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Девяностые. Голые 

Золушки" 16+
18:15 Х/ф "Старая гвар-

дия" 12+
22:35 "Украина. Движение 

вниз". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак 
качества" 16+

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

Трахтенберг" 16+
02:15 Д/ф "Засекреченная 

любовь. Русская кра-
савица" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники! Невесты - 
потрошители" 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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ромео должен 

умереть" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Ультрафиолет" 16+
02:05 Х/ф "Отчаянный 

папа" 12+
03:35 Х/ф "История дель-

фина 2" 6+

05:00 Т/с "Штрафник" 16+
09:40, 10:10 Х/ф "Жестокий 

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

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15, 01:55 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 02:40, 03:25 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

18:00, 19:25 Т/с "Знахарь" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Салон красоты" 12+

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

Новости дня
08:25 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

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

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

хаки" 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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Акушерка. Счас-
тье на заказ" 16+

23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:25, 06:20 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+

07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 
10:20 Т/с "Морские 
дьяволы 2" 12+

11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:40, 
17:45, 17:55, 18:55 
Т/с "Морские дьяво-
лы 3" 12+

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

22:20, 23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 Сегодня

Понедельник 1 марта

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы
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РЕН ТВ 

Культура

06.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

07.00 Радиошоу 
«Что-то к чаю» 12+

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги».
 Выпуск 7. 12+

13.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

14.00 «ProКниги».
 Выпуск 7. 12+

18.30 Радиошоу «Бесполез-
ный час». 12+

21.00 «ProКниги». 
Выпуски 7. 12+

Благодарность
Благодарю врача-травматолога первой 
категории Михаила Высочанского за про-
фессионализм, человеческое отношение 
и доброту. Желаю ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов в его 
нелегком труде.

Евгения Ивановна ЕРШОВА.

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24



13:25 "Голливуд страны 
советов"

13:45 Д/ф "Франция. 
Страсбург - 
Гранд-Иль"

14:00 Игра в бисер. 
14:40 "Голливуд страны 

советов"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Голливуд страны 

советов"
16:05 Х/ф "Антоша Рыбкин"
16:55 Новосибирский ака-

демический симфо-
нический оркестр

19:10 "Голливуд страны 
советов"

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

малыши!"
20:45 "Голливуд страны

советов"
21:05 Д/ф "Джентльме-

ны удачи. Я злой и 
страшный серый 
волк"

21:50 "Белая студия"
23:20 "Голливуд страны 

советов"
01:35 Государственный 

симфонический
оркестр Республики 
Татарстан

02:40 Д/ф "Марокко. Исто-
рический город Мек-
нес"

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

несовершеннолет-
них" 16+

08:20 "Давай 
разведёмся!" 16+

09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 04:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Мелодия 

любви" 16+
19:00 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+
23:30 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:25 Х/ф "Джейн Эйр" 12+

06:00, 17:10 «Люди РФ» Вы-
пуск: «Лунная колея 
Александра Кемурд-
жиана» (12+) 

06:25 «Планета на двоих. 
Франция»  (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Франция»  (12+)
07:15 «Карамзин. Историк 

государства россий-
ского» (12+)

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 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «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+)
11:10 «Сыновья уходят

 в бой » (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Человек мира 

с Андреем Понкрато-
вым» (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 
Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:35 «Последний из Маги-

кян» Сериал.  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
19:30 «Серебряный бор» 2 

серия Сериал. (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «За гранью реально-

сти»  (12+)
23:00 Тревел шоу «Руссо 

туристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Весёлые» 

каникулы» (16+) 
02:00 «Амундсен» (12+) 
04:00 «Предки наших пред-

ков.   Новые люди Но-
вой Зеландии» (12+)

04:40 «Серебряный бор»  (12+)
05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Люди РФ»  (12+)

01:40 Х/ф "Шекспиру и не 
снилось" 12+

03:25 Х/ф "Пирожки с кар-
тошкой" 12+

05:10 Д/ф "Боевые награды 
Советского Союза. 
1941-1991" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 

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

ни" 16+
10:45 Х/ф "Девять ярдов" 16+
12:45 Х/ф "Железный 

человек" 12+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Железный 

человек 2" 12+
22:30 Х/ф "Матрица" 16+
01:10 "Стендап Андегра-

унд" 18+
02:10 Х/ф "Девятая жизнь 

Луи Дракса" 18+
03:55 Х/ф "Квартирка 

Джо" 12+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Необычный 

друг" 0+
05:40 М/ф "Ворона 

и лисица, кукушка 
и петух" 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Т/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мента-

лист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 

Т/с "Следствие
 по телу" 16+

23:00 Х/ф "Универсальный 
солдат" 16+

01:15 "Дневник экстрасен-
са" 16+

02:00 "Громкие дела" 16+
03:00, 03:45 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:30 "Тайные знаки. 

Ошибка личного 
агента Сталина" 16+

05:15 "Тайные знаки. 
Наместник Гитлера. 
Приговор без суда и 
следствия" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры

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

жизни"
07:35, 18:25, 00:00 

Д/ф "Хомо сапиенс. 
Новые версии проис-
хождения"

08:20 Цвет времени. 
08:35 "Голливуд страны 

советов"
08:50 Х/ф "У самого

синего моря"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Голливуд страны 

советов"
11:25, 00:45 ХХ век. 
12:15 Д/с "Первые в мире. 

Космические скоро-
сти Штернфельда"

12:35, 22:30 Т/с "Мария Те-
резия. Женщина на 
войне"

00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Татьяна Пельт-

цер. Бабушка-скан-
дал" 16+

02:15 Д/ф "Засекреченная 
любовь. Дуэт соли-
стов" 12+

04:45 Д/ф "Юрий Бога-
тырёв. Украденная 
жизнь" 12+

05:00, 04:45 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

17:00, 03:10 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Двойное наказа-

ние" 16+

05:00 Х/ф "Веселые
 ребята" 0+

05:35, 10:10 Т/с "Тихий 
Дон" 12+

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

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

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

15:05, 03:55 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

18:00, 19:25 Т/с "Знахарь" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 "Рожденные в СССР. 

К 90-летию Михаила 
Горбачева" 12+

00:50 Х/ф "Жестокий 
романс" 12+

04:40 Х/ф "Сердца 
четырех" 0+

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

Новости дня
08:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
08:35, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:55 Д/с "Колеса Стра-

ны Советов. Были и 
небылицы. Грузовик 
Всея Руси" 0+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Крутые 
берега" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Освобождая Ро-
дину. Битва за Крым. 
Крах Готенланда" 12+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого. 

Большой спорт" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил" 0+

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Полицейский 

с Рублёвки" 16+
22:05, 01:10, 02:10 "Импро-

визация" 16+
23:05 "Женский стендап" 16+
00:05, 00:40 "Комик 

в городе" 16+
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, 14:15, 
17:45, 22:35 Новости

06:05, 14:20, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:35, 01:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Латифа 
Кайоде 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Правила игры" 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки 0+

14:55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины 
10 км 0+

16:30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры 0+

17:55, 20:00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России 1/4 
финала 0+

22:40 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/4 финала.
"Боруссия" (Мёнхен-
гладбах) - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+

02:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Альба" 
(Германия) 0+

04:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Макка-
би" (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Будьте моим 

мужем..." 6+
10:30 Д/ф "Ольга Волкова. 

Не хочу быть 
звездой" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:25 "Мой герой. 
Валерий Газзаев" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 Д/ф "Горбачёв про-

тив ГКЧП. Спектакль 
окончен" 12+

18:15 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вече-
ринка" 12+

22:35, 02:55 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Звёзды и 
аферисты" 16+

00:00 События. 25-й час 16+

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / 

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

хаки" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Михаил Горба-

чев. Первый и по-
следний" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Акушерка. Счас-
тье на заказ" 16+

23:35 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:25, 06:15, 07:10, 08:15, 
09:25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+

09:50 Х/ф "Последний 
шанс" 16+

11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:50, 
17:45, 18:00, 19:00 
Т/с "Тихая охота" 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

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

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

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 "Место 

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

ных событиях" 16+
02:55 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ (литые, 4 шт, ET48, 
ПСД 100); ШИНЫ (шипованные, 185х65х15, 4 шт). 
8-952-274-73-23.

  СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ (разные) для заготовок; 
ВАРЕНЬЕ малиновое, вишневое, брусничное, чернич-
ное;  маринованные и сухие грибы; ЛЮСТРУ (б/у, цена 
300 рублей); МЯГКИЕ ИГРУШКИ: большие собака, енот. 
414-67.

  САНКИ ДЛЯ ДВОЙНИ, лыжи для 2-4-летних детей. 
8-931-242-34-73.

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

  КАЛАНХОЭ (лечебный, цветущий, по 50 руб-
лей), кактусы (по 50 рублей), фиалки (по 150 руб-
лей), целлофан для вязания крючком; БАНКИ
(0,25 л), бутылки (1л по 10 рублей), бутылки мерные 
(0,5 л по 25 рублей), ПЛАФОН (диаметр 30 см, цена 
150 рублей), РУБАШКИ (р.39-41, летние, по 50-100 
рублей). 8-909-586-70-45.

  ШИНЫ (шипованные, 185х65х15, 4 шт, в сборе 
с литыми дисками на 15 для а/м "Киа Рио", "Солярис", 
"Ларгус"). 430-83, 8-921-904-06-20.

  МАССАЖНАЯ НАКИДКА "ASKARDO". Недорого. 
8-921-575-93-25.

  ОГУРЦЫ (маринованные, соленые); ассорти; поми-
доры. 8-981-744-34-23. 

РЕН ТВ 

ТВ-3

07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

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

 ТНТ

 СТС



13:45 "Португалия. Истори-
ческий центр Порту"

14:00 "Искусственный 
отбор"

14:40 "Голливуд страны 
советов"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Голливуд страны 

советов"
16:05 Х/ф "Первоклас-

сница"
17:15 Государственный 

симфонический
оркестр Республики 
Татарстан

19:10 "Голливуд страны 
советов"

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

малыши!"
20:45 "Голливуд страны 

советов"
21:05 Д/ф "Мы из джаза. 

Проснуться знаме-
нитым"

21:45 Д/ф "Виноград 
на снегу. Фазиль 
Искандер"

23:20 "Голливуд страны 
советов"

00:45 Д/ф "Конструктиви-
сты. Опыты для буду-
щего. Родченко"

01:40 Академический сим-
фонический оркестр 
Московской филар-
монии

06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 05:15 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:20 "Давай разведём-
ся!" 16+

09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 03:35 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 02:45 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:10 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Пуанты для 

плюшки" 12+

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

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / 

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

хаки" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос 

взрослому" 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 "Склифосов-
ский" 16+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Акушерка. Счас-
тье на заказ" 16+

23:35 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:50, 06:35, 07:25, 08:20, 
09:25, 09:40, 10:40, 
11:35, 12:30, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:45, 18:05, 
19:00 Т/с "Тихая
охота" 16+

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

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

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

03:40, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие

14:00, 01:20 "Место встре-
чи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. 

Наука и мы" 12+
03:00 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

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

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Полицейский 

с Рублёвки" 16+
22:05 "Двое на миллион" 16+
23:05 "Stand up" 16+
00:05, 00:35 "Комик

в городе" 16+
01:10, 02:10 "Импровиза-

ция" 16+
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, 14:15, 
17:45, 22:35 Новости

06:05, 12:05, 14:20, 22:40, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
против Матеуша 
Мастернака 16+

10:20, 04:50 "Главная 
дорога" 16+

11:30 "На пути к Евро" 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки 0+

13:40 Смешанные едино-
борства. ACA. Даниель 
Омельянчук против 
Тони Джонсона 16+

14:55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины 
15 км. 0+

16:55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры 0+

17:55, 20:00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России
1/4 финала 0+

22:55 Футбол. Кубок 
Испании 1/2 финала. 
"Барселона" - 
"Севилья" 0+

02:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиоренти-
на" - "Рома" 0+

04:00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира 0+

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

ная" 0+
10:45, 04:45 Д/ф "Ольга

Остроумова. Любовь 
земная" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:25 "Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Девяностые. 

Тачка" 16+
18:10 Х/ф "Старая гвардия. 

Огненный след" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Девяностые. 

Деньги исчезают 
в полночь" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Бес в ребро" 16+
02:15 Д/ф "Засекреченная 

любовь. Бумеранг" 12+
03:00 "Осторожно, мошен-

ники! Диагноз - 
лох" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 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?" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:05 "Тайны
 Чапман" 16+

18:00, 02:15 "Самые 
шокирующие
 гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Час расплаты" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Мистер

Крутой" 12+

05:00 Х/ф "Сердца
 четырех" 0+

06:10 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

06:45 Х/ф "Салон красо-
ты" 12+

08:25, 10:10, 18:00, 19:25 
Т/с "Знахарь" 16+

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

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

14:10, 17:15, 01:50 "Дела
судебные. Битва за 
будущее" 16+

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

16:15 "Мировое 
соглашение" 16+

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

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова" 12+

02:35 Т/с "Тихий Дон" 12+

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

Новости дня
08:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
08:35, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:55 Д/с "Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Похождения 
ведущего колеса" 0+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
"Крутые берега" 16+

10:00, 14:00 Военные
 новости

18:50 Д/с "Освобождая 
Родину. Битва 
за Украину. Игра 
стратегов" 12+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска" 12+

01:30 Т/с "Птица счастья" 16+
05:05 Д/ф "Морской 

дозор" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:00 "Уральские

 пельмени" 16+
10:10 Х/ф "Матрица" 16+
12:55 Х/ф "Железный чело-

век 2" 12+
15:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Железный 

человек 3" 12+
22:30 Х/ф "Матрица. 

Перезагрузка" 16+
01:10 "Стендап 

Андеграунд" 18+
02:10 Х/ф "Огни большой 

деревни" 12+
03:25 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
05:25 М/ф "Добрыня 

Никитич" 0+
05:40 М/ф "Два

богатыря" 0+

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

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

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Т/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мента-

лист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 

Т/с "Следствие
по телу" 16+

23:00 Х/ф "Игра Эндера" 12+
01:30 "Дневник 

экстрасенса" 16+
02:15 "Громкие дела" 16+
03:00, 03:45 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:30 "Тайные знаки. Заго-

вор послов" 16+
05:15 "Тайные знаки. 

Охота за атомной 
бомбой" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры

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

жизни"
07:35, 18:25, 00:00 

Д/ф "Хомо сапиенс. 
Новые версии 
происхождения"

08:20 Цвет времени. 
08:40 "Голливуд страны 

советов"
08:55 Х/ф "Свадьба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Голливуд страны 

советов"
11:25 ХХ век.
12:20 Д/с "Первые в мире. 

Парашют Котельни-
кова"

12:35, 22:30 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на 
войне"

13:25 "Голливуд страны
советов"
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6.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор)

07.00 Радиошоу 
«Что-то к чаю» 12+

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

12:00 Радиопередача 
«Среда» 12+

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

18:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

18.30 Радиошоу «Бесполез-
ный час». 12+

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

Фигурант двух уголовных дел
12 февраля возбуждены два уголовных дела в отно-

шении 42-летнего киришанина, в разное время фиктивно
поставившего на учет по своей жилплощади двух ино-
странных граждан. 

Обокрали работодателя 
свои работники

15 февраля в ОМВД по Киришскому району обратил-
ся представитель предприятия с заявлением о похищении 
имущества фирмы. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий в краже изобличены двое работников дан-
ной организации, которым предъявлено соответствующее 
обвинение, предусмотренное УК РФ.

Криминальный дуэт
16 февраля в полицию поступило обращение из се-

тевого магазина, расположенного в Киришах, о похище-
нии товара с прилавка. Оперативно взятый след вывел 
на 28-летнего гражданина и его 18-летнюю подругу, кото-
рые действовали сообща. Теперь они - фигуранты «груп-
пового» уголовного дела.

«Прогулялся» по сараю
17 февраля в полицию обратился будогощанин, зая-

вивший о похищении из принадлежащего ему сарая иму-
щества оценкой в 15 тысяч рублей. В результате розыска 
в содеянном преступлении изобличен 18-летний местный 
житель.

В отношении обвиняемых по названным крими-
нальным фактам приняты предварительные меры 
пресечения, ведется следствие.

Не медлите, если «пришел» 
криминал!

