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Что и когда слушать

» Коротко

Объявления

ПРАВОПОРЯДОК. Киришская городская прокуратура сообщила о том, что
в отношении одной из киришанок возбуждено уголовное дело по статье 319
УК РФ – о публичном оскорблении представителей власти. Нетрезвая
жительница одного из домов по пр.Героев в присутствии свидетелей умышленно оскорбила полицейских, которых вызвали ее
соседи.

Мы ждем ваши новости: ickirishi@gmail.com, тел. 549-80

Новости
Ежедневно по рабочим дням
самая свежая информация о жизни
Киришского района.
ВРЕМЯ ВЫХОДА: 06.55, 07.55,
10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55.

Информационный
стенд
Каждый день сведения о предстоящих важных событиях.
ВРЕМЯ ВЫХОДА: на 55-й минуте
в часы, когда нет новостей.

Срочные сообщения о коммунальных отключениях, происшествиях
в районе и т.д.
ВРЕМЯ ВЫХОДА:
по необходимости на 15-й минуте
каждого часа.

Погода
Прогнозы на утро, день и вечер
ежедневно.
ВРЕМЯ ВЫХОДА: на 10-й и 45-й
минуте каждого часа.

Поздравления
Выполнение музыкальных заявок
от частных лиц.
ВРЕМЯ ВЫХОДА: по желанию
заказчика – 9.30, 14.30, 19.30.

Модные минутки

Репортажи со светских мероприятий
в городе, новости о последних показах известных кутюрье, модные советы и новинки фэшен-индустрии.
Автор и ведущая – Виктория
Землянская – художник-модельер,
член союза дизайнеров России.
ВРЕМЯ ВЫХОДА: вторник – 11.30,
17.30, суббота (повтор) – 11.30,
воскресенье (повтор) – 14.30.

Голос музыки

Рассказы о музыкантах и исполнителях с мировым именем. История
создания любимых песен. Живое
исполнение музыкальных произведений местными артистами в радиостудии. Автор и ведущий – педагог по вокалу Галина Сливкина.

ВРЕМЯ ВЫХОДА: среда – 11.30,
17.30, суббота (повтор) – 14.30,
воскресенье (повтор) – 17.30.

Афиша
Анонсы спортивных соревнований,
концертов, выставок, театральных
представлений и других творческих
мероприятий в Киришах. Мировые
премьеры и лучшие театральные
постановки в СПб. Автор и ведущий –
режиссер Евгений Харченко.
ВРЕМЯ ВЫХОДА: пятница – 11.30,
17.30, суббота (повтор) – 17.30,
воскресенье (повтор) – 11.30.

24 часа музыки
В базе – 4 тысячи музыкальных
произведений.

молодежь. На конкурс молодежных инициатив, который проходил в мае,
было представлено десять
проектов.
Победителем
признан проект «Норма
жизни». Автор – Раиса
Белоусова, специалист по
связям с общественностью филиала ОАО «ОГК-2»
Киришская ГРЭС. Приз зрительских симпатий получил
проект Юлии Рябининой
«Создание цикла игр для
молодежи города и района
автоКвест «Все дети мира
смеются на одном языке».
Дороги. С 23 мая по 18 июня
2012 г. в Киришском районе проводится акция
«Внимание: дети!».

Муниципальная
телекомпания «Кириши»

приглашает
на работу

ОПЕРАТОРА 
ВИДЕОСЪЕМКИ
(возможно обучение)
Резюме направлять
по e-mail:
ickirishi@gmail.com,
тел./факс 549-80

день города – день химика. Праздничное шествие объединило сотни киришан. Фото: наталья михайлова, «киришский факел»

Наш день!

» 25 мая мы отметили наш общий День рождения
» главное

» погода
Наталья МИХАЙЛОВА
Осадки Темп.

Ветер

ПЯТНИЦА 1 июня
+150

1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
СУББОТА 2 июня
+120

4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 июня
+170

6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

День города – День химика в
этот раз совпал с традиционным
Последним звонком в школах.
В этом году он прозвенел для
354 одиннадцатиклассников.
Нарядные выпускники придали
городскому торжеству особый
колорит.
Шествие в праздничной колонне объединило тысячи горожан, работающих на предпри-

ятиях и в организациях. Киришан приветствовал губернатор области В.П.Сердюков (полномочия до 28 мая 2012 г.). Он
вручил орден третьей степени
«За заслуги перед Отечеством»
генеральному директору ООО
«КИНЕФ» В.Е.Сомову за вклад
в развитие нефтеперерабатывающей отрасли, знак отличия за
вклад в развитие региона вручен
директору ДСК В.В.Кокшарову.
Грамоты и благодарности из рук
губернатора получили лучшие
представители ООО «КИНЕФ»,
ЗАО «Эллинг», СРСУ-8, Глажевской администрации, стомато-

логической поликлиники, детско-юношеской спортшколы.
Праздничное действо развернулось на нескольких площадках в центре города. Выступления артистов местных и приезжих творческих коллективов,
конкурсы для детей и взрослых,
сувениры – все это поднимало
настроение киришанам всех возрастов и профессий.
Молодежь проявила себя в
брейк-дансе, скейтборде и других экстремальных видах спорта, а еще – в районных конкурсах. В конкурсе молодежных
инициатив участвовали десять

проектов, часть из них посвящена развитию туризма, новым видам активного отдыха. Но лучшим признан проект от молодых специалистов КиГРЭС под
названием «Норма жизни», призывающий оберегать окружающий нас мир. Сами авторы регулярно очищают леса и озера от
мусора.
Возле ДДЮТ прошли реконструкции боев различных
эпох, реалистично исполненные участниками исторических
клубов.
Финалом праздника стал красочный фейерверк!

