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9 августа - 
День  
строителя

По Ленинградской  
области:
заболело - 6 022 (+32);
выздоровело - 4 555 (+12);
умерло - 56;

Киришский район  
(заболело) - 271 (+6):
Кириши - 220 (+6);
Будогощь - 10;
Кусино - 9; Глажево - 8;
п.Тихорицы - 4;
Солоницы - 3;
Пчева - 3; Пчёвжа - 3;
д.Крапивно - 3;
с.Посадников Остров СНТ 
«Луч» - 3; д.Городище - 2;
д.Бестоголово - 1;
д.Чирково - 1;
д.Змеева Новинка - 1;
выздоровело - 155  
(Кириши - 130, 
Солоницы - 3,  

Будогощь - 6, Кусино - 5, 
Глажево - 6, Пчёвжа - 1, 
Пчева - 3, 
д.Бестоголово - 1).

На карантине - 122.
В инфекционном  
госпитале ККМБ   
развёрнуто  
койко-мест - 268;
госпитализировано - 55 (+2);
из них киришан/пост.  
за сутки - 33/2;
выписано  
(выздоровели) - 7;
выписано  
(на амб. лечение) - 0;
переведено 
в др. клинику - 0;
больных с диагнозом 
(COVID-19)/киришан - 11/9;
на ИВЛ/киришан - 0/0.

8 августа - День физкультурника8 августа - День физкультурника

Сводка по COVID-19
на 12.30 4 августа 2020 года

СООБЩЕНИЕ

стр. 9-10

Дорогие  
ленинградцы - 
спортсмены,  
тренеры, ветераны  
и любители спорта!

Примите искренние поздрав-
ления по случаю Дня физкуль-
турника!

Понимая, как важны хорошая 
физическая форма и здоровье 
для каждого человека, прави-
тельство Ленинградской обла-
сти предпринимает в последние 
годы большие усилия, чтобы 
развивать спортивную инфра-
структуру региона. Ежегодно  
у нас вводятся в строй новые 
спортивные центры, физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
спортплощадки, бассейны, ста-
дионы и ледовые арены.

Развивая массовый спорт, 
Ленинградская область отдает 
должное и спорту высших до-
стижений. Мы гордимся своими 
земляками, прославляющими 
регион в спортивных состяза- 
ниях на всероссийском и между-
народном уровнях.

Слова особой признательно-
сти - тренерам, благодаря кото- 
рым становятся возможны и  
серьезные спортивные победы,  
и главное - тысячи ленинград-
ских ребят растут здоровыми, 
любящими спорт и активный 
образ жизни.

От всей души желаем всем 
жителям Ленинградской обла-
сти крепкого здоровья, отлично-
го настроения, бодрости духа, 
радости, отличных достижений  
в физкультуре и спорте!

Правительство  
Ленинградской области.

Стадион «Нефтяник» МАУ «Спорт  
и молодость»
10.00-13.00 - кубок по футболу среди мужских  
команд.

Стадион МОУ «КСОШ №7»
10.00-13.00 - фестиваль по мини-футболу среди 
дворовых команд, группа 14-16 лет.

Стадион МОУ «КСОШ №3»
10.00-13.00 - фестиваль по мини-футболу среди 
дворовых команд, группа 8-13 лет.   

МАУ «Ледовая арена «Кириши»
14.00-15.30 - открытые тренировки, мастер-класс 
по хоккею, фигурному катанию.

Городской пляж
10.00-13.30 - кубок по пляжному волейболу среди 
любителей.

Конюшня МАУ «Спорт и молодость»
12.00-15.00 - фестиваль по выездке среди 
любителей.

Парк для роллеров и скейтбордистов 
МАУ «Спорт и молодость»
11.00-15.00

- разминка от танцевальной группы «Dance Ladies» 
(руководитель Екатерина Потехина);
- выступление секции художественной гимнастики 
МАУ «Спорт и молодость» (тренер И.В.Овчарова);
- тесты на развитие выносливости, силы, гибкости в 
рамках ВФСК «ГТО»;       
- фестиваль по стритболу; 
- фестиваль для экстремальных видов спорта (вело- 
сипедистов, самокатеров);
- фестиваль для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
- мастер-класс от спортивно-развлекательного 
клуба «Мазила».