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

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС

Домашний

19:00 Х/ф "Нелюбовь" 18+
22:55 Т/с "Женский 

доктор" 16+
00:50 Т/с "Проводница" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00, 17:10 «Люди РФ»
Выпуск: «Александр 
Сибиряков. Путь в 
Сибирь» (12+) 

06:25 «Русский граф Болга-
ров» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:05 «Русский граф Болга-

ров» (12+)
07:15 «Карамзин. Историк 

государства россий-
ского» Д (12+)

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 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «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+)
11:10 «За гранью реально-

сти» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал.  (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:30 «Человек мира 

с Андреем Понкрато-
вым» (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 
Сериал. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:35 «Последний из Маги-

кян» Сериал. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» 

Сериал. (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
21:00 «Амундсен» (12+)
23:00 Тревел шоу «Руссо

туристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Невеста» (16+) 

Лен ТВ 24



15:50 "Голливуд страны 
советов"

16:05 Х/ф "Леночка 
и виноград"

16:55 Академический сим-
фонический оркестр 
Московской филар-
монии

19:10 "Голливуд страны 
советов"

19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. 
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Голливуд страны

 советов"
21:05 Д/ф "Любовь и голу-

би" Что характерно! 
Любили друг друга!"

21:50 "Энигма"
23:20 "Голливуд страны

советов"
02:00 Московский государ-

ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр

02:40 Д/ф "Бельгия. Гранд-
палас в Брюсселе"

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

08:00 "Давай
 разведёмся!" 16+

09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 04:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 03:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+
19:00 Х/ф "Отель 

"Купидон" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:10 Т/с "Проводница" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Иван Наймушин. 
Жизнь на стремнине» 
(12+) (с субтитрами)

06:25 «Планета на двоих. 
Сочи» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:05 «Планета на двоих. (12+)
07:15 «Карамзин. Историк 

государства россий-
ского»  (12+)

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 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «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+)
11:10 Тревел шоу «Руссо 

туристо»  (16+)
11:35 «Ничей» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Еда здорового чело-

века» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» 

Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: 

«Иван Наймушин. 
Жизнь на стремнине» 
(12+) (с субтитрами)

17:35 «Последний из Маги-
кян» Сериал.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Мустанг» (16+) 
22:45 «Предки наших пред-

ков.   Новые люди Но-
вой Зеландии» (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Мужчины в большом 

городе 2» (16+) 
02:15 «Сыновья уходят 

в бой » (16+) 
03:55 «Русский граф

 Болгаров» (12+)
04:40 «Серебряный бор» 

Сериал. (12+)
05:30 «Психологини» 

Сериал. (16+) 
06:00 «Рецепт победы. 

Звезды»  (12+)

01:25 Д/с "Загадки цивили-
зации. Русская вер-
сия" 12+

04:20 Х/ф "Созданы друг 
для друга" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 

Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:00 "Уральские 

пельмени" 16+
10:10 Х/ф "Матрица.

Перезагрузка" 16+
12:55 Х/ф "Железный чело-

век 3" 12+
15:25 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Звёздные 

войны. Последние 
джедаи" 16+

23:00 Х/ф "Матрица. 
Революция" 16+

01:35 "Стендап 
Андеграунд" 18+

02:25 Х/ф "Квартирка 
Джо" 12+

03:40 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+

05:10 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Две сказки" 0+
05:40 М/ф "Зимовье зве-

рей" 0+

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

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

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
16:55 Т/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мента-

лист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 

Т/с "Следствие 
по телу" 16+

23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 
02:30 Т/с "Викинги" 16+

03:15 "Властители. Вещий 
Олег. Князь-оборо-
тень" 16+

04:00 "Властители.
Софья. Ведьма всея 
Руси" 16+

04:45 "Властители. Анна 
Иоанновна. Загово-
ренная на одиночест-
во" 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 "Правила жизни"
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф 

"Шниди. Призрак 
эпохи неолита"

08:30 "Голливуд страны 
советов"

08:45 Х/ф "Воздушный
 извозчик"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Голливуд страны 

советов"
11:25, 00:55 ХХ век.
12:35, 22:30 Т/с "Мария 

Терезия. Женщина 
на войне"

13:30 "Голливуд страны 
советов"

13:45 Цвет времени.
14:00 Острова. 
14:40 "Голливуд страны 

советов"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - 

Россия!"

18:10 Х/ф "Призраки
Замоскворечья" 12+

22:35 "10 самых... Актёры
в юбках" 16+

23:05 Д/ф "В тени Сталина. 
Битва за трон" 12+

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

ман Стерлигов" 16+
01:35 "Прощание. Юрий 

Андропов" 16+
02:20 Д/ф "Засекреченная 

любовь. В саду под-
водных камней" 12+

03:00 "Осторожно,
 мошенники! 
Подлый папа" 16+

04:45 Д/ф "Олег Видов. Всад-
ник с головой" 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 програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:05 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:20 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Отряд 
самоубийц" 16+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Готика" 18+
04:40 "Военная тайна" 16+

05:00 Т/с "Тихий Дон" 12+
08:25, 10:10, 18:00, 19:25 

Т/с "Знахарь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 01:45, 02:40 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 03:25, 04:10 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

17:15 "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+

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

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Берегите 

мужчин" 12+
04:55 Х/ф "Цирк" 0+

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

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Убить 
Сталина" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с "Освобождая 
Родину. Битва 
за Украину. Игра 
стратегов" 12+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

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

посмертно" 12+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 ЧП. Расследование 16+
00:20 "Крутая история" 12+
02:50 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Полицейский 

с Рублёвки" 16+
22:05 "Студия "Союз" 16+
23:05 "Концерт "Иван 

Абрамов"
00:05, 00:35 "Комик 

в городе" 16+
01:10, 02:10 "Импровиза-

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

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

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
16:55, 21:55 Новости

06:05, 12:05, 14:20, 17:00, 
22:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:50, 16:35 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гасси-
ева 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Большой хоккей" 12+
13:10 Смешанные едино-

борства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин про-
тив Леонардо Гима-
раеша 16+

14:55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. 
Женщины 0+

17:45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщи-
ны 0+

19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 фи-
нала конференции 0+

22:55 Футбол. Кубок Испа-
нии 1/2 финала. "Ле-
ванте" - "Атлетик" 0+

02:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Реал" 
(Испания) 0+

04:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Анадо-
лу Эфес" (Турция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Евдокия" 0+
10:55 Д/ф "Актерские судь-

бы. Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:25 "Мой герой. 
Сергей Безруков" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Девяностые. Пою-

щие "трусы" 16+

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

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / 

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

хаки" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний 

Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Диагноз 

для Сталина" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов-
ский" 16+

17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Акушерка. Счас-
тье на заказ" 16+

23:35 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40 
Т/с "Тихая 
охота" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:45, 
18:00, 19:00 
Т/с "Черная лестни-
ца" 16+

19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

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

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

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+

Четверг 4 марта

 ТРК Кириши
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РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

Лен ТВ 24

07.00 Радиошоу
 «Что-то к чаю» 12+

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги».
 Кулинарные книги. 
Выпуск №8. 12+

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

 ТНТ

 СТС

Домашний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андреем Алексан-
дровичем Ануфриевым (квалификационный атте-
стат №60-12-0105 от 23.04.2012 г.; e-mail: ip.aaa@ya.ru;
адрес: г.Псков, ул.Спортивная, д.3-а; тел. 8-911-398-16-06, 
реестровый номер 2484) в отношении вновь образуемо-
го земельного участка с КН 47:27:0702005:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ришский муниципальный район, Киришское городское 
поселение, город Кириши, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Акционерное общество 
«ХЭЛП-ОЙЛ» (ИНН: 4708003990, ОГРН: 1024701479054), 
в лице генерального директора Сергея Егоровича 
Дятлова (тел. 8 (81368) 691-69, факс: 8 (81368) 692-00), 
почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, 
г.Кириши, ул.Мира, д.13. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится

по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, 
ул.Мира, д. 13, 27 марта 2021 года в 12 час. 00 мин. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, 

ул.Мира, д.13. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования 

местоположения границ на местности принимаются 
с 25 февраля 2021 г. по 26 марта 2021 г. по адресу: 
Ленинградская область, г.Кириши, ул.Мира, д.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

- земельные участки и земли в кадастровом квартале 
47:27:0702005 и 47:27:0204001.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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«Большая честь  «Большая честь  
для меня»для меня»

	�Наши	люди

ИНТЕРВЬЮ  
ПО ПОВОДУ

-  Александр  Юрьевич,  Вы  
живете  и  трудитесь  в Киришах. 
Как  вышло,  что  получили  награду  
Тюменской области?

 -Для меня самого это стало сюр-
призом. Премия В.И.Муравленко 
вручается работникам предприятий 
и организаций за заслуги в разви- 
тии народного хозяйства Тюменской 
области. Наша головная компания 
осуществляет свою деятельность  
в этом регионе, поэтому многие  
сотрудники ПАО «Сургутнефтегаз» 
выдвигаются на номинацию в данной 
премии.

-  Это  ведь  уже  не  первая  наг- 
рада в Вашей жизни?

- Помимо ряда рационализатор-
ских предложений, есть бронзовая 
медаль за заслуги перед универси-
тетом (занимался научной деятель-
ностью в Томском политехническом 
университете).

Уже работая здесь, на КИНЕФе,  
занял третье место в конференции 
молодых специалистов. Подгото-
вил одного призера (Марат Ситдиков  
в 2016 году занял второе место - 
прим. ред.) и одного победителя 
(Адиль Биктимиров в 2020 году - 
прим.ред).

  -  Получается,  и  научная  дея-
тельность Вам не чужда…

- Я не то чтобы склонен к науке. 
Скорее, человек, которому нравит-
ся быть на стыке между научной  
деятельностью и «полем», железом.

Я не могу уйти конкретно в науку - 
я там «задохнусь». Реальная жизнь, 
реальное производство - это для 
меня главное. Поэтому я здесь.  
Чувствую себя на своем месте.

Тандем науки и производства от-
крывает большое поле для творче-
ства. Да, может, нельзя говорить, что 
инженер - это творческая профес-
сия, но, опять же, с какой стороны  
посмотреть! Просто творчество дру-
гое.

- Какое оно?
- Когда мы говорим «инженер», мы 

подразумеваем точные науки, чет-
кое следование инструкциям, доку-
ментам… Но всегда в рамках этих 
инструкций можно изыскивать но-
вые пути,  что-то для себя откры-
вать, взглянуть на обыденные вещи  
с другой стороны… и увидеть в них 
то, чего не видят другие. Дать этому 
толчок, развитие. Это и есть творче-
ство.

-  Вы  пришли  на  предприятие  в 
2009  году.  Сначала  работали  опе-
ратором  на  установке  ЛЧ  35-11/ 
600,  а  в  марте  2011  года  перешли 
на  комплекс  глубокой  перерабо- 
тки  -  одним  из  первых  из  техно- 
логического персонала…

- Да, я попал во вторую волну  
набора сотрудников. Строительство 
здесь шло полным ходом, и я сам 
просился попасть сюда как можно 
скорее.

В минувшем году заместитель начальника цеха №41  
Александр Юрьевич Дементьев стал лауреатом  

премии В.И.Муравленко - за внедрение высоких  
технологий в нефтяной и газовой промышленности  
и многолетний добросовестный труд, высокое  
профессиональное мастерство и личный вклад в развитие  
топливно-энергетического комплекса Тюменской области. 
О том, как награда нашла своего героя  
за две тысячи километров, и о творчестве  
в профессии инженера - в его интервью газете «Нефтяник».

- В чем был Ваш интерес?
- Новое производство. Хотелось 

осваивать его с нуля. Кроме того, 
наш комплекс - своего рода уникаль-
ный. Уже тогда говорили о том, что 
второго такого во всей Европе нет. 
Была возможность поучаствовать,  
и хотелось ее использовать, чтобы  
самому все понять.

Отчасти меня подтолкнул к этому 
Олег Михайлович Варшавский, в то 
время начальник отдела исследо-
ваний и разработок аналитического 
центра. Он вообще очень большую 
роль сыграл в моем становлении  
как специалиста: показал, какой 
должен быть инженер- нефтепере- 
работчик, на что нужно обращать 
внимание. Научил зрить в корень  
и не распыляться на аспекты, напря-
мую не связанные с работой. Если  
коротко и одной фразой - научил 
быть инженером.

-  Год  Вы  «осваивали»  комплекс 
в  качестве  оператора,  затем  ста-
ли  ведущим  инженером- техно- 
логом. Как дался этот переход?

- Первые несколько месяцев, чест-
но говоря, был ужас от осознания 
того, сколько нужно знать, понимать, 
уметь и какая ответственность лежит 
за каждое твое слово. Сначала было 
страшно принимать решение, потом 
пришло понимание, как это делать,  
и, в конце концов, умение.

-  Строительство,  пуск  комплек-
са… - что было самым сложным?

- Да все здесь было нелегко, все 
казалось сложным. Но интереса  
было гораздо больше. Трудности 
преодолеваются, а освоение нового 
процесса, нового комплекса, осо- 
знание того, что ты своими руками 
поднимаешь такую громаду - доро-
гого стоит.

Конечно, работы было невпрово- 
рот. О наличии свободного вре- 
мени речь не шла - спать было  
некогда. Огромное спасибо семье 
за колоссальную поддержку, за то, 
что близкие помогли пережить этот  
период.

-  2013  год.  Пуск  комплекса.  Что 
Вы почувствовали?

- Усталость. Кроме нее, я могу  
заверить, никто не почувствовал  
ничего. Потом уже, конечно, через 
год-два пришло осознание. К нам 
стали приезжать представители дру-
гих заводов, удивлялись, восхища-
лись, расспрашивали: как такая ма-
хина работает, какие сложности 
вы преодолели? Тогда уже пришло  
понимание, что сделали большое 
дело. Большое, нужное для пред- 
приятия и страны.

-  Вы  всегда  знали,  с  чем  хотите 
связать  свою  профессиональную 
деятельность?

- Мне всегда хорошо давалась  
химия. По совету близких решил  
попробовать себя «в нефтянке» и  
поступил в Томский политехнический 
университет. А по окончании вуза 
встал выбор: промысел или нефте- 
переработка.

- И Вы выбрали переработку…
- Сам я родом из Павлодара,  

Республика Казахстан. У нас там тоже 
довольно большой НПЗ находится.  
И с самого детства вид ночного заво- 
да меня завораживал… Эта детская 
романтика в совокупности с уже  
более взрослыми представлениями 
о том, что хочу работать не вахтами  
и быть привязанным к одному месту,  
и сыграли определяющую роль.

В рамках производственной прак-
тики побывал на нескольких заво- 
дах, познакомился с деятельностью 
Омского НПЗ. В то время моя кафедра 
активно сотрудничала с КИНЕФом, 
и уже на преддипломную практику  
я приехал в Кириши. Походил, по-
смотрел, пощупал руками и принял  
решение переезжать сюда.

-  Возвращаясь  к  премии 
В.И.Муравленко.  Что  почувствова-
ли, когда получили награду?

- Благодарность предприятию, 
коллективу за оказанное доверие. 
Быть награжденным данной премией - 
это большая честь.

- Что Вы посоветовали бы моло-
дым заводчанам?

- Любите свою работу и старай-
тесь делать ее максимально эф-
фективно и ответственно, и тогда  
у вас все получится и в карьерном,  
и в профессиональном плане.

Ну а в целом: работа работой,  
но нельзя забывать о семье, о себе, 
о личной жизни. Это надо разделять. 
Нужно хорошо работать, но важно  
и отдыхать хорошо. Только так вы  
сможете добиться успеха и в работе, 
и сами по себе, как личность.

Вероника ТОМАШЕВСКАЯ.
(Газета «Нефтяник»).

•В числе наград А.Ю.Дементьева -  
благодарность Министерства 
энергетики РФ. В 2019 году  
его портрет занесен на Галерею 
почета предприятия.  
Фото из архива.
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Цифры
По состоянию на 23 февраля  
в Киришском районе заболели  
с начала пандемии 1866 человек.

Выздоровели 1645

В инфекционном отделении 
больницы развернуто 20 коек 
для ковид-больных.

Проходят лечение  
16 человек

За сутки в отделение 
никто не поступил.

На прививку  На прививку  
СТАНОВИСЬ!СТАНОВИСЬ!

Материалы подготовила Ирина ВЕТРОВА. Источники: vk.com/kirishizdrav,  
vk.com/minuscovid_lo, lenobl.ru.

Инфекционного  
госпиталя нет,  
есть отделение
19 февраля 2021 года официально 
завершил свою работу  
инфекционный госпиталь.  
Отделение для ковид-больных  
на 20 коек перемещено на первый 
этаж инфекционного отделения 
больницы.

Как сообщили медики, основной стаци- 
онар Киришской больницы работал как 

коронавирусный госпиталь с 5 ноября 2020  г. 
почти 3,5 месяца. За это время прошли  
лечение более 1800 пациентов с коронави- 
русом. За все время пандемии, начиная 
с весны 2020 года, от коронавирусной инфек-
ции в госпитале вылечились 2836 человек.

Медицинское учреждение готовится к 
восстановлению профильной деятельности  
после проведения профилактических меро-
приятий, дезинфекции.