Церемония  награждения  в парке для роллеров  
и скейтбордистов - с 13.00  до 15.00.

Справки по телефонам: 249-42, 555-13, 260-43.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.

РЕГЛАМЕНТ 
День физкультурника, 8 августа 2020 года 

г.Кириши

Фото Ирины ГОРБАЧЕВОЙ.

Читайте Читайте   
стр. 12-13стр. 12-13• ««КРОСС НАЦИИКРОСС НАЦИИ»» (2018  (2018 годгод).).
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Киришские педагоги - Киришские педагоги - 
областные лауреаты!областные лауреаты!

Первое, второе  
и компот
В Ленобласти с нового учебного года 
школьники начальных классов будут 
получать горячее питание бесплатно. 

С 1 сентября 2020 года, по поручению губерна-
тора, всех школьников региона с 1 по 4 клас-

сы обеспечат бесплатным горячим питанием.  
Оно будет двухразовым: завтрак и обед - для уча-
щихся первой смены, обед и полдник - для второй.

В настоящее время комитет общего и профес-
сионального образования Ленинградской области 
совместно с экспертами «Института отраслево-
го питания» разрабатывают сбалансированное  
меню. Главная цель - обеспечить здоровый раци- 
он для 75 тысяч учеников начальных классов.  
Именно столько младшеклассников будут учиться  
в школах региона в 2020 году.

Закон о внесении изменений в Социальный 
кодекс, регламентирующий бесплатное питание 
школьников младших классов, был принят Зако- 
нодательным собранием региона. Об этом сооб-
щила пресс-служба областного правительства.

Инна ЗАРЕЧНАЯ.

Да будет свет!
Городское освещение поэтапно  
модернизируется. Новые светильники 
светят ярче и экономнее. 

Два десятка новых све-
тильников установле-

ны в сквере «Ладога». Еще  
восемь вскоре появятся 
в сквере «Бестужевский». 
Помимо того, капиталь-
ный ремонт уличного ос-
вещения проведен и вдоль  
улицы Декабристов Бес-
тужевых на участке от  
ул. Советской до пр.Героев, 

а также на дворовых территориях улицы Советской, 
возле домов  №№12, 12а, 12б.

Реконструкция электросетей в городе ведется 
с 2007 года. Вместо фонарей, установленных в  
минувшем столетии, на улицах появляются энер-
госберегающие светильники и опоры уличного  
освещения. Возводятся новые линии электропере-
дачи. Финансируются мероприятия за счет средств 
бюджета Киришского городского поселения.

Наталья ЗИМИНА. 
Фото автора.

Картофель - «хлеб» 
Нечерноземья
В Ленинградской области началась 
уборка картофеля. В 2020 году  
сельхозпроизводители региона  
планируют собрать 72,4 тыс. тонн  
овощей и 67,2 тыс. тонн картофеля.

В 2019 году на ленинградских полях было произ-
ведено 204,8 тыс. тонн картофеля и 144,6 тыс.  

тонн овощей. Следуя статистике, область обеспе- 
чивает себя картофелем на 127% и при этом входит  
в тройку ведущих производителей семенного кар-
тофеля в России.

По информации отдела агропромышленного 
комплекса и природопользования комитета эконо-
мического развития и инвестиционной деятельно-
сти администрации Киришского района; на землях 
нашего муниципального образования товарным 
производством картофеля занимаются крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. В этом сезоне сбор 
урожая «второго хлеба» фермеры планируют на  
конец августа. 47

Антон СМИРНОВ. 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СЕЛЬСКИЙ РАКУРС

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЗАКОН  
И ПОРЯДОК

Дела против 
должников  
по алиментам
За шесть месяцев этого 
года Управлением  
Федеральной службы 
судебных приставов  
по Ленобласти  
возбуждено 98 уголов-
ных дел об уклонении 
граждан от уплаты  
алиментов. 

Н аказание за такие престу-
пления предусмотрено ста-

тьей 157 УК РФ - «Неуплата 
средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родите-
лей». 

В рамках закона к родите-
лям-должникам применяются 
меры административно-право-
вого и уголовного воздействия. 
Если они и после привлечения  
к административной ответст- 
венности продолжают уклонять-
ся от уплаты алиментов, возбу- 
ждаются уголовные дела.