ПО данным на 18 февраля, 295 жителей Киришского  
района завершили полный цикл вакцинации,  
первую прививку получили 1065 человек.

Для желающих сделать прививку  
организована запись: 

• на портале госуслуг (первый этап);

• через электронную почту vaccination.kovid@kirishizdrav.ru.  
В обращении необходимо сообщить данные: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, место проживания, телефон для 
обратной связи, номер полиса ОМС, СНИЛС;

• по телефону 8 (952) 366-96-06 звонки принимаются  
с 11.00 до 16.00 в рабочие дни;

• через единый телефон кол-центра 8 (813 68) 68-999: 
понедельник-пятница - с 08.00 до 18.00; суббота - с 09.00  
до 14.00;

• для граждан, не владеющих навыками записи через  
интернет и не имеющих возможности записаться по мо-
бильной связи, предлагаем обращаться к администрато- 
рам взрослой поликлиники.

Выполнить прививку можно:
• в прививочном кабинете №103 взрослой поликлиники 

после осмотра врачом и получения допуска (осмотр врачом 
проводится в кабинете №103). Режим работы прививоч- 
ного кабинета: понедельник-пятница - с 08.00 до 19.00;  
суббота - с 08.00 до 16.00;

• в здании бывшей детской поликлиники по адресу: 
ул.Советская, д.4. Осмотр врачом перед вакцинацией прово-
дится в одном помещении. Режим работы пункта: понедель-
ник-пятница - с 08.00 до 19.00; суббота - с 08.00 до 16.00.

При себе иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

В Киришском районе продолжается 
вакцинация от COVID-19 . Киришская больница  
получила дополнительную партию препарата 
«ГАМ-КОВИД-ВАК» (торговая марка  
«Спутник V»): компонент I - 300 доз;  
компонент II - 890 доз.

Вакцинация в Ленобласти 
Иммунитет от коронавируса после введения вакцины  

получили  уже 25,7 тысячи жителей Ленинградской области. 
В сутки вакцинируются около трех тысяч ленинградцев. 

Из групп риска прививку сделали 1,9 тысячи медработ- 
ников, 1,4 тысячи сотрудников образования, 443 соцработ-
ника и 403 представителя силовых структур. Оба компо- 
нента ввели уже 7,6 тысячи жителей региона.

Во всех районах региона открыто 29 пунктов вакцина- 
ции, подготовлены 18 мобильных бригад для работы  
на предприятиях. Запись на прививку ведется на портале  
госуслуг, а также по телефонам районных поликлиник. Оче-
редь в листе ожидания движется по мере поступления  
вакцины в медучреждение. В приоритете у медиков - груп-
пы риска.

ПРИЗНАНИЕ

Из писем больнице
47Вера: 

- Благодарю врача Александра Алек-

сандровича Яничкина. Это врач с боль-

шой буквы, который буквально спас меня. 

Здоровья ему и его семье. Благодарю 

весь медперсонал третьего этажа ковид-

ного госпиталя, особо хочу отметить моего 

лечащего врача Светлану Николаевну 

Коломысову. Здоровья и низкий поклон!

Марина: 
- Большое спасибо всему медпер- соналу госпиталя за труд, лечение и внимание!
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В сюжетах и публикациях, от-
правленных на конкурс, теле-

радиокомпания «Кириши» и газета 
«Киришский факел» рассказали о 
туристическом и ремесленном по-
тенциале Киришского района, про-
изводителях, историях становле-
ния малого бизнеса и деятельно-
сти предпринимателей в условиях 
пандемии.

Отмечены и еще несколько жур-
налистов. Редактор отдела соци- 
альных проблем газеты «Всево-
ложские вести» Ирэн Овсепян, 
внештатный корреспондент газеты 
«Выборг» Денис Гильманов, кор-
респондент новостного отдела  
редакции Санкт-Петербургского 
регионального информационного 
центра ТАСС Олег Павленко, кор-
респондент СПб РИЦ ТАСС Ана-

Информцентр «Кириши» - призер конкурса 
материалов о малом бизнесе
Наша редакция отмечена в двух номинациях регионального 
этапа Всероссийского конкурса деловой журналистики  
«Экономическое возрождение России». Итоги регионального  
этапа на днях подвел оргкомитет конкурса и объявил  
имена победителей.  

УСПЕХ

стасия Стрепенюк, собкор Северо- 

Западного филиала «Российской 

газеты» Вера Черенева и корре-

спондент петербургского выпуска 
газеты «Коммерсантъ» Ольга Кан-
темирова.

Организационный комитет регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса деловой журналистики 
«Экономическое возрождение Рос-
сии» поздравил победителей кон-
курса и пожелал им вдохновения, 

успехов, новых профессиональных 

вершин и интересных историй.  

Добавим, что куратором конкурса  

в 47-м регионе стала Ленинград-

ская областная торгово-промыш-

ленная палата (ЛОТПП). 47

Наталья МИХАЙЛОВА.  

Фото ЛОТПП. 

Всего в сборнике 50 решений из 38 городов 
разных стран и континентов, которые по-

казывают, каковы возможности по вовлечению  
жителей в проектирование городских про-
странств и как правильно работать с запросами 
горожан. 

Все решения, вошедшие в атлас, посвяще-
ны различным формам гражданского участия  

Проект парка «Прибрежный» -  
в числе мировых практик

КОМФОРТНАЯ  
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Проекты парка «Прибрежный»  
в Киришах и дизайн-кода городской 
среды в Мурино вошли в сборник  
«Атлас успешных практик соучастия  
и вовлечения жителей  
в развитие городской среды».  
Его подготовили эксперты  
Центра городских компетенций 
Агентства стратегических инициатив. 

и методикам вовлечения жителей в городские 
проекты, которые реализуют местные сообще-
ства, активисты и урбанисты в условиях панде-
мии. Аналогов сборнику в России нет.

Парк «Прибрежный» в Киришах должен стать 
знаковым местом, привлекая не только горо- 
жан, но и туристов: река с прогулочной на-
бережной, тематические исторические зоны  
с фестивальной и игровой площадками, озеро 
с местом для тихого отдыха и экотропами, а 
также пространство у Дворца творчества с пло-
щадкой для танцев и открытым лекторием.  
Круговой прогулочный маршрут соединит зна-
чимые объекты на территории.

Основная задача проекта «Дизайн-код го-
родской среды Мурино» - создать городскую  
идентичность и идентифицировать этот насе-
ленный пункт. Теперь в городе появятся еди-
ные требования к размещению информацион-
ных вывесок и рекламных конструкций, внеш- 
нему виду указателей остановок общественного 
транспорта, киосков, городской навигации  
и т.д. Городская мебель станет эстетичной и 
удобной. Дизайн-код окончательно будет раз- 
работан до конца 2021 года. Затем состоится 
презентация проекта местным жителям, и соз-
данные требования будут закреплены на зако-
нодательном уровне.

Первый сборник «Атласа успешных практик 
соучастия и вовлечения жителей в развитие  
городской среды» опубликован в начале 2020 
года. В него вошли лучшие примеры создания 
комфортных общественных территорий в горо-
дах России. В Центре городских компетенций 
АСИ планируется выпускать сборники еже- 
годно. 47

Ирина ВЕТРОВА. 
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Художник,Художник,  
		 Кем	ты	работаешь?

- Темы для тортов клиенты придумывают сами, 
или ты им предлагаешь?

- Бывает по-разному. Могут сказать, что именинник 
любит, кем работает, какое у него хобби. Просят приду- 
мать что-то. И я уже предлагаю: «Давайте попробуем 
вот это». И они: «О, это классно!». Бывает, что приходит  
человек, который знает, чего хочет. Где-то увидел торт  
и просит нечто подобное. Но я редко делаю точную 
копию изделия другого мастера. Чаще всего вношу  
что-то своё. 

Некоторые мамы сильно волнуются из-за тортов для 
детей. Они ставят торт во главу праздника. Им важно, 
чтобы он отвечал их требованиям: чтобы можно было 
выложить фотографии, чтобы осталась память об этом 
дне. Спрашивают: «Ой, а какая посыпка лучше, красная 
или синяя?». Успокаиваю, что сделаем всё классно, будет 
эффектно, и все останутся довольны. 

На тортики вообще есть мода. Новые персонажи  
мультфильма, например. 

Модный торт для мальчиков - с компьютерными игра-
ми. Причём дети сами выбирают игры, которые акту- 
альны сейчас. Поскольку у меня сын-подросток, я знаю 
все эти игры и без проблем выполняю такие заказы. 

В продолжение темы моды. Одно время все возже-
лали попробовать меренговый рулет. Он был фавори-
том инстаграма несколько лет назад. И только ленивый 
не сделал этот торт. Но он действительно очень вкус- 
ный. А ещё был популярен торт «Женский бюст». Жёны 
дарили его мужьям, девушки - парням. Я сделала  
их штук десять. Было смешно, когда кто-то просил  
размерчик побольше. Но сейчас это никто не будет 
заказывать. Прошла мода. 

 
- Откуда берется мода на торты?
- Наверное, всё-таки из интернета, соцсетей. Несколь-

ко лет назад гуру в кондитерском мире, Седрик Гроле, 
француз, реализовал идею, которая лежала на поверх-
ности. Торт из маленьких пирожных с разными вкусами. 
И выстроил их в виде кубика Рубика. Десерт показали  
в нашумевшем сериале «ИП Пирогов», про девушку- 
домашнего кондитера. И так этот торт стал «медиа- 
вирусом». Его взялись делать многие кондитеры.

- А есть какая-то тенденция в кондитерском искус-
стве именно в Киришах?

- Тенденция такая: домашних кондитеров становится 
все больше. И это неплохо, таковы законы рынка. Ниша 
должна заполняться. 

Я 13 лет занимаюсь кондитерским искусством. Называю 
это именно искусством, потому что моё уникальное тор-
говое предложение - не только вкусные десерты, но ещё 
и интересные, адресные, эксклюзивные. Торты, которые 
указывают на хобби, характер человека, для которого  

Мы с Леной сидим на кухне 
и пьём чай с пирожными. 
Оглядываюсь по сторонам.  
Кухня как кухня, просторная,  
совсем не похожа на цех.   
Ничего удивительного. 
А ведь изделия, которые рождаются 
здесь - не просто торты  
и пирожные, а произведения 
 искусства. Елена Деревянко -  
специалист по изготовлению  
десертов с неповторимым дизайном, 
зарегистрированный 
предприниматель. Все её тортики - 
это индивидуальный подход  
к пожеланиям заказчика и частичка 
души самого мастера.
Сегодня беседую с человеком,  
который любит и свою работу,  
и своё хобби. Но повествование 
пойдёт именно о втором.

его заказывают. Электрогитары, машины, куклы, зам-
ки… Когда я начинала, не было роликов на Ютубе, кон-
дитерских курсов. Не было ни коробок, ни пищевых  
красителей, ни специальных насадок… Все приходилось 
искать с большим трудом. Мы с мужем ездили в Питер 
в промзону, где фирма торгует тарой для кондитерских 
изделий для заводов и пекарен. Приезжаю, говорю,  
что я - не фабрика, а физическое лицо. На меня, конечно, 
удивлённо смотрели, но продавали. 

А сейчас много кондитерских фирм. Ингредиенты, 
оборудование, расходники - всё можно найти. На се-
годняшний день я прошла уже много кондитерских кур-
сов по разным направлениям, это дало возможность  
повысить мою профессиональную квалификацию.

Вообще, такие удивительные торты к нам пришли 
из Америки, Франции. Там появилось что-то необыч-
ное, торты в виде чего-то. Для нас это тогда было чем-то  
невероятным. Я зависала на Екатеринбургском фо-
руме. Девочки начинали делать тортики, показывали,  
что у них получается. Я понимаю, что по сегодняш-
ним меркам изделия были простые, но это выглядело  
необычно. Торт для грибника в виде корзины с грибами, 
для швеи - в виде швейной машинки. 

- Ты помнишь первый свой торт?
- Самый первый тортик с лепкой и мастикой я сде- 

лала для сына Тимофея, когда ему исполнился один  
годик (сейчас ему будет 14). Там были человечек и цве-
точки. Смешно получилось, где-то поплыло... Но всё  
равно для меня это было что-то новенькое. Начала по-
нимать, как ведёт себя тот или иной материал. Потом  
маме к 50-летию делала торт, хотелось самой налепить 
розочек. Налепила какое-то сумасшедшее количество.  
И вот так, потихоньку… А потом был прикольный торт. 
Сделала его Тимофею уже через год - генеалогиче-
ское древо. Изобразила до похожести на крошечных 
медальончиках портретики: дедушка с бабушкой, папа  
с мамой, Тимофей. И он всех узнал! Я подумала, что раз 
ребёнок узнал, значит, и правда похоже получилось.

Потом экспериментировала со вкусами, хотелось 
научиться делать и классические торты: «Киевский», 
«Сметанник», «Наполеон», «Медовик». Изучала классику 
и разрабатывала собственные рецепты. Сейчас у меня 
уже наработанная линейка, во многие из тортов внесла 
что-то своё. Могу считать их авторскими. Правда,  
не всегда следую инструкциям, иногда добавляю сек- 
ретные ингредиенты. 

- А ты всегда пробуешь то, что у тебя получилось?
- Уже нет. Сейчас заранее знаю, какой будет резуль- 

тат. Могу разве что сделать пробу крема, но не всегда. 
А вообще, сама люблю свои десерты, с удовольствием 
пеку на все семейные праздники.

- Есть ли у тебя знакомые, которые занимаются 
таким же делом?

- Да, я состою в двух тематических чатах, в одном  
из них - кондитеры со всей России. Мы показываем  

Елена ДЕРЕВЯНКО: 
«Катя у меня в телефоне  
записана как «Катя Свинка 
Пеппа». Потому что много- 
много лет назад она у меня 
заказывала тортик со Свинкой 
Пеппой. Ещё у меня есть 
«Вася Человек-Паук»…

друг другу свои работы, советы даём, у нас есть собра-
ние рецептов. В складчину покупаем мастер-классы.  
Я определилась со своей нишей и не хочу лезть, напри-
мер, в шоколад. Это очень интересное направление,  
целая история. Шоколад нужно темперировать на мра-
морной охлаждённой доске, определённым образом, 
чтобы делать из него композиции. Разумеется, исполь-
зую шоколад в работе, но какие-то большие шоколад-
ные вазы с цветами делать не буду. Мне неинтересно.  
Да и никому не надо. Кто будет грызть шоколад,  
тортик-то вкуснее. 

В другом чате - девочки-кондитеры из Санкт-
Петербурга. Мы из одного региона, обсуждаем продук-
ты, цены, идеи. За много лет общения уже сдружились, 
 делимся личным, поддерживаем друг друга. 

- Бывает, что торты жалко резать. А если на нём 
изображено, например, чьё-то лицо? Что ты об этом 
думаешь?

- Очень часто слышу такое: "Как же это есть, это  
и резать жалко?" Я тогда говорю: "Торт был создан, 
чтобы быть съеденным. Радость, она же вспыхивает.  
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А потом нужно её подкрепить вкусным десертом. Ты полю-
бовался, сфотографировал на память, теперь ешь". 

 Тоже считаю, что странно резать лицо и вообще  
части тела. Сейчас это считается не комильфо. Но сде-
лаю такой торт, если меня попросят. Для меня, как для 
мастера, табу нет, отговаривать не стану, но себе бы  
такое на стол не поставила. Если бы была тематиче- 
ская история на Хэллоуин, то сделала бы с удоволь- 
ствием, это интересно. 

Я предлагаю заказчикам делать фигурки из мастики 
или расписные пряники. Некоторые их не едят, оставля-
ют на память. Ведь мастика или имбирный пряник могут 
храниться очень долго, они не портятся, а просто тверде-
ют. Я делала своим свекру и свекрови  торт по мотивам 
украинской народной песни. Они до сих пор хранят фи-
гурки парня и дивчины с него. 

Кондитерскую мастику - массу для лепки - делаю сама 
из натуральных продуктов. Многие сегодня «боятся»  
мастики, считая её химией, но в домашней нет ничего 
вредного. У меня мастика вкусная и натуральная. Хотя, 
это тоже вопрос моды. Сейчас и кондитеры, и заказчики  
в основном отказываются от мастики. 

сотворивший тортсотворивший торт
Сегодня популярны торты с кремовым, пряничным, 

шоколадным дизайном, а еще вафельные цветы. Всё это  
я тоже делаю.

Но иногда для воплощения какого-то особенного, 
сложного, эксклюзивного замысла требуется лепка. Тогда 
я использую сахарную мастику, это универсальный  
материал, который даёт большие возможности для реа-
лизации самых смелых творческих идей.