В итоге к уголовной ответ-
ственности привлечено 89 муж-
чин и 9 женщин. Как правило,  
это неработающие граждане, 
злоупотребляющие спиртными 
напитками. Их семьи состоят 
на учёте, как социально небла-
гополучные. Об этом сообщила 
пресс-служба УФССП. 

Добавим, что узнать о нали-
чии долгов и способах оплаты 
можно на сайте Управления  
Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской  
области www.r47.fssp.gov.ru. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Д ополнительное финансирова-
ние в 173 млн рублей выделе-

но по решению главы региона. Также 
предусмотрено софинансирование 
из муниципальных бюджетов. Для 
оперативного начала работ, которые 
стартуют в конце лета, с разработкой 
проектов муниципалитетам помог 
Центр компетенций. 

В 2020 году благоустраивается 
79 общественных пространств в  
62 муниципальных образованиях и 
46 дворовых территорий в 36 муни-
ципальных образованиях.

Нашему проекту  
из бюджета региона
Второй этап благоустройства сквера у памятника  
Ленину в Киришах получит поддержку бюджета 47-го  
региона. Он прошел конкурсный отбор областного  
комитета по ЖКХ. Субсидии на повышение качества 
городской среды распределены  
по десяти муниципальным образованиям. 

В общей сложности, в рамках нац-
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Ленинград-
ской области запланировано благо-
устройство 534 общественных про-
странств. Срок реализации - 2019-
2024 годы. Об этом сообщила пресс-
служба областного правительства.

Большинство проектов подразу-
мевает развитие общественных тер-
риторий, снискавших любовь жите-
лей в том или ином населенном пун-
кте. В существующих скверах и пар-
ках происходит зонирование про-
странства, появляются фотозоны, 
скульптуры, скамейки, цветники.

Ирина ВЕТРОВА.

• Сквер у памятника Ленину. Фото Ирины ГОРБАЧЕВОЙ.

Вот их имена: Светлана Сергеевна Гераси- 
мова, учитель английского языка школы №1  

им.С.Н.Ульянова (на снимке слева) и Ольга Ива- 
новна Колесникова, учитель истории школы №8. 

Как отметил председатель комитета по образо- 
ванию Илья Голубев, Ольга Ивановна Колесникова 
получает это звание во второй раз. 

За 14 лет проведения конкурса наши учителя  
30 раз становились победителями и 13 раз - лауре- 
атами конкурса. Киришская система образования 
гордится педагогами и поздравляет с заслуженными 
наградами!

Наталья ЗИМИНА.

По итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям  
Ленинградской области в 2020 году звание победителей присвоено  
двум педагогам Киришского района.



Еще один рубеж Еще один рубеж 
пройденпройден

Северо-Западного института 
управления - филиала «Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы  
при Президенте Российской  
Федерации». 

Всего, на должность губер-
натора Ленинградской области  
выдвигались 7 кандидатов. На-
ряду с вышеуказанными канди-
датами, подавшими документы 
на регистрацию, также выдви-

гались: А.Ю.Калинин, выдви-
нутый политической партией  
«Социальной защиты», В.В.Шин- 
каренко, выдвинутый парти-
ей «Родина». А.Ю.Калинин не 
представил в Леноблизбир-

ком в установленное вре-
мя (до 18 часов 29 июля)  
необходимые для ре-
гистрации документы.  
В.В.Шинкаренко 28 июля 
подал в Леноблизбир-

ком письменное заявление  
о снятии своей кандидатуры.

В настоящее время Лен-
облизбиркомом осуществля- 
ется проверка документов, 

представленных кандидатами  
для регистрации. В течение  
10 дней со дня приема необ-
ходимых для регистрации кан-
дидата документов Ленобл- 
избирком принимает решение  
о регистрации кандидата либо 
мотивированное решение об  
отказе в его регистрации. 

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь  

Избирательной комиссии  
Ленинградской области.
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Правнуки помнят героев и чтутПравнуки помнят героев и чтут

29 июля в 18 часов истекло время для подачи  
в Леноблизбирком документов для регистрации кандидатов  
на должность губернатора Ленинградской области.  
Выборы губернатора Ленинградской области пройдут  
13 сентября 2020 года.