Кстати, сейчас стали популярными торты со съедоб-
ной фотопечатью. Она везде, это легко осуществить.  
А я стою на том, что в ручной работе больше души, тепла, 
в это вкладывается мастер. Попробуй так сделать: рас-
писать, вылепить, создать, чтобы человек сказал «Вау!».

Был один случай: девушка заказала торт для отца, 
рыбака. Она прислала фотографии папы, его панамки, 
в которой он на рыбалку ходит, его лодки. Фото, где он 
стоит со щуками, хвастается уловом. И я по этим моти- 
вам сделала торт с лесным озером: там камыши, во-
дичка плещется, лодку эту повторила, папу в камуфляж- 
ном костюме и панамке, еще щучек. И когда торт внесли 
и открыли… Заказчица меня благодарила со слезами на 
глазах. Столько это подарило эмоций!

Вот как раз к разговору о том, что сегодня самое 
ценное. Купить можно всё, что хочешь. Поэтому самым 
ценным товаром стали эмоции. И такие торты - тоже не 
просто вкусный десерт. 

- А сложно было изначально устанавливать цену 
на свои изделия? 

- Конечно. Любому начинающему мастеру снача-
ла сложно понять процесс ценообразования. Сейчас 
знаю, что мои заказчики меня найдут и придут в лю-
бом случае. Бывает, что интересуются, сколько стоит, и 
уходят. Некоторые говорят, что дорого. На этот случай  
разработала такой универсальный вежливый ответ:  
"Я понимаю, но цена именно такая, потому что экс-
клюзив не может стоить дёшево. Не предлагаю про-
дукт первой необходимости. Ко мне приходят за эмо-
циями. Это кропотливый труд". Если кажется дорого,  
предлагаю альтернативу: вместе подумать, что можно 
изменить. Например, сделать не лепку фигурок, а рас-
писной пряник. Или уменьшить вес. Или предлагаю  
украшения для торта. Могу слепить фигурки или сде- 
лать пряничные топперы, а торт испекут или купят  
в магазине сами заказчики.

- Как тебя находят клиенты? 
- В основном работает «сарафанное радио» и соц-

сети. Люди рекомендуют меня. На мероприятии кто-то 
видит мой торт и спрашивает, где его заказали.

У меня даже бывают заказы из других городов. На-
пример, муж едет в Кириши работать на вахту, у него 
день рождения, и жена хочет поздравить любимого.  
Или дочка живет за рубежом, но хочет сделать сюр-
приз для своих родителей, которые живут здесь. Я делаю 
торт, мы его доставляем и дарим «Вау!» для человека,  
который далеко, за тысячу километров. Всё это -  
в копилку эмоций. 

- А были ситуации, когда ты хотела перестать  
заниматься кондитерским искусством?

- Конечно, думаю, что у каждого кондитера было  
такое: «Всё!».

Работа физически достаточно тяжёлая. Ты всё вре-
мя на ногах. Один (не самый сложный) торт делаешь 
около восьми часов. Это происходит так: выпекается 
основа, делаются начинка, крем, дальше торт должен 
охладиться, таков технологический процесс. Тем вре-
менем ты начинаешь делать декор, если это расписной  

пряник - выпекаешь его, расписываешь. Могут быть  
украшения из карамели, мастики. Словом,  трудоёмкий 
процесс. Бывают дедлайны, бессонные ночи. И когда 
очень устаёшь, думаешь: «Ой, не моё это всё». Но я к этому 
уже отношусь более спокойно. Понимаю, что выгора- 
ние бывает в любой профессии. Восполняешь ресурсы 
энергии и трудишься снова.

- А расскажи про свою работу.
- Я работаю в Киришской детской школе искусств,  

режиссёром. На мне весь процесс наших концертов,  
конкурсов. Но я никогда не хотела заниматься только  
тортиками. Я, конечно, люблю делать вкусные, кра-
сивые десерты, но мне нужно и общение. На других  
посмотреть, себя показать. Думаю, что могу прине-
сти ещё какую-то пользу обществу. Очень люблю Школу  
искусств, рада ей, работаю с отдачей. А училась я  
вообще на психолога. (Смотрит на телефон). - Вот,  
кстати, пришёл отзыв о торте. Пишут: «Я  в восторге!»  
Этой заказчице как раз сейчас хочется каких-то  
ярких красок, широких мазков, чего-то, приближенного  
к искусству…

- Твоё образование, наверное, помогает и в работе 
с заказчиками?

- Может быть, понять, что человек хочет.  Вспомнила 
ещё вот что. Мой папа когда-то давно переделал для 
меня песню «Художник, что рисует дождь». Он приду- 
мал слова: «художник, сотворивший торт». (Поёт).

Съедят, но долго не забудут
Тот миг, когда, разинув рот,
Все с изумлением следили, 
Как в зал вносили дивный торт.

Как будто бы в волшебной сказке, 
Раскрылся сказочный ларец,
Благодаря тому, что душу
Вложил в него его творец.
Художник, сотворивший торт.

- Так ты ещё и поёшь! 
- Да. Я выросла в поющей семье. Папа играет на ги-

таре, они с мамой всё время пели. «Битлы», Антонов,  
«Песняры»… С детства подпевала им. В 12 лет сама на-
училась играть на гитаре, стала петь: «Белый снег, 
серый лёд…», «Что такое осень», «Алису»... Во всех 
школьных концертах, естественно, участвовала. Ми-
хаил, мой брат, очень вокально одарён. Он был фронт- 
меном групп «Пробел» и JAS-TAP. И мы всегда  
для друзей и близких музицировали. Несколько лет 
назад я пошла петь в капеллу Киришской детской школы  
искусств.  В репертуаре - оперная классическая музыка. 
Это очень обогащает духовно и творчески.

А ещё мы с моим папой участвовали в конкурсе  
«Два голоса». Исполнили песню Олега Митяева «Крепи-
тесь люди, скоро лето». И победили.

В «Киришском факеле» про Елену уже публиковал-
ся материал, почти 11 лет назад. Статья называлась  
«Сладкая женщина».  Лена сохранила тот номер газеты.  
Достала его из пакета с прочими памятными вырез- 
ками, показала мне.

- Какой бы совет ты дала той Лене, из статьи?
- Пробуй новое, ничего не бойся, не забывай уделять 

время семье и самой себе. Помни о том, что ты прино-
сишь людям пользу. 

Ольга КОРНЕВА.
Фото Натальи БАТРАК.

47
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«Горячая линия» ГКУ «Ленавтодор»  
                                                               8 (812) 251-42-84

	�Погода

ФАКТ

ЗаметаетЗаметает  зима,  зима,  
заметает...заметает...

Согласно информации Управ-
ления проектно-строитель-

ных работ Киришского город-
ского поселения, на уборку сне-
га в те же сутки данным учрежде- 
нием были задействованы 17 еди-
ниц различной техники. С увели- 
чением интенсивности снегопадов 
названное муниципальное казен-
ное учреждение направляет зна- 
чительно большие силы и средства 
для очитки дорог от снежных зано-
сов. Дополнительное разверты-
вание на фронте борьбы с «белой 
стихией» на территории Кириш- 
ского городского поселения и на-
селенных пунктов района обеспе-
чивается путем привлечения тех- 
нических и людских ресурсов дру-
гих организаций.

Очистку дорог от снега и про-
чие составляющие их сезонного 
обслуживания на территории Ки-
ришского муниципального района 
и на ряде прилегающих террито- 
рий других субъектов постоянно 
осуществляет Ленинградское об-
ластное государственное пред-
приятие «Киришское дорожное ре-
монтно-строительное управление».

Снегопады и другие катаклизмы 
погоды на территории нашего 
региона продолжаются. В слу-
чае возникновения экстренной  
обстановки на дорогах круглосу-
точно принимаются обращения на 
«горячую линию» ГКУ «Ленавтодор» 
по телефону 8 (812) 251-42-84. 
На постоянной связи с автомоби-

листами и аккаунт дорожников в 
Instagram @dorogi_lo. Все посту-
пающие обращения оперативно 
передаются для исполнения рай-
онным ДРСУ и другим ответствен-
ным учреждениям. 

Дорожники призывают водите-
лей быть внимательными, избегать 
резких маневров, предоставлять 
преимущество проезда экстрен-
ным службам и спецтехнике. Рез-
кое похолодание, гололедица, на-
ступающие вслед за обильными 
снегопадами - дополнительные  
основания для соблюдения пре-
дельной осторожности в пути. 47

Антон СМИРНОВ.

На ликвидацию  
последствий снегопада, 
например, в ночь 
на 16 февраля 
на региональные  
трассы вышли  
400 единиц спецтехники  
и 536 рабочих.  
К утру были очищены 
свыше 6000 километров  
дорожного покрытия  
и обочин. Для обработки 
автотрасс использованы 
32 тонны чистой соли. 

Нынешняя зима  Нынешняя зима  
в Ленобласти  в Ленобласти  
выдалась снежной  выдалась снежной  
и и напряженной напряженной для служб,  для служб,  
ответственных  ответственных  
за содержание дорог. за содержание дорог. 
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- Я родилась и выросла в 
самой обычной семье, дале-
кой от лингвистических амби- 
ций, - рассказывает о себе 
руководитель Центра раз-
вития «Алые паруса» Ека-
терина А лександровна 
Смелкова. - Первое знаком-
ство с английским языком 
произошло в детском саду, 
где за дополнительную плату 
проводились увлекательные 
занятия. Несмотря на то, что 
жили мы скромно, я не пом-
ню, чтобы родители хоть раз 
сказали, что в платный кру-
жок не пойду, поскольку бюд-
жет семьи не позво-
ляет. В школе про-
должила заниматься 
английским дополни-
тельно, и вновь мое 
увлечение поддер-
жали. Наверное, это 
была судьба! Благо-
даря целенаправлен-
ным занятиям я по-
ступила на бюджет-
ное отделение педа- 
гогического вуза, где 
получила специаль-
ность учителя ан-
глийского языка. По 
окончании универси-
тета я пришла в Ки-
ришскую школу №8. 
Мой учительский путь 
длился 10 лет. Я убе-
дилась, что одной 
школьной программы 
мало для привития 
ученикам навыков 
свободного общения 
на иностранном… 

Еще студенткой 
третьего курса Ека-
терина сделала пер-
вые шаги в репети-
торстве.         

- Со временем стала заду-
мываться о том, как было бы 
здорово открыть свой центр 
иностранных языков, - про-
должает рассказ организа-
тор собственного дела на 
ниве дополнительного обра- 
зования. - И первый шаг к 
осуществлению мечты сде-
лала, когда находилась в де-
кретном отпуске. Поделилась 
идеями со своей мамой, и 
она мне предложила в каче-
стве класса комнату в роди-
тельской квартире. Мы ку-
пили доску, стулья, поста-
вили стол-книжку, и кабинет 
был готов. Я дала объявле-
ние на странице «ВКонтакте» 
и набрала небольшие учеб-
ные группы. Как потом ока- 
залось, не одна я мечтала 
о таком центре, у меня был 

«Какой язык в школе проходили?» - порой  
проскальзывает вопрос в обыденной беседе. 
«Каким языком, в какой степени владеете?» - 
формулировка в анкете. Но часто без английского 
«никуда», едва мы выходим за рамки  
общения в быту. 

«Алые паруса»:  «Алые паруса»:  
иностранный язык -  иностранный язык -  
ключ к развитиюключ к развитию

единомышленник - моя кол-
лега. Через год мы сняли  
в аренду помещение и пере-
ехали.

Летом 2018 года Екате-
рина Александровна офор-
мила свою деятельность как 
индивидуальный предпри-
ниматель, в 2020 году выпу-
стила в школе девятый класс 
и приняла решение всецело 
посвятить себя воплоще-
нию мечты на внешкольной  
работе.

- Всегда интересовалась 
новостями Центра поддерж-
ки предпринимательства в 
социальных сетях, - замеча-
ет в беседе педагог - индиви-
дуальный предприниматель. 

- Осенью 2020 года увиде-
ла объявление на курс «Вве-
дение в предприниматель-
ство» и решила участвовать  
в программе обучения. С того 
момента и началось сотруд-
ничество Центра развития 
«Алые паруса» с ЦПП. Здесь 
освоен учебный курс, сюда 
обращаемся за консульта-
циями, вместе изучаем про-
граммы поддержки предпри-
нимателей. Я очень благо-
дарна руководству и работ-

никам Центра за их поддер- 
жку и грамотное сопрово-
ждение. Это замечатель-
но, что в нашем городе есть  
место, которое является 
«компасом» для «юных» пред- 
принимателей.

В нашем центре разви-
тия работают замечатель-
ные педагоги. От души бла-
годарю и ценю каждого! Наш 
коллектив - это професси-
оналы, люди, которые по-
настоящему дорожат своим 

делом, любят детей, пере-
живают за результат, ответ- 
ственно подходят к своей  
работе.

Пандемия внесла неко-
торые изменения в планы 
«Алых парусов»

- На лето 2020 года мы 
планировали образователь-
ные поездки: одну в Ирлан-
дию, две - в Англию. Но из-за 
сложившейся ситуации они 
не состоялись, - добавляет 
к сказанному организатор 
проекта и подытоживает, - 
сердечно благодарю свою 
семью, близких родствен-

ников за под-
держку и веру. 
П р е м н о г о 
б л а г о д а р н а 
бывшему дирек- 
тору Кириш-
ской школы №8 
А л е к с а н д р у 
С т е п а н о в и ч у 
Савину за его 
заботу, констру- 
ктивное учас- 
тие в самом на-
чале моего пе-
дагогического 
пути. С великой 
б л а г о д а р - 
ностью вспоми-
наю своего на-
ставника (ее не 
стало в январе) 

Валентину Алексеевну Хра-
брову. Это моя учительни-
ца по английскому языку. 
Всегда направляла в нужное  
русло. Большое спасибо  
коллегам по школе - очень 
многому научили.

Благодарю родителей 
своих учеников за их дове-
рие. Мне очень везет, в жиз-
ни на моем пути встречаются 
замечательные и удивитель-
ные люди.

Вадим КУЧЕРЕНКО.  

• Руководитель Центра развития «Алые паруса» 
Екатерина Александровна СМЕЛКОВА: 
«Английский язык стал моей судьбой!»
Фото интернет-ресурса.

• Первые шаги в освоении • Первые шаги в освоении 
иностранного языка.иностранного языка.

• Мы лепим 
печенье - это урок  

и к развитию,  
и к празднику.

• Эти аппликации -  
звенья «навигации».



Как сохранить анонимность  Как сохранить анонимность  
в цифровой реальностив цифровой реальности ??

Материалы предоставлены Медиаофисом Всероссийской переписи населения.

Если для регистрации в соцсетях 
нужно указать в интернете но-

мер телефона, а для покупки билета  
на поезд и самолет - паспортные и  
банковские данные, то для участия  
в переписи необязательно сообщать 
даже имя. Но как защищается другая 
информация, которую указывают пе-
реписчики и респонденты, можно ли  
по ней определить конкретного чело-
века? Поясним.

Особенность цифровой переписи - 
данные могут поступать в Росстат  
напрямую от населения через портал 
Госуслуг и от переписчиков, заполня- 
ющих листы со слов респондентов.

Постоянные жители России (прожи-
вающие на территории страны боль-
ше года) смогут ответить на 33 воп- 
роса. Среди них: пол, возраст, граж-
данство, владение языками, место 
рождения, национальность, образова- 
ние, состояние в браке, количество  
детей, источники средств к существо-
ванию, занятость, а также информа- 
ция о состоянии жилого помещения. 

Проживающие в стране времен-
но ответят лишь на семь вопросов  
сокращенной формы переписного  
листа, в том числе о цели приезда 
в Россию и продолжительности про- 
живания на территории страны.

Ни реквизиты паспорта, ни размер 
дохода, ни номер телефона респон-
дента в переписных листах не указы-
ваются. Необходимости в таких дан- 
ных для задач переписи просто нет. 
Для статистики нужна лишь привязка 
ответов к определенной террито-
рии - счетному участку, где прохо-

Творческое состязание стартовало 16 ноября 
прошлого года, за это время мы получили более 

1300 работ, из которых 1053 успешно прошли моде- 
рацию. От художников в возрастной категории  
7-9 лет поступило 610 произведений, от ребят  
в возрастной категории 10-12 лет - 443.

Рисунки приходят самые разные: выполненные 
цветными карандашами, фломастерами, акварелью. 
Но общее в них - обилие ярких красок и позитивная 
атмосфера. Многие изображают свою семью, дом, 
школу и местные достопримечательности. Чаще  
всего героями конкурсных работ становятся пере-
писчики (юные художники тщательно прорисовы- 
вают красочную атрибутику тех, кто проводит пе-
репись) и птичка-талисман ВиПиН. Встречаются  
на рисунках и мультяшные персонажи, например  
почтальон Печкин. 

Такую возможность открывает жителям России участие  
в первой цифровой переписи населения страны в 2021 году. 
Какая информация пройдет через планшеты, сервера  
и сайт госуслуг в ходе переписи и почему злоумышленники 
могут даже не пытаться ее похитить, рассказываем сегодня. 

Через 12 дней заканчивается прием  
работ на конкурс детского рисунка, 
посвященный Всероссийской переписи 
населения. Имена победителей  
и обладателей денежных премий станут 
известны 31 марта 2021 года.

дит опрос. Поэтому в каждый планшет  
будет «вшита» актуальная база адре-
сов, по которым пойдет переписчик. 

Для самостоятельной переписи на 
портале Госуслуг гражданам доста-
точно совершить стандартный вход  
в личный кабинет с помощью единой 
защищенной системы аутентифика- 
ции - ЕСИА. Это позволит избежать 
двойного заполнения переписного 
листа. Но сами персональные данные к 
нему не привязываются, а информация 
передается в зашифрованном виде. 

«Цифровые инструменты позволяют 
быстрее получать и обрабатывать  
информацию и дают дополнительную 
защиту от возможных ошибок и не-
точностей. Они качественно меняют 
эффективность данных переписи для 
принимаемых в стране решений. По-
этому мы используем достаточно  
мощные средства защиты данных, 
взломостойкое шифрование. Но глав-

ная мера защиты заключается в том, 
что к результатам переписи не при-
вязываются никакие персональные  
данные - они отсекаются в момент  
передачи заполненных электронных 
переписных листов», - отмечает Павел 
Малков, глава Росстата.

«Такие данные, как фамилия, не за-
гружаются в автоматизированную  
систему переписи (АС ВПН). Защита 
информации об адресах, где прохо-
дил опрос, обеспечивается на уровне  
операционной системы «Аврора». Все 
данные хранятся под паролем в за-
крытых директориях. В случае утери  
планшет блокируется. Даже подклю-
чение к незащищенным посторонним  
сетям Wi-Fi не приведет к утечке пер- 
сональных данных, поскольку они по 
сетям не передаются», - сообщает 
Олег Поляков, директор проектов 
ПАО «Ростелеком» - партнера Рос-
стата в цифровизации переписи. 

Одно из главных новшеств пред- 
стоящей переписи - использование 
многомерной BI-системы, которая по-
зволит Росстату контролировать ход 
переписи онлайн до масштаба счет- 
ного участка, а в дальнейшем станет 
общедоступной площадкой для полу-
чения данных переписи. На всех эта-
пах работы платформы Contour BI  
также исключается появление персо-
нальной информации. 

«Платформа позволит находить дан-
ные в разных разрезах с точностью  
до переписного участка - это несколько 
домов и подъездов многоквартирного 
дома. Но все данные будут деперсони-
фицированы, информация о перепи-
сываемом человеке исключена. Только 
общая статистика. Также будут при- 
меняться алгоритмы, которые не по-
зволят раскрыть персональные дан-
ные даже косвенными методами», - 
подчеркивает Владимир Некрасов, 
генеральный директор «Контур 
Компонентс» - разработчика BI-
платформы переписи.  

«Как показывает мировая практика, 
обезличенные статистические данные 
вряд ли могут представлять серьез- 
ный интерес для злоумышленников. 
Однако уровень безопасности всех 
данных предстоящей переписи можно 
оценить как очень высокий. Его обе- 
спечат и защищенные каналы связи,  
и регламентация доступа к планшетам 
переписчика и серверному оборудо-
ванию. Несанкционированно извлечь 
информацию с устройств практически 
невозможно, а благодаря распределе-
нию и резервированию данные будут 
надежно сохранены в дальнейшем», - 
отмечает Тимур Садыков, заведую-
щий лабораторией искусственного 
интеллекта, нейротехнологий и 
бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова.

СПРАВКА
Предпринимаемые меры защи-

ты данных первой цифровой переписи 
населения России обширны. В них вхо-
дит: индивидуальный пароль на план-
шете переписчика; шифрование соби-
раемых и предаваемых данных; бло-
кировка планшетов в случае их утери;  
отдельный защитный контур для обра-
ботки данных переписи и многое дру-
гое. 

«Я рисую перепись»: 
более тысячи работ прислали юные участники конкурса

Самые активные юные художники в Белгородской 
области: они прислали 115 рисунков. В топ-5 творче-
ских регионов входят также Республика Татарстан  
(64 работы), Ямало-Ненецкий автономный округ  
(56 работ), Москва и Московская область (46 работ),  
а также Республика Башкортостан (46 работ).

Однако результаты еще могут измениться. При-
ем работ на конкурс завершится 1 марта, в пол-
день по московскому времени, а уже 3 марта на сай-
те переписи (strana2020.ru) начнется голосование  
пользователей, которое продлится до 15 марта.  
Работы, набравшие наибольшее число лайков, вой- 
дут в шорт-лист и будут вынесены на суд жюри, среди 
членов которого есть профессиональные художники.

Итоги голосования подведут 31 марта. Имена  
победителей можно будет узнать на информацион-
ном сайте ВПН (strana2020.ru), а также на официаль-
ных страницах ВПН в социальных сетях.

Напомним, правилами предусмотрена выплата 
денежных премий по 25 тысяч рублей. Вознаграж- 

дение получат четыре человека - по два победителя  
в каждой возрастной номинации.

В оргкомитете конкурса подчеркивают, что всту-
пить в творческую борьбу еще не поздно. Для уча-
стия необходимо изобразить любой сюжет о перепи-
си населения, своей семье и малой родине. На кон-
курс принимаются работы в разных техниках: ри- 
сунки, сделанные карандашами, фломастерами  
или красками. Работу потребуется отсканировать 
или сфотографировать и разместить в формате 
.png или .jpeg в открытом аккаунте Instagram, сопро-
водив активной ссылкой @strana2020 и хештегом  
#ярисуюперепись.

После регистрации на официальной странице 
Всероссийской переписи населения юный художник 
становится полноправным участником конкурса.

Подробнее с правилами конкурса можно озна-
комиться здесь: https://www.strana2020.ru/contest/
drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

www.kirfakel.ru
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13:45 Д/ф "Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово 
и музыка"

14:40 "Голливуд страны 
советов"

15:05 Письма из провин-
ции. 

15:30 "Голливуд страны 
советов"

15:45 Х/ф "Подкидыш"
16:55 "Энигма"
17:35 Московский государ-

ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр

18:15 "Голливуд страны 
советов"

18:30 "Царская ложа"
19:10 "Голливуд страны 

советов"
20:00 Линия жизни. 
20:55 "Голливуд страны 

советов"
21:10 Х/ф "История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж"

22:45 Линия жизни. 
00:00 Х/ф "Королева 

Испании"
02:10 Искатели. 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 04:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:35, 05:30 "Давай 
разведёмся!" 16+

09:45 "Тест
на отцовство" 16+

11:55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:55, 03:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:00, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:30, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:05 Х/ф "Нелюбовь" 18+
19:00 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "День 

расплаты" 16+

06:00 «Рецепт победы. 
Звезды» (12+)

06:25 «Планета на двоих. 
Италия»  (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих» (12+)
07:15 «Карамзин. Историк 

государства россий-
ского»  (12+)

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 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «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 «Мой любимый дино-

завр»  (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Еда здорового 

человека» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» 

Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Рецепт победы. 

Звезды» (12+)
17:35 «Последний из Маги-

кян» Сериал. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» 

Сериал. (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Весёлые» 

каникулы» (16+) 
22:45 «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир» 12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» 

Сериал. (16+) 
00:25 «Кармен» (16+) 
02:15 «Мужчины в большом 

городе 2» (16+) 
04:00 «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир»  (12+)

04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Психологини» 

Сериал. (16+)
06:00 «Такие разные 

питомцы» (12+)

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

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

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай 

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

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

Новый сезон 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Женщина" 18+
01:50 "Вечерний 

Unplugged" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Акушерка. Счас-

тье на заказ" 16+
23:35 "Дом культуры 

и смеха. Весна" 16+
02:00 Х/ф "Кабы я была 

царица…" 16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:40, 
16:40, 17:40, 18:40 
Т/с "Черная 
лестница" 16+

19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская
 хроника" 16+

01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 04:05, 
04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный

вопрос" 0+
02:05 Х/ф "Муж 

по вызову" 16+
03:35 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

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

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:25 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация.

Команды" 16+
00:05, 00:35 "ХБ" 18+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
04:15, 05:10 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
21:55 Новости

06:05, 12:05, 14:20, 18:55, 
22:25, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:50 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
против Кшиштофа 
Влодарчика 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. 0+
13:10 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Виталий Минаков 
против Ди Джея Лин-
дермана. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона 16+

14:55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. 
Мужчины 0+

17:05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 
Мужчины 0+

19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 фи-
нала конференции 0+

22:05 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Валенсия" - 
"Вильярреал" 0+

02:00 Баскетбол. Евроли-
га Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Альба" 
(Германия) 0+

04:00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

05:00 Хоккей. НХЛ. "Аризо-
на Койотис" - "Мин-
несота Уайлд" 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Игра 

с тенью" 12+
11:30, 14:30, 17:50

События 16+
12:25, 15:10 Х/ф "Чёрная 

месса" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Вне игры" 12+
18:10 Х/ф "Выстрел в спи-

ну" 12+
20:00 Х/ф "Золотая кровь. 

Чёрный Орлов" 12+
22:00 "В центре

 событий" 16+
23:10 Д/ф "Елена Яковлева. 

Женщина 
на грани" 12+

00:05 Х/ф "Красная 
лента" 12+

01:45 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Призраки За-

москворечья" 12+
05:00 Д/ф "Вера Василь-

ева. Из простушек в 
королевы" 12+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Чудо-

женщина" 16+
22:40 Х/ф "Девушка с тату-

ировкой дракона" 18+
01:45 Х/ф "Призрачная 

красота" 16+
03:15 Х/ф "Горец" 12+

05:00 Х/ф "Цирк" 0+
06:25 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
06:55 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова" 12+

08:40, 10:20 Т/с "Знахарь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:15 Х/ф "Где находится 
нофелет?" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Вий" 12+
23:10 Х/ф "Старики-

разбойники" 12+
01:10 "Ночной экспресс" 12+
02:00 Х/ф "Берегите 

мужчин" 12+
03:20 Х/ф "Моя любовь" 12+
04:30 Мультфильмы 0+

06:05 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь 
холодной войны" 16+

07:10, 08:20, 10:05, 12:25, 
13:15, 14:05, 17:35, 
18:40, 21:25 
Т/с "Штрафник" 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс" 12+

01:45 Т/с "Лига обманутых 
жен" 12+

04:50 Д/ф "Раздвигая 
льды" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:00 Х/ф "Звёздные 

войны. Последние 
джедаи" 16+

13:00 "Русские 
не смеются" 16+

14:00, 18:30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+

20:00 "Между нами шоу" 16+
21:00 Х/ф "Копы в юбках" 16+
23:20 Х/ф "Охотник 

за головами" 16+
01:35 Х/ф "Свободные люди 

округа Джонс" 18+
03:50 Т/с "Последний

из Магикян" 12+
05:20 М/ф "В лесной 

чаще" 0+
05:40 М/ф "Илья Муромец 

и Соловей-Разбой-
ник" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

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

11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Т/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Достать ножи" 16+
22:15 Х/ф "Киллеры" 16+
00:15 Х/ф "Правдивая 

ложь" 16+
02:30 "Дневник 

экстрасенса" 16+
03:15 "Громкие дела" 16+
04:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:00 "Тайные знаки.

Тегеран 43" 16+

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

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:40 "Черные дыры. 

Белые пятна"
08:25 "Голливуд страны 

советов"
08:40 Х/ф "Моя любовь"
10:15 ХХ век. 
11:35 "Голливуд страны 

советов"
11:50 Открытая книга. 
12:20 Д/с "Первые в мире"
12:35 Т/с "Мария Терезия. 

Женщина на войне"
13:25 "Голливуд страны 

советов"

Пятница 5 марта
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 ТВ-Центр

Культура

ТВ-3

Обращаться

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

07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

09:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

7:30 «ProКниги».  
Выпуск №8. 12+

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

13:30 «ProКниги».  Выпуск 
№8. 12+

18:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

19:30 «ProКниги».  Выпуск 
№8. 12+

20:00 Обзор значимых
событий месяца. 
Февраль 2021

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

Домашний

Лен ТВ 24

ПРОДАМ 
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на ул.Пионерской, д.11 (сделан ремонт, 
площадь 42,5 кв.м).

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в п.Глажево

 (сделан ремонт, площадь 53 кв.м).

ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
 в п.Глажево

 (сделан ремонт, площадь 60,5 кв.м). 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в п.Глажево (4 этаж, площадь 43,2 кв.м., 

в квартире требуется ремонт).

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда. 

 СТС



06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Александр Балу-

ев. Герой, одержимый 
страстью" 12+

11:15, 12:15 "Видели 
видео?" 6+

13:55 Х/ф "Интер-
девочка" 16+

16:45 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+

18:25 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Давай разве-

демся!" 16+
23:05 Юбилейный концерт 

Анжелики Варум 12+
00:35 Х/ф "Как украсть 

миллион" 6+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай

 поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России.
 Суббота"

08:00 Вести. Местное 
время

08:20 Местное время. 
Суббота

08:35 "По секрету всему 
свету"

09:00 Всероссийский 
потребительский 
проект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Нарисованное 

счастье" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Жизнь 

прекрасна" 12+
01:40 Х/ф "Поезд судьбы" 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:50, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская
 хроника" 16+

10:00, 10:55, 11:40, 12:30 
Т/с "Великолепная 
пятерка 3" 16+

13:15, 14:20, 15:25, 16:35, 
17:35, 18:40, 19:30, 
20:20, 21:15, 22:05, 
22:55 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 

04:20 Т/с "Черная 
лестница" 16+

05:10 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:35 Х/ф "Идеальное 
убийство" 16+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "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 "Новые русские

 сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Звезды сошлись" 16+
23:30 "Международная 

пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:45 Т/с "Агентство скры-

тых камер" 16+
03:45 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
09:00 "Мама Life" 16+
09:30 "Битва дизайне-

ров" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Ольга" 16+

20:00 "Музыкальная интуи-
ция" 16+

22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский стендап" 16+
00:00 Х/ф "Богемская рап-

содия" 18+
02:40, 03:30 "Импровиза-

ция" 16+
04:20 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Аризо-
на Койотис" - "Мин-
несота Уайлд" 0+

07:35, 09:20, 12:00, 16:50 
Новости

07:40, 12:05, 16:55, 22:30, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:25 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+

09:35 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:55 Х/ф "Игра смерти" 16+
12:40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
14:20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины. 
30 км 0+

16:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - 
"Сочи" 0+

21:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" -
"Боруссия" (Дор-
тмунд) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - 
"Лацио" 0+

01:40 Специальный репор-
таж 12+

02:00 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - 
Румыния 0+

04:00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира 0+

05:00 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира 0+

05:50 Х/ф "Дамское
 танго" 12+

07:30 "Православная 
энциклопедия" 6+

08:00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 12+

09:30 Х/ф "В стиле JAZZ" 16+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф "Укротительница 

тигров" 0+
13:50 "10 самых... Актёры 

в юбках" 16+
14:25 Х/ф "Обмани себя" 12+
18:15 Х/ф "Кукольный 

домик" 12+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
23:45 "Девяностые. 

Водка" 16+
00:40 "Удар властью. 

Эдуард Шевард-
надзе" 16+

01:25 "Украина. Движение 
вниз". Специальный 
репортаж 16+

01:50 "Линия защиты" 16+
02:15 "Девяностые. Голые 

Золушки" 16+
02:55 "Девяностые.

 Тачка" 16+
03:35 "Девяностые.