 � события I комментарии I мнения

Документы для реги-
страции, в том числе лис-
ты поддержки кандидата  
с подписями депутатов 
представительных органов  
муниципальных образова-
ний Ленинградской облас-
ти, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата,  
в Леноблизбирком в уста-
новленное время подали 
следующие выдвигавши-
еся кандидаты (перечис-
ляются в порядке подачи 
документов):

- Андрей Ярославович 
ЛЕБЕДЕВ, выдвинутый 
ЛДПР, депутат, председа-
тель постоянной комис-
сии Законодательного собрания  
Ленинградской области;

- Александр Фирович ГАБИТОВ,  
выдвинутый партией «Граждан-
ская платформа», президент  
регионального объединения  
работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Ленинградской области»;

- Александр Александрович 
ПЕРМИНОВ, выдвинутый пар-
тией «Справедливая Россия»,  

депутат, председатель посто-
янной комиссии Законодатель-
ного собрания Ленинградской  
области;

- А лександр Юрьевич 
ДРОЗДЕНКО, выдвинутый пар-
тией «Единая Россия», губерна-
тор Ленинградской области;

- Вадим Федорович ГРИШКОВ,  
выдвинутый КПРФ, доцент (к.н.) 
кафедры государственного  
и муниципального управления 

В июле добровольцы клуба «Спа-
сатели жемчужины» при под-

держке представителей военно-
патриотического клуба «ГТО (СР)» 
(оба формирования действуют на 
базе Будогощского РДК) навели 
порядок на братских захоронени-
ях в деревнях Авдетово и Кукуй. 

А затем будогощане вместе  
с курсантами патриотического клу-
ба «Батальон» (поселок Пчевжа)  
посетили братскую могилу совет-
ских воинов («83 км»), погибших 

в борьбе с врагом на территории 
Пчевжинского сельского поселе-
ния. Здесь, на мемориальных дос- 
ках, увековечены фамилии 72 пав-
ших защитников Отечества. Ребята  
почтили память героев минутой 
молчания и возложили цветы.

По материалам  
сообщений «ВКонтакте» 

из группы «Спасатели  

жемчужины».

Памятники Великой 
Отечественной 
войны - 
монументальные  
и скромные, 
братские 
захоронения 
и отдельные 
могилы, обелиски, 
мемориалы, 
памятные доски… 
Они - отражение 
героического 
подвига нашего 
народа в 
прошедшей войне! 
И очень важно, 
где бы они ни 
находились,  
чтобы их знали 
в любом уголке 
нашей огромной 
страны.

Умные призы  
от цифрового  
помощника
Воспользуйтесь цифровым помощником  
на областном портале госуслуг gu.lenobl.ru  
и выиграйте умную колонку. Призы ждут трёх 
счастливчиков!

На портале государственных и муниципальных услуг  
Ленинградской области продолжается конкурс «Циф-

ровой помощник - твой верный проводник!». Принять  
участие в нём могут жители Ленинградской области старше  
14 лет. Чтобы стать участником конкурса нужно до 6 сен- 
тября заказать услугу на регпортале, и сразу к ней - ещё 
одну из услуг, предлагаемых там же цифровым помощ- 
ником.

Механизм цифрового помощника индивидуально под-
скажет, какие услуги рекомендуется получить в той или 
иной жизненной ситуации, сообщит перечень документов 
для заказа и поможет правильно заполнить заявление.  
Отследить ход предоставления услуги после подачи заяв-
ления можно в личном кабинете, а также по электронной 
почте или СМС.

Например, при обращении на портал за получением 
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения тре-
тьего и последующих детей, цифровой помощник пред- 
лагает оформить ещё и выплату на приобретение школь-
ной формы, единовременную выплату на приобретение 
жилого помещения, бесплатный проездной для учащихся.

При обращении за получением охотничьего билета,  
помощник советует оформить разрешение на охоту.

При подаче заявления на государственную регистра-
цию заключения брака помощник рекомендует принять 
участие в программах по улучшению жилищных условий 
для молодых семей.

При обращении за поиском подходящей работы циф- 
ровой помощник предлагает узнать о положении на рынке 
труда, получить услугу по профориентации или по орга- 
низации временного трудоустройства.

После заказа услуги с помощью цифрового помощни-
ка пользователь попадает на страницу с номером обра- 
щения и краткой информацией о конкурсе с возможнос- 
тью сделать репост на свою личную страничку в социаль-
ной сети ВКонтакте. Репост - обязательное условие кон-
курса «Цифровой помощник - твой верный проводник!», 
при этом страница в соцсети должна быть открытой,  
а репост - сохраняться до момента определения победи- 
теля - 12 сентября.