Поющие "трусы" 16+
04:20 Д/ф "Горбачёв про-

тив ГКЧП. Спектакль 
окончен" 12+

05:00 "Петровка, 38" 16+
05:10 "Осторожно, мошен-

ники! Ваша карта 
бита!" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:40 Х/ф "Супер-
Бобровы" 12+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:00 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "ЖКХ: по ком кру-

тится счетчик?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Тайный сго-
вор: что скрывают 
от нас?" 16+

17:25 Х/ф "Kingsman: Золо-
тое кольцо" 16+

20:10 Х/ф "Великая
 стена" 16+

22:05 Х/ф "Оверлорд" 16+
00:00 Бокс. Бой-реванш 

за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Дилли-
ан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+

01:30 Х/ф "Город грехов" 18+
03:20 Х/ф "Спаун" 16+
04:50 Турнир по смешан-

ным единоборст-
вам UFC. Ян Блахович 
vs Исраэль Адеса-
нья 16+

05:00, 06:15, 08:10, 04:20 
Мультфильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:45 "Секретные 

материалы.
Интердевочки" 12+

07:10 "Игра в слова" 6+
08:25 "Наше кино. Неувяда-

ющие. К юбилею 
Елены Яковлевой" 0+

09:00 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени" 0+
11:50 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
13:30 Х/ф "Старики-раз-

бойники" 12+
15:25, 16:15 Х/ф "Покров-

ские ворота" 0+
16:00, 19:00 Новости
18:40, 19:15 Т/с "Любопыт-

ная Варвара" 16+
02:20 Х/ф "Майская ночь, 

или утопленница" 12+
03:15 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание" 0+

05:20 Х/ф "Иван 
да Марья" 0+

06:55, 08:15 Х/ф "Берегите 
мужчин!" 12+

08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды цирка" 6+
10:10 "Легенды кино" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. 

Надежда Крупская. 
Нелюбимая жена 
Ленина" 12+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. 

Мурманск - 
Териберка" 6+

13:15 "СССР. Знак 
качества" 12+

14:05 "Улика из прошлого. 
Диагноз - невменяе-
мость. Убийцы 
знаменитостей" 16+

14:55, 18:25 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+

18:10 "За дело!" 12+
00:05 Т/с "Благословите 

женщину" 12+
03:35 Х/ф "Девушка

с характером" 0+
05:00 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

08:25, 11:05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+

09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит

 наше" 12+
10:05 "Между нами шоу" 16+
12:15 Х/ф "Охотник за голо-

вами" 16+
14:35 Х/ф "Копы 

в юбках" 16+
16:55 Х/ф "Большой и до-

брый великан" 12+
19:15 М/ф "Семейка

 Аддамс" 12+
21:00 Х/ф "Малефисента" 12+
22:55 Х/ф "Звёздная 

пыль" 16+
01:20 Х/ф "Pro любовь" 18+
03:20 Х/ф "Огни большой 

деревни" 12+
04:35 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
05:25 М/ф "Приключения 

запятой и точки" 0+
05:40 М/ф "Как ослик гру-

стью заболел" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

10:15 Х/ф "Киллеры" 16+
12:15 Х/ф "Правдивая 

ложь" 16+
15:15 Х/ф "Сын маски" 12+
17:00 Х/ф "Призрачный

 патруль" 12+

19:00 "Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков" 16+

20:30 Х/ф "Сокровище
Амазонки" 16+

22:45 Х/ф "Эволюция" 12+
00:45, 01:30, 02:15, 03:00, 

03:30 Т/с "Викинги" 16+
04:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:00 "Тайные знаки. 

По маршруту самоле-
та-шпиона" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05Мультфильмы
07:40 Х/ф "Сельская

 учительница"
09:20, 11:30, 12:45, 13:30, 

18:25, 20:55 "Голливуд 
страны советов"

09:35 "Обыкновенный кон-
церт"

10:05 Х/ф "Укрощение 
строптивой"

11:45, 00:50 Д/ф "Затерян-
ный мир острова Би-
око и его короли"

13:00 Д/с "Русь"
13:45 Д/ф "Греция. Средне-

вековый город 
Родоса"

14:00 Х/ф "Сердце
 не камень"

16:15 Линия жизни. 
17:10 "Красная лента" Гала-

концерт звёзд миро-
вой оперы

18:45 Х/ф "Стакан воды"
21:10 Д/ф "Владимир Мигу-

ля. Здравствуй и про-
щай!"

22:00 Х/ф "Стэнли и Айрис"
23:40 "Клуб 37"
01:45 Искатели.
02:30 М/ф для взрослых 

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 Т/с "Проводница" 16+

07:35 Х/ф "Сумасшедшая 
любовь" 18+

09:30 Х/ф "Побочный 
эффект" 16+

11:25, 02:50 Т/с "Затме-
ние" 16+

19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Миллио-

нерша" 12+
02:05 Д/с "Ночная 

смена" 18+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Такие разные питом-
цы»  (12+)

06:45 Программа муль-
тфильмов. (6+)

07:15 «Мой любимый 
динозавр» (6+)

08:45 «Еда здорового 
человека» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал.  (12+)

10:10 «Манекенщицы» (16+)
11:00 «Целуют всегда 

не тех» (12+)
12:45 «Анькины тропы» (12+)
13:10 «Юлия Меньшова. 

«Я сама» (12+)
14:00 «1812: Уланская 

баллада» (12+)
17:10 «Встреча (Посети-

тель)» (16+)
19:00 «Ради женщин, ради 

женщин…» (12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. (12+)
21:00 «Мужчины в большом 

городе 2» (16+)
22:50 «Мой любимый при-

зрак» (12+) 
00:25 «Ничей» (12+)
01:40 «Мустанг»  (16+)
03:20 «За любовью. 

В монастырь» (16+)
04:10 «Кармен»  (16+)
06:00 «Юлия Меньшова.

«Я сама»  (12+)
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09.00 Новости спорта
10:00 Обзор значимых 

событий месяца. 
Февраль 2021

11:00 «ProКниги». 
Выпуск №8. 12+

11:10 Документальный 
фильм «Человек 
с Луны» 12+

14.00 «ProКниги».  
Выпуск №8. 12+

14:10 Документальный 
фильм «Человек 
с Луны» 12+

16:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Февраль 2021

19.00 «События недели» 12+
20:00 Документальный 

фильм «Человек 
с Луны» 12+

 СТС

Февральские пожары
15 февраля, в 20.20, дежурная смена 59-й пожарно-спа-

сательной части с одной автоцистерной  выехала в поселок 
Будогощь, на улицу Кооперативную, где случился пожар 
в квартире первого этажа двухэтажного кирпичного дома. 
Выгорела домашняя обстановка. Пожар потушен. 

17 февраля, в 9.12, пожарные 58-й части устремились 
в деревню Белую Пчевжинского сельского поселения, где 
полностью сгорела и была разобрана рубленая баня.

18 февраля, в 18.28, поступил сигнал о пожаре на вто-
ром этаже двухэтажного административного здания одного
из предприятий на улице Боровой  в Будогощи. Как оказалось, 
горела кровля. В тушении пожара приняли участие расчеты 
58-й и 59-й пожарных частей.

19 февраля сгорела хозпостройка в садоводстве «Кем-
брий» массива Посадников Остров. Распространение пожара 
предотвратил расчет 58-й части.

20 февраля, в 0.52, пожарные 59-й части выехали в дерев-
ню Луг Будогощского городского поселения, на улицу Ручей-
ную, где также сгорели надворные постройки одной из усадеб. 
Очаг потушен. 

Пострадавших на пожарах нет. Причины возгораний и
ущерб устанавливаются.

Сломался автобус в пути

21 февраля руководителем МКУ «УЗНТ» и дежурной сме-
ной сотрудников учреждения была оказана помощь кириш-
ским старшеклассникам и сопровождавшему их преподава-
телю, которые следовали  автобусом в направлении Санкт-
Петербурга на школьную олимпиаду. На территории Новго-
родской области у пассажирского автотранспортного средства 
вышел из строя двигатель. 

Школьников доставили в Кириши. Для транспортировки 
автобуса на базу был задействован эвакуатор. 

Другие аварийные ситуации
15 февраля, из-за повреждения кабеля при строительстве

моста, с 11.35 до 12.15 прерывалась подача электроэнергии 
в 15 жилых домах в Киришах.

В те же сутки, из-за неисправности на ЛЭП, с 23.25 до часу 
ночи отключалось электричество в деревне Городище Пчев-
ского сельского поселения.

16 февраля, на время устранения утечки, с 15.00 до 21.10 
отключалось холодное водоснабжение в двух жилых домах 
на улице Пионерской в Киришах.

В те же сутки устранялась утечка холодной воды на 
участке дома №18 проспекта Ленина. При этом потреби-
телей близлежащих жилых домов от ХВС не отключали. 

17 февраля, с 7.15 до 10.50, при утечке воды на участ-
ке дома №14 на улице Декабристов Бестужевых, отключа-
лось водоснабжение двадцати жилых домов и четырех учреж-
дений города.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 15 по 23 февраля сотрудники МКУ «УЗНТ» выполнили 
9 выездов с решением экстренных задач.  В течение этого 
же периода оперативной службой  учреждения принято 
и обработано 359 обращений  от граждан.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

НТВ

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура



14:05 Т/с "Викинг" 16+
18:00 Главное с Ольгой

 Беловой
19:25 Д/с "Незримый

 бой" 16+
22:45 Д/с "Сделано

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов"

 Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Без правил" 16+
03:05 Х/ф "Обыкновенное 

чудо" 0+
05:25 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:00, 02:10 Х/ф "Одно-

классницы. Новый 
поворот" 16+

12:35 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+

15:05 Х/ф "Золотой ком-
пас" 12+

17:15 М/ф "Семейка 
Аддамс" 12+

19:00 М/ф "Холодное 
сердце 2" 6+

21:00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+

23:20 "Стендап Андегра-
унд" 18+

00:25 Х/ф "Служебный ро-
ман. Наше время" 16+

03:20 Х/ф "Анаконда 2. Охо-
та за проклятой орхи-
деей" 12+

04:50 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+

05:15 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Айболит 

и Бармалей" 0+
05:40 М/ф "Как это случи-

лось" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Новый день" 12+
10:30 Х/ф "Сын маски" 12+
12:15 Х/ф "Эволюция" 12+
14:15 Х/ф "Сокровище 

Амазонки" 16+
16:15 Х/ф "Достать ножи" 16+
19:00 Х/ф "Ужастики" 12+
21:00 Х/ф "Призрачный

 патруль" 12+
23:00 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

00:30 Х/ф "Капитан Зум: 
Академия 
супергероев" 12+

02:00 "Дневник 
экстрасенса" 16+

02:45 "Громкие дела" 16+
03:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:30 "Тайные знаки.

Профессия преда-
вать" 16+

05:15 "Тайные знаки. Кав-
казская мышелов-
ка" 16+

06:30 М/ф "Осьминожки", 
"Лоскутик и Облако"

07:45 Х/ф "Машенька"
09:00 "Голливуд страны со-

ветов. Звезда Вален-
тины Караваевой"

09:15 "Обыкновенный 
концерт"

09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Стакан воды"
12:35 Письма из провин-

ции. Каргополь Ар-
хангельская область

13:05 "Голливуд страны со-
ветов. Звезда Мари-
ны Ладыниной"

08:35 Х/ф "Золотая кровь. 
Черный Орлов" 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф "Андрей Миро-

нов. Клянусь, моя 
песня не спета" 12+

12:40 Х/ф "Блондинка 
за углом" 12+

14:30 Московская 
неделя 12+

15:05 "Между нами, блон-
динками..." 12+

16:05 Х/ф "Московский 
романс" 12+

18:10 Х/ф "Чёрная вдова" 12+
22:15 Д/ф "Актерские 

судьбы. Мировые 
мамы" 12+

23:05 Д/ф "Бедные родст-
венники" советской 
эстрады" 12+

23:55 Х/ф "Ва-банк" 12+
01:40 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
03:05 "Петровка, 38" 16+
03:15 Х/ф "Выстрел в спи-

ну" 12+
04:45 Д/ф "Любовь в совет-

ском кино" 12+

05:00 Турнир по смешан-
ным единоборст-
вам UFC. Ян Блахович 
vs Исраэль Адеса-
нья 16+

07:00 Х/ф "Во имя коро-
ля" 16+

09:05 Х/ф "Исход: Цари и 
боги" 12+

12:00 Х/ф "Царь скорпио-
нов" 12+

13:50, 20:55 Х/ф "Мумия" 12+
16:15 Х/ф "Мумия возвра-

щается" 12+
18:45 Х/ф "Мумия: Гробни-

ца императора дра-
конов" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 Концерт Михаила 

Задорнова "Глупота 
по-американски" 16+

01:55 Концерт Михаила 
Задорнова "Собра-
ние сочинений" 16+

04:25 Концерт Михаила За-
дорнова "Задорнов 
детям" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени" 0+
08:50 "Наше кино. Неувяда-

ющие. К юбилею Анд-
рея Миронова" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Вий" 12+
11:50, 16:15 Х/ф "Двенад-

цать стульев" 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
22:25, 01:00 Т/с "Любопыт-

ная Варвара" 16+

05:10 Х/ф "Валерий Харла-
мов. Дополнительное 
время" 12+

07:00 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная 

приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №52" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Ибрагим Ага-
нин. Охотник на пала-
чей" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный репор-

таж 12+
13:50 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+

05:15 Х/ф "Муж 
по вызову" 16+

07:00 "Центральное 
телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас 

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
02:15 Т/с "Скелет

 в шкафу" 16+
03:35 Т/с "Дорожный 

патруль" 16+

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

10:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:30 "Перезагрузка" 16+
11:00 "Музыкальная 

интуиция" 16+
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 "Ольга" 16+

19:00 "Пой без правил" 16+
20:00, 21:00 Т/с "Однажды в 

России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 Х/ф "Угадай, кто?" 16+
02:10, 03:00 "Импровиза-

ция" 16+
03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:45 "Открытый микро-

фон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рик-
ки Бандехас против 
Серхио Петтиса 16+

07:00, 09:20, 17:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф "Старые 

знакомые" 0+
09:45 М/ф "Приходи 

на каток" 0+
09:55 Лыжный спорт. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 90 км 0+

13:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

14:50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
50 км 0+

17:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Красно-
дар" 0+

21:00 "После футбола" 12+
22:00 Х/ф "Игра смерти" 16+
01:00 Шорт-трек. Чемпио-

нат мира 0+
02:00 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
Плей-офф. "Подрав-
ка" (Хорватия) - "Ро-
стов-Дон" (Россия) 0+

05:35 Х/ф "Евдокия" 0+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" 12+

05:10, 06:10 Х/ф "Гусарская 
баллада" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:10 "Видели 

видео?" 6+
13:25 Д/ф "К юбилею 

Андрея Миронова. 
Скользить 
по краю" 12+

14:20 "ДОстояние 
РЕспублики. Андрей 
Миронов" 12+

15:50 Х/ф "Ищу жену 
с ребенком" 16+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 "Ледниковый 

период" 0+
23:55 Концерт группы 

"Рондо" 12+
01:45 "Вечерний 

Unplugged" 16+
02:25 "Модный 

приговор" 6+
03:15 "Давай 

поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / 

Женское" 16+

04:30, 01:30 Х/ф "Родная 
кровиночка" 12+

06:00, 03:05 Х/ф "Любовь 
из пробирки" 12+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Х/ф "Неотправленное 

письмо" 12+
15:25 Х/ф "Лёд" 12+
17:45 "Ну-ка,

 все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:05, 05:50, 06:40 
Т/с "Черная 
лестница" 16+

07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 
23:20, 00:25, 01:25, 
02:20 Т/с "Пустыня" 16+

11:40, 12:40, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:25, 
18:25 Т/с "Морские 
дьяволы 3" 12+

19:25, 20:25, 21:25, 22:25
Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

Воскресенье 7 марта

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТНТ

РЕН ТВ 
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ЗВЕЗДА

ТВ-3

13:25, 01:40 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

14:05 "Голливуд страны 
советов. Звезда Зои 
Фёдоровой"

14:20 Д/с "Другие Рома-
новы. Братья
по оружию"

14:50 "Голливуд страны
 советов. Звезда 
Рины Зелёной"

15:05 Х/ф "Майерлинг"
17:25 "Пешком..." 
17:55 "Голливуд страны

 советов. Звезда 
Нины Алисовой"

18:15 "Романтика романса"
19:15 "Голливуд страны со-

ветов. Звезда Аллы 
Тарасовой"

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мой младший 

брат"
21:50 Опера Г.Доницетти 

"Дон Паскуале"
00:10 Х/ф "Укрощение 

строптивой"
02:20 Мультфильмы

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Миллио-

нерша" 12+
10:45 Х/ф "Отель 

"Купидон" 16+
14:50 "Пять ужинов" 16+
15:05 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+

22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Другая я" 16+
02:25 Д/с "Ночная 

смена" 18+
03:15 Т/с "Затмение" 16+

06:00 «Юлия Меньшова. 
«Я сама» (12+)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)

07:20 «Ничей» (12+)
08:45 «Еда здорового

 человека» (12+) 
09:15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
10:00 «Манекенщицы»  (16+)
10:50 «Мой любимый при-

зрак»  (12+)
12:30 «Любимая» (16+)
13:50 «Лучшее лето нашей 

жизни» (12+)
17:30 «Человек с бульвара 

Капуцинов»  (12+)
19:10 «Ради женщин, ради 

женщин…» (12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. (12+) 
21:00 «Сабрина» (12+) 

(с субтитрами)
23:10 «Встреча» (16+)
01:00 «Целуют всегда 

не тех» (12+)
02:30 «Ради женщин, ради 

женщин…»  (12+)
03:30 «За любовью. В мона-

стырь» 16+)
04:20  «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. (12+)  
06:00  «Манекенщицы» (16+)

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги».  
Выпуск №8. 12+

12:00 Обзор значимых
событий месяца. 
Февраль 2021

14.00 «ProКниги». 
Выпуск №8. 12+

15:00 Документальный 
фильм «Человек 
с Луны» 12+

16:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Февраль 2021

18.00 «ProКниги». 
Выпуск №8. 12+

19.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

20:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Февраль 2021

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МП «ГИС-ЦЕНТР»,в лице кадастровых инженеров 
И.Е.Рудаковой, Л.А.Коруновой (адрес: 187110,

 Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д.19, 
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm), в отношении 

земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, массив 
«Кусино», СНТ «Энергетик», с кадастровым номером 
47:27:0000000:2291, улица 1, участок №3а, улица 5, уча-
сток №209, №211. Заказчик: Н.А.Яковлева. Почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, 
д.12, к.1, кв.18, тел. 8-921-335-35-38,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

 Приглашаются правообладатели смежных
земельных участков в границах кадастровых 

кварталов  47:27:0637001, 47:27:0658001. 
Собрание заинтересованных лиц по  поводу

согласования  местоположения  границ участков  
состоится по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.19,  

МП «ГИС-Центр», 29.03.2021 г.  в 12.00. 
С проектами межевых планов земельных участков 

можно ознакомиться по адресу: 187110, 
Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.19, 

МП «ГИС-Центр».

Возражения  и требования принимаются с  01.03.2021  
года по 26.03.2021 года по адресу: 187110, Ленин-
градская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.19,  МП «ГИС-
Центр», тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm.

При проведении  согласования  местоположения  
границ   при  себе  необходимо  иметь  документ, удо-
стоверяющий личность,  а также документы о правах 
на земельный участок.

НТВ

 СТС



На лодочке покатаемся?
В редакцию «КФ» поступило письмо 
от нашего читателя Федора Федоровича 
Стрельцова за подписью автора 
и еще четырех солидарных 
с ним жителей Киришей. 

В данном обращении содержалось пожелание 
возродить в акватории города ранее существовав-
ший прокат прогулочных лодок (лодочную станцию). 

Мы обратились в районную администрацию с 
просьбой рассмотреть изложенную ситуацию и по-
лучили письменный ответ:  

"На сегодняшний день в рамках бюджетного 
финансирования открытие и содержание лодочной 
станции не планируется. В случае заинтересован-
ности предпринимателей в развитии проката про-
гулочных лодок администрацией будет предостав-
лена в аренду лодочная станция".

А.Н.АНЦИФЕРОВ,  
исполняющий обязанности  главы администрации 

Киришского муниципального района.

Уважаемые налогоплательщики!
Основная цель проводимой налоговыми органами работы 
по урегулированию задолженности - информирование физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
по вопросам уплаты налогов и предупреждение последствий, 
связанных с их неуплатой.

ИФНС России по Киришскому району Ленинградской области сообщает, 
что срок уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество 
физических лиц истек 1 декабря 2020 года. 

Задолженность по налогам влечет за собой дополнительные расходы
в виде пени, которые начисляются на сумму неуплаченных налогов авто-
матически за каждый день просрочки платежа, а также является основанием
для обращения за ее взысканием в службу судебных приставов.

Должнику могут: 
ограничить выезд за границу, 
арестовать банковский счет, 
взыскать долг через работодателя. 
Оплатить налоги можно через сайт ФНС России (онлайн-сервисы «Уплата 

налогов и пошлин» или «Личный кабинет налогоплательщика»), через единый 
портал государственных услуг или лично в отделениях банков.

Просим убедиться в отсутствии задолженности по налогам. Рекомендуем 
в кратчайшие сроки уточнить наличие задолженности по имущественным  
налогам и ее оплатить.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться
в любую налоговую инспекцию, направив обращение через Личный кабинет 
налогоплательщика или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Не допускайте образования задолженности, решайте вопросы 
по оплате налогов своевременно!

ИФНС России по Киришскому району 
Ленинградской области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹20/133

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 9 декабря 2020 года  
№17/118 «О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области проект решения о внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 09 декабря 2020 года №17/118 «О бюджете муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года №17/118 «О бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  «1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области в сумме 2 040 383,29 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области в сумме 2 081 310,38 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области в сумме 40 927,09 тысяч рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2022 и 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области на 2022 год в сумме  2 050 839,92 тысяч рублей 
и на 2022 год в сумме 2 106 760,69 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2022 год в сумме 2 084 839,92 тыся-
чи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18 000,00 тысяч рублей, 
и на 2023 год в сумме 2 140 760,69 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 37 000,00 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2022 год в сумме 34 000,00 тысяч рублей
и на 2023 год в сумме 34 000,00 тысяч рублей.».

2. В статье 5 решения совета депутатов муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года №17/118 «О бюдже-
те муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции  «2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год в сумме 40 677,50 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 40 700,90 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 40 720,70 тысяч рублей.»;
2.2. В абзаце 2 пункта 8 цифры «8 458,02» заменить на цифры «8 888,69».
3. В статье 7 решения совета депутатов муниципального образования Киришский му-

ниципальный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года №17/118 «О бюдже-
те муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

3.1. В пункте 5.2 цифры «15 000,00» заменить на цифры «18 000,00».
4. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 33 и 34 к решению совета депутатов 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 9 дека-
бря 2020 года № 17/118 «О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой ре-
дакции (прилагаются).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст решения с приложениями в сетевом издании «Киришский фа-
кел» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

6. Настоящее решение вступает в действие со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области         К.А.Тимофеев.

(С полным текстом настоящего решения и приложениями к нему можно ознакомиться
 в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/»).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹240

О внесении изменений в постановление от 05.10.2020 г. №1805 «Об утверждении лимитов 
потребления энергоресурсов на 2021 год»

В целях корректировки лимитов потребления энергоресурсов, исходя из фактического потре-
бления, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 05.10.2020 г. №1805 «Об утверждении 
лимитов потребления энергоресурсов на 2021 год» (далее - постановление):

1.1. Пункт 1 приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением №1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 1 приложения №2 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением №2 к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 1 приложения №3 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением № 3 к настоящему постановлению

1.4. Пункт 1 приложения №4 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением №4 к настоящему постановлению.

1.5. Пункт 1 приложения №5 к постановлению изложить в новой редакции  в соответствии с при-
ложением № 5 к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложением в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Пахомову Т.В.

Глава администрации             О.Г.Дмитриев.
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 

в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)
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18 февраля перестало
биться сердце известного 
многим спортсменам 
киришанина - Фёдора Фёдоровича 
СТРЕЛЬЦОВА. 
Много лет он отдал работе 
тренером по вольной 
и классической борьбе, был судьей 
республиканской категории. 

Федор Федорович стоял у истоков развития Киришской дет-
ско-юношеской спортшколы, работая там с самого открытия. 
Ф.Ф.Стрельцов подготовил более двадцати победителей и при-
зеров областных первенств. Его воспитанники регулярно вклю-
чались в состав сборной региона. Много лет  Федор Федорович 
сотрудничал с газетой "Киришский факел",  писал заметки 
о спортивных достижениях своих воспитанников, о пользе здо-
рового образа жизни. С 2010 года он находился на заслуженном 
отдыхе, в ноябре 2018-го отметил свое 80-летие. 

10 февраля, 
после продолжительной 
болезни, ушел самый родной 
в этом мире для меня человек - 
любимая жена
Инна ПОДЛЕСНАЯ. 

Каждое мгновение нашей семейной жиз-
ни было наполнено её заботой, вниманием и 
любовью. Наш дом всегда притягивал уютом 
и теплом, был центром добра и взаимопо-
нимания. Никогда домашний очаг не угасал - он был в надежных 
и сильных руках жены, матери, бабушки.  При любых обстоятель-
ствах: в радости или горе, в жизненных испытаниях и трудно-
стях, болезнях и переживаниях за близких нам людей, она никогда 
не теряла спокойствия, оптимизма  и жизнелюбия. И теперь 
эта гармония ушла, но навсегда останется в сердцах и памяти 
любящих людей.

Мы помним тебя! Ты навсегда с нами!
Вадим ПОДЛЕСНЫЙ.
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Морозы трещат - дома горятМорозы трещат - дома горят
Основная причина возгораний 

связана с эксплуатацией печ-
ного отопления. Нередко наруша-
ются и правила пожарной безо- 
пасности при использовании элек-
тронагревательных приборов. 

Уважаемые жители и гости  
нашего района! Запомните, что  
запрещено: 

  эксплуатировать электропро-
вода и кабели с видимыми нару- 
шениями изоляции и со следами 
термического воздействия; 
 пользоваться розетками,  

рубильниками при наличии в них 
повреждений, эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией; 
 обертывать электролампы 

и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами; 
 пользоваться электрическими 

утюгами, плитками, чайниками,  
не имеющими устройств тепловой 
защиты, с неисправными терморе-
гуляторами; 
 использовать самодельные 

электронагревательные приборы 
и удлинители, а также - некалибро-
ванные плавкие вставки или дру-
гие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого  
замыкания; 

В Киришском районе увеличилось количество пожаров  
в жилом секторе. С начала года, как отмечает пожнадзор,  
четыре пожара произошло в городе, десять - в поселениях. 

 размещать (складировать)  
в электрощитовых, а также бли-
же одного метра от электрощитов, 
электродвигателей и пусковой ап-
паратуры горючие, легковоспла- 
меняющиеся вещества и матери-
алы, при проведении аварийных  
и других строительно-монтажных 
и реставрационных работ, а также 
при включении электроподогрева 
автотранспорта;

 использовать временную 
электропроводку, включая удли-
нители, сетевые фильтры, не пред-
назначенные по своим характери-
стикам для питания применяемых 
электроприборов; 
 прокладывать электрическую 

проводку по горючему основанию, 
либо наносить (наклеивать) горю-
чие материалы на электрическую 
проводку; 

 оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 
сеть электронагревательные при-
боры, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе, на-
ходящиеся в режиме ожидания,  
за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны на-
ходиться в круглосуточном режи- 
ме работы в соответствии с техни-
ческой документацией изготови- 
теля.

Необходимо также своевремен-
но устранять такие дефекты печи, 
как разрушение топочных отвер-
стий, выпадение дверцы и так да-
лее. Случается, пожары возникают 
из-за того, что к печи вплотную  
вешают одежду для просушки или 
ставят мебель. Происходит это, как 
правило, зимой, когда начинается 
усиленная топка печей. Избежать 
этого можно в том случае, если не 
допускать их перекала. В сильные 
морозы лучше топить печь не-
сколько раз. Во избежание пожара 
нельзя оставлять топящиеся печи 
без присмотра. Опасно поручать 
наблюдение за ними детям, осо-
бенно дошкольного возраста. 47

Наталья ЗИМИНА.

• Фото Киришского отдела профилактической работы и надзорной  
деятельности. 

Перепады температур приво-
дят к ослаблению ледяного  

покрова водоемов. Если раньше 
рыболовы знали, что есть два пе-
риода, когда надо проявлять повы-
шенную осторожность: в начале и 
в конце ледостава, то теперь опас-
ность провалиться и оказаться в 
холодной воде может подстере-
гать человека на протяжении всей 
зимы. Лед тает, его прочность зна-
чительно снижается. Госинспек-
тор Киришского отделения ГИМС 
Е.Максимова напоминает, что  
не стоит рисковать жизнью и вы-
ходить на лёд, тем более вдали  
от берега.

Что делать, если вы все же 
провалились под лед и оказа-
лись в холодной воде? Рекомен-
дации таковы: 

• не паникуйте, не делайте рез-
ких движений, дышите глубоко и 
медленно;

• раскиньте руки в стороны и  
постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, предав телу горизонталь-
ное положение по направлению  
течения;

• попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги  
на лед;

• выбравшись из полыньи, отка-
тывайтесь, а затем ползите в ту 
сторону, откуда шли: ведь лед 
здесь уже проверен на прочность. 47

Подготовила  
Анастасия НЕЧАЕВА. 

Уроки поведения на льду
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

	�Общество

Нефтеперерабатывающий -  
в творчестве художников

Как получишь паспорт - Как получишь паспорт - 
береги его!береги его!

Сотрудники Киришского историко-краеведческого музея  
рассказали, что к 55-летию градообразующего предприятия  
ООО «КИНЕФ» открылась выставка «Художники  
на киришской стройке».

Главные ее экспонаты - картины художников В.А.Емельянова, В.А.Ветро- 
гонского, А.М.Маслова и В.В.Салапина. Авторы графических и живописных 

работ запечатлели начало Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной 
стройки: первые установки завода, торжественную встречу первого эшелона 
нефти, работу сварщиков, зарисовки о жизни временных поселков строителей.

Также в музее  представлены фотофакты этапов сооружения и жизни  
гиганта нефтехимии в 1960-х годах; материалы о предприятиях, внесших 
вклад в строительство завода; копии документов о награждении Киришского 
НПЗ орденом Трудового Красного Знамени, макеты заводских объектов.

В Киришском историко-краеведческом музее для детей и взрослых  
проводятся обзорные и тематические экскурсии. Для тех, кто желает под- 
робнее ознакомиться с достопримечательностями города, предлагаются  
пешеходные экскурсии в группах до 25 человек.

Музей ждет посетителей со вторника по субботу, с 11.00 до 18.00, (маски - 
обязательны). Для групповых посещений (до 10 человек) обязательна пред- 
варительная запись по телефону 8 (81368) 210-44. Группа музея в соцсети:  
vk.com/musey.kirishi. 47

Подготовила Ирина ВЕТРОВА.

Социальная 
доплата
С января 2021 года 
социальную доплату  
к пенсии неработающим 
пенсионерам  
выплачивает Центр  
социальной защиты  
населения Ленобласти.

Региональная социальная до-
плата к пенсии (РСД) назна-

чается и выплачивается орга- 
ном социальной защиты насе-
ления в случае, если величина 
прожиточного минимума пенси-
онера, установленная в регионе 
проживания, превышает эту  
величину в целом по России. 

Величина прожиточного ми-
нимума на 2021 год в Россий-
ской Федерации составляет  
10 022 руб., в Ленинградской 
области - 10 359 рублей. С 1 ян- 
варя 2021 года региональная  
социальная доплата к пенсии 
в Ленинградской области осу-
ществляется в беззаявительном 
порядке. Детям-инвалидам и 
детям, не достигшим возраста 
18 лет, которым установлена 
пенсия по случаю потери корми- 
льца, региональная социальная 
доплата к пенсии также назнача-
ется в беззаявительном порядке. 

С заявлением об установ-
лении РСД необходимо обра- 
щаться в МФЦ неработающим 
пенсионерам, которым пенсия 
назначается после 01.01.2021 
года, и её размер ниже величи-
ны прожиточного минимума -  
10 359 руб. 

Подробную информацию о 
предоставлении региональной 
социальной доплаты к пенсии 
можно получить по единому  
бесплатному номеру инфор-
мационно-справочной службы 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» 8 (800) 350-06-05  
и в его филиалах. 

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА, 
начальник Управления ПФР

в Киришском районе 
Ленобласти (межрайонного).

Основным документом гражданина 
Российской Федерации является 

паспорт. Его обязаны иметь все граж-
дане Российской Федерации, достиг-
шие 14-летнего возраста. Нужно не 
забывать о сроках действия паспор-
та, так как несвоевременное оформ-
ление документа влечет за собой  
наступление серьезной администра-
тивной ответственности. 

Документы и личные фотографии 
для получения или замены паспорта 
должны быть сданы гражданами в 
30-дневный срок с момента насту-
пления оснований для выдачи или  
замены паспорта (достижение 14, 
20 и 45-летнего возраста, измене-
ние фамилии, имени, отчества, даты,  
места рождения, изменение пола,  
изменения внешности). 

При этом следует учитывать, что 
паспорт считается недействитель-
ным с момента наступления осно-
ваний для его замены. Весь необхо-
димый пакет документов подается  
не позднее 30 дней со дня насту-
пления обстоятельств, в связи  
с которыми паспорт становится не-
действительным. 

После истечения этого срока на-
ступает административная ответ-

Отдел по вопросам миграции ОМВД России  
по Киришскому району Ленобласти  
информирует об административной ответственности
граждан Российской Федерации  
за несвоевременное оформление паспорта.

ственность по части 1 статьи 19.15 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации 
(КоАП РФ). За данный вид наруше-
ния предусмотрен штраф в размере  
от 2000 до 3000 рублей. 

Гражданин обязан бережно хра-
нить паспорт. Об его утрате необ-
ходимо незамедлительно заявить в 
территориальный орган миграцион-

ной службы. Паспорт, в который вне-
сены отметки и записи, не предус-
мотренные «Положением о паспор-
те гражданина Российской Федера-
ции», является недействительным. 
Нельзя гражданам собственноручно 
вносить в паспорт какие-либо запи-
си, например, заполнять самостоя-
тельно графу «дети», так как это мо-
гут делать только сотрудники мигра-
ционной службы. Незаконным явля- 
ется принятие удостоверения лич-
ности (паспорта) гражданина Рос-
сийской Федерации в залог. Данные 
действия влекут за собой админи-

стративную ответ-
ственность по ст. 
19.17 Кодекса об ад-
м и н и с т р а т и в н ы х 
пр аво н ару ш е ния х 
Российской Федера-
ции, с наложением 
административного 
штрафа в размере 
до одного минималь-
ного размера опла-
ты труда или выне-
сением предупреж-
дения за указанное 
правонарушение.

Важно также пом-
нить, что граждане, 
снявшиеся с учета  
по прежнему месту 

жительства, должны обратиться в 
структурное подразделение УФМС 
России не позднее 7 дней со дня 
прибытия на новое место жительство, 
так как неисполнение этой обязан-
ности влечет наступление админи-
стративной ответственности по ста-
тье 19.15.1 ч.1 КоАП РФ, за которую 
предусмотрен штраф от 2000 до 
3000 рублей. 
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24 февраля отметила свой юбилей  24 февраля отметила свой юбилей  
Наталья Дмитриевна Наталья Дмитриевна ФОМИНАФОМИНА

Мы сердечно хотим Вас  поздравить и от всей души пожелать: 
пусть каждый день непременно радует, успех в делах - не будет в 
тягость, здоровье с каждым днем только крепнет, а близкие люди 
поддерживают во всех делах.

Желаем, чтобы невзгоды никогда не переступали порог Вашего 
дома, только веселье, счастье и любовь витали вокруг Вас!

Будьте всегда такой же милой, прекрасной женщиной; таким  
же добрым, честным и искренним человеком!

Желаем осени красивой,Желаем осени красивой,
Желаем лета, как в кино!Желаем лета, как в кино!
Пусть будет жизнь Пусть будет жизнь 

у Вас счастливой!у Вас счастливой!
Ведь нам совсем не все равно!Ведь нам совсем не все равно!
Цветущей Вам весны желаем;Цветущей Вам весны желаем;
Уютной, сказочной зимы!Уютной, сказочной зимы!
Вас с днем рождения поздравляя,Вас с днем рождения поздравляя,

Хотим сознаться - влюбленыХотим сознаться - влюблены
Всем нашим коллективом Всем нашим коллективом 

дружным!дружным!
У Вас харизмы не отнять!У Вас харизмы не отнять!
Готовы даже, если нужно,Готовы даже, если нужно,
Хоть целый день Вас поздравлять!Хоть целый день Вас поздравлять!

Совет ветеранов Совет ветеранов 
 Киришского района. Киришского района.

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Екатерину Михайловну Екатерину Михайловну 
ИВАНОВУИВАНОВУ!!

Здоровья, радости, везенияЗдоровья, радости, везения
В чудесный праздник - день рождения,В чудесный праздник - день рождения,
Поменьше грусти, больше смеха,Поменьше грусти, больше смеха,
В делах - упорства и успеха.В делах - упорства и успеха.
Пусть солнце светит круглый год,Пусть солнце светит круглый год,
И сбережет Бог от невзгод,И сбережет Бог от невзгод,
Любви, удачи, вдохновенияЛюбви, удачи, вдохновения
И только верного решения.И только верного решения.
Уюта, счастья, полной чашиУюта, счастья, полной чаши
В семье и доме, в жизни Вашей,В семье и доме, в жизни Вашей,
Друзей, душевного тепла,Друзей, душевного тепла,
Веселья, мира и добра.Веселья, мира и добра.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
д.Кусино.д.Кусино.

26 февраля  26 февраля  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  
Екатерина Ивановна  Екатерина Ивановна  

ЛЕСУКОВАЛЕСУКОВА
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачиСолнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.Крепко за руку держал.
Пусть приходит вдохновение,Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроениеДарит радость, настроение
И возможности творить,И возможности творить,
Радоваться и любить.Радоваться и любить.
Не встречать в пути ненастья,Не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь смех и счастье!Пусть царит лишь смех и счастье!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

В конце февраля  В конце февраля  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Анатолий Николаевич Анатолий Николаевич КУДРЯВЦЕВКУДРЯВЦЕВ
С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
Пожелаем от душиПожелаем от души
Исполнения желаний,Исполнения желаний,
Покорения вершин!Покорения вершин!
Положительных эмоций,Положительных эмоций,
Солнца, света и тепла,Солнца, света и тепла,
Чтобы долгая дорогаЧтобы долгая дорога
В удовольствие была.В удовольствие была.
Каждый день встречать с улыбкой,Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!Ни о чем не сожалеть!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

2 марта отметит свой юбилей 2 марта отметит свой юбилей 
Зинаида Петровна Зинаида Петровна АЛЮКОВААЛЮКОВА

Спешим поздравить с днем рожденияСпешим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей душиИ пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везения,Здоровья, счастья и везения,
Тепла, спокойствия внутри.Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,Эмоции и доброту,
Пусть эта жизнь всегда Вам даритПусть эта жизнь всегда Вам дарит
Мечты, добро и красоту!Мечты, добро и красоту!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Павла Кирилловича Павла Кирилловича ГУРИЧЕВАГУРИЧЕВА!!
Желаем жить легко и бодро,Желаем жить легко и бодро,
Активно, радостно, свободно.Активно, радостно, свободно.
Пусть жизни каждое мгновениеПусть жизни каждое мгновение
Приносит только вдохновение!Приносит только вдохновение!
Любви прекрасной, счастья, смеха,Любви прекрасной, счастья, смеха,
Удачи яркой и успеха,Удачи яркой и успеха,
Веселых дней и приключений,Веселых дней и приключений,
Что не испортят настроения!Что не испортят настроения!
Здоровья крепкого на годы,Здоровья крепкого на годы,
Всегда отличнейшей погодыВсегда отличнейшей погоды
И самых правильных решений.И самых правильных решений.
Добра и дружбы! С днем рождения!Добра и дружбы! С днем рождения!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Нину Вячеславовну Нину Вячеславовну ЛЬВОВУЛЬВОВУ!!
Яркого солнца, здоровья, тепла,Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроение отличнейшим будет,Пусть настроение отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.В жизни встречать только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, весельяРадости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье.Ну а в глазах пусть читается счастье.

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем  
Веру Александровну ВЕЛИКАНОВУ 

с её замечательным юбилеем - 
90-летием!

Желаем ей дальнейшего процветания, успе-
хов в её труде в качестве председателя об-
щества «Жители блокадного Ленинграда». 
Всех земных благ, чистого неба, здоровья  
на долгие-долгие годы.

В моей душе нет места злу,
Всё занято людьми, которых я люблю -
Родных, знакомых, всю планету,
Всех тех, кто дарит доброту.
Любите люди красоту -
Она дана вам от природы!

Члены общества 
«Жители блокадного Ленинграда».

Признание
Очень хочется через районную газету поблагодарить замечательных 

людей в белых халатах - медицинских работников Будогощской 
поликлиники. Благодарим весь их дружный коллектив и лично 

фельдшера Лилию Юрьевну Батраеву за профессиона-
лизм в нелегком труде, внимательное отношение к больным 

и за то, что всем оказывают медицинскую помощь, про-
являя терпение и внимательность, особенно к людям  
пожилого возраста. Отметим медицинских сестер:  
Татьяну Николаевну Литвинову, Светлану Степановну  
Варганову, Светлану Геннадьевну Железкину,  
Наталью Владимировну Колтырину, Аиду Георги- 
евну Екимову, стоматолога Анастасию Алексан- 
дровну Егорцеву, детского врача Юлию Викторовну 
Николаеву, работника регистратуры Людмилу Влади-

мировну Левашёву. Выражаем слова признательно-
сти всем уборщицам и санитаркам. Желаем всем 

вам сил, добра, здоровья, счастья в личной жизни и 
мирного неба над головой.

Жители поселка Будогощь.

Пусть будет в жизни всеПусть будет в жизни все
Самое теплое,Самое теплое,
Самое милое,Самое милое,
Самое доброе,Самое доброе,
Очень красивое,Очень красивое,
Самое верное,Самое верное,
Самое нужное,Самое нужное,
Трепетно-нежное,Трепетно-нежное,
Самое дружное,Самое дружное,
Только приятное,Только приятное,
Только хорошее,Только хорошее,
Невероятное,Невероятное,
Чуть невозможное,Чуть невозможное,
Просто веселое,Просто веселое,
Просто любимое,Просто любимое,
Но обязательно -  Но обязательно -  
НЕПОВТОРИМОЕ!НЕПОВТОРИМОЕ!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим с наступающим 

юбилеем  юбилеем  
Валентину  Валентину  

Алексеевну  Алексеевну  
СМИРНОВУСМИРНОВУ!!

Уважаемые читатели!
У вас есть прекрасная возможность разместить поздравления  

на страницах районной газеты «Киришский факел». 

Размещение поздравлений - от 150 рублей. Справки по телефону 238-56.

Поздравляем  
с  Днем защитника  

Отечества

замечательного  
доброго человека -  

Юрия Ивановича ОРЛОВА! 
Желаем ему долгих лет жизни, 

 семейного счастья,  
успехов в работе!

А.В.ЕГОРОВА,  
Л.А.БАЛАКИРЕВА.

Поздравляем Поздравляем с юбилеемс юбилеем  
уважаемого  уважаемого  

Виталия Сергеевича Ефимова!Виталия Сергеевича Ефимова!
Пусть в день рождения гостей полон дом,Пусть в день рождения гостей полон дом,
Беды, тревоги уйдут на потом,Беды, тревоги уйдут на потом,
Счастье и радость в подарок достанутся,Счастье и радость в подарок достанутся,
И навсегда в твоем доме останутся!И навсегда в твоем доме останутся!
Пусть будет здоровье крепким, как сталь,Пусть будет здоровье крепким, как сталь,
С годами прощаться пусть будет не жаль,С годами прощаться пусть будет не жаль,
Еще много лет впереди тебя так ждет,Еще много лет впереди тебя так ждет,
Все в жизни пусть будет, все в жизни придет.Все в жизни пусть будет, все в жизни придет.

КУПРИЯНОВЫ, БАРАНОВЫ.КУПРИЯНОВЫ, БАРАНОВЫ.

Поздравляю мужа Анатолия Борисова, Поздравляю мужа Анатолия Борисова, 
сына Дмитрия и внука Даниила  сына Дмитрия и внука Даниила  

с праздником -  с праздником -  
Днем защитника Отечества!Днем защитника Отечества!

Желаю им крепкого здоровья,  Желаю им крепкого здоровья,  
успехов в работе и учебе!успехов в работе и учебе!

ТатьянаТатьяна БОРИСОВА. БОРИСОВА.

Поздравляем с 23 февраля Поздравляем с 23 февраля 
 и с днем рождения  и с днем рождения 

 Леонида Александровича  Леонида Александровича ЗЕНКОВА!ЗЕНКОВА!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет Желаем крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.жизни.
Мама, сын Максим, дочь Ира, жена,  Мама, сын Максим, дочь Ира, жена,  
племянники и все родные.племянники и все родные.
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ОВЕН На этой неделе ваша кон-
центрация внимания ослабнет. 
Вы столкнетесь с неожиданными 

трудностями. Не предпринимайте ничего 
важного и не срывайтесь на других. 

ТЕЛЕЦ На этой неделе лучше 
сдерживать негативные эмоции 
во избежание грандиозных ссор 

с родными. 
БЛИЗНЕЦЫ Одинокие Близ- 
нецы в начале недели скорее 
всего встретят любовь. Убыва- 

ющая Луна негативно повлияет на настро-
ение, поэтому им будет сложно сосредо- 
точиться на работе. 

РАК На этой неделе Раку надо 
всеми силами избегать кон- 
фликта с родными. Самое время 

вспомнить про романтику. Будьте спо- 
койны и не переутомляйтесь.

ЛЕВ С самого начала весны  
Львы сумеют сделать очень мно-
гое. Они постоянно в движении 

и много общаются - это помогает им 
в делах. 

ДЕВА Девы сделают очень много. 
Одинокие люди могут обрести 
счастье в любви, причем вза- 

имной, но лишь при условии искренности  
и общительности. Возможны ссоры 
с близким человеком. Будьте мягче с род-
ными.

ВЕСЫ Грядущий период прине-
сет Весам успех во всех сферах. 
Особенно плодотворным будет 

начало недели - оно ознаменуется важ- 
ными переменами в работе. 

СКОРПИОН Скорпионы станут 
неуверенными и будут подо- 
зревать всех и вся в неблаговид-

ных поступках. Выходные обещают прият-
ное времяпрепровождение.

СТРЕЛЕЦ У Стрельцов не пред-
видится никаких трудностей. 
Начните выходить в люди - 

это поможет найти новые цели. 
 КОЗЕРОГ Период будет непро-

стым - ваше упрямство на работе 
приведет к крупному конфликту. 

Тем, кто стремится сделать карьеру,  
надо пока побыть в тени. 
 ВОДОЛЕЙ Начало недели стоит 

посвятить делам, контрактам и 
переговорам. Середина пери- 

ода будет омрачена ссорами с сослужив-
цами и бизнес-партнерами. Старайтесь  
не тратить деньги. 

РЫБЫ Первые дни весны потре-
буют от Рыб максимум сосре- 
доточенности на работе, по-

скольку их внимание будет рассеянным. 
Среда и четверг удачны в деловой и фи-
нансовой сферах. Постарайтесь не ссо-
риться с коллегами.
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По горизонтали: Орангутан. Нулин. Пробег. Сдоба. Морг. Талия. Артек. Ракша. «Обоз». 
Раут. Ная. Амаяк. Палм. Амаду. Изгиб. Кузу. Акт. Ас.

По вертикали: Омар. Араб. Гангстер. Толуол. Нандая. Помилование. Охра. Дакар. Биешу. 
Грызня. Какаду. Атом. Акаба. Амга. Пакт. Луза. Ус.

Осадки Температура Ветер

чт.  4 марта
0 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

пт. 5 марта
0 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

сб. 6 марта
+1 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 747

вс. 7 марта

Осадки Температура Ветер

пн. 1 марта

+2 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

вт. 2 марта

+3 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

ср. 3 марта

+1 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

ПОГОДА  

+3 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 742

Уважаемые жители Киришского района!
Администрация Киришского муниципального района информирует о том,  

что с 1 марта 2021 года на неопределенный срок прекращается перевозка  
пассажиров по маршруту №638 «Кириши-Великий Новгород».

Доехать до города Великий Новгород можно будет автобусом по маршруту 
№3460 «Пикалево-Великий Новгород».

Автобусы по данному маршруту следуют ежедневно  
по следующему расписанию:

Наименование населенного пункта
Оправление 
с начальной 
остановки

Отправление 
 с конечной  
остановки

г.Пикалево 7:45 Прибытие в 19:00
г.Тихвин (ТК ЛЕНТА) 8:45 18:00

г.Кириши (автобусная остановка «Восход»  
по направлению в г. Пикалево и автобусная  
остановка для междугородних автобусов 

 (у автобусной 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 населенных пунктах: д. Липная  
горка (поворот), д. Харчевня, д. Крапивно, д. Кукуй (школа), д. Железная Гора,  
поворот на п. Пчевжа, д. Кусино, г. Чудово (трасса), д. Спасская Полисть.

Билет можно приобрести на автовокзале в г. Великий Новгород или у води- 
теля за наличный и безналичный расчет. 

Телефоны для справок: 8-981-126-75-19; 8-981-985-33-58.
Кроме автобусного сообщения, до города Великий Новгород можно доехать 

на поезде. Скоростной электропоезд «Ласточка» Петрозаводск-Великий Новго-
род отбывает из города Петрозаводск в 10:44, по пути следования в 15:02-15:03 
останавливается на станции Ирса и прибывает в город Великий Новгород в 16:56.

Обратно из города Великий Новгород поезд следует в 17:43. На станцию Ирса 
электропоезд прибывает в 19:50. 

Подробную информацию о движении электропоездов в направлении Петро- 
заводск-Великий Новгород-Петрозаводск можно найти на сайте РЖД rzd.ru.

О возобновлении автобусного сообщения по маршруту №638 «Кириши- 
Великий Новгород» будет сообщено дополнительно».

Администрация Киришского муниципального района.

� Расписание с 25 февраля по 3 марта
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