Итоги будут подведены не позднее 20 сентября. 
Трёх победителей ждут замечательные призы - серти- 
фикаты на покупку умной колонки с голосовым помощ- 
ником.

Виктория Кузнецова, председатель Комитета циф- 
рового развития Ленинградской области:

«Сегодня более половины жителей Ленинградской об-
ласти уже получают государственные услуги в электрон-
ном виде. Это хороший показатель, но еще есть куда ра-
сти. Наша задача состоит в том, чтобы не просто создавать  
доступную цифровую среду для граждан, но и информи- 
ровать их о новых возможностях, поэтому мы ищем спо- 
собы популяризации технических решений. Конкурс тако-
го формата: с вовлечением аудитории социальных сетей,  
помогает сообщить о региональном портале государст- 
венных услуг огромному количеству жителей региона, и мы 
видим, что наши активности дают хороший результат».

Подробные правила конкурса и сроки проведения  
опубликованы на портале государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области - gu.lenobl.ru и 
в официальной группе в социальной сети ВКонтакте - 
vk.com/public171825238.

Дмитрий НОСОВ.

СПРАВКА

Конкурс «Цифровой помощник - твой верный про-
водник!» организован Комитетом цифрового развития  
Ленинградской области. «Ростелеком» выступил офици-
альным партнером конкурса.

На сегодняшний день более 60% жителей Ленинград-
ской области - 1,08 млн человек - получают государствен-
ные и муниципальные услуги на федеральном порта-
ле gosuslugi.ru, региональном портале gu.lenobl.ru или на  
сайтах ведомств.

Для получения 95% услуг требуется подтвержден-
ная учётная запись в ЕСИА. Сейчас зарегистрироваться 
на портале госуслуг и подтвердить свою учетную запись 
можно по упрощенной схеме в режиме онлайн. Клиенты  
интернет-банков - Сбербанк, Тинькофф и Почта Банк -  
могут сделать это на сайте своего банка или в банковском 
приложении. Все инструкции можно найти на сайтах бан-
ков. Также можно подтвердить учётную запись в любом 
МФЦ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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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 муниципальный район, Будогощское городское по-
селение, г.п.Будогощь, ул.Заводская, д.42, с кадастровым номером 47:27:0801004:57. Заказчик: 
Е.В.Бажина. Почтовый адрес: Ленинградская обл., Киришский район, г.п.Будогощь, ул.Заводская, 
д.42, тел. 8-905-210-53-34;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселе-
ние, массив «Посадников Остров», СНТ «Кембрий», линия 35, участок  №368, с кадастровым номе- 
ром 47:27:0530001:390, участок №370, с кадастровым номером 47:27:0530001:392. Заказчик: С.А.Со- 
чинская. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Рыбацкая, д.6-8, кв.17, тел. 8-911-942-40-57;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, 
массив «Кусино», СНТ «Энергетик»,  с кадастровым номером 47:27:0000000:2291, участок №295.  
Заказчик: А.Е.Филатова. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Бестужевых, д.33, к.2, кв.59,  
тел. 8-911-270-74-25;

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, 
массив «Кусино», СНТ «Энергетик»,  с кадастровым номером 47:27:0000000:2291, участок №9а. 
Заказчик: Е.Ю.Филатова. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Бестужевых, д.33, к.2, кв.59,  
тел. 8-911-270-74-25;

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское посе-
ление, массив «Посадников Остров», СТ «Жилищник», участок  №298, с кадастровым номером 
47:27:0519003:82. Заказчик: Л.В.Науменко. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, 
д.36, лит. А, кв.16, тел. 8-952-260-82-08,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.  Приглашаются правообладатели смежных земельных участков в границах  

кадастровых кварталов  47:27:0801004,  47:27:0530001, 47:27:0637001, 47:27:0519003.
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  границ 

участков  состоится по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.19,  МП «ГИС-Центр», 
07.09.2020 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  10.08.2020 г. по 04.09.2020 г. по адресу: 187110, 
Ленинградская 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  доку-
мент, удостоверяющий личность,  а также документы о правах на земельный участок. 



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» 

Прямой эфир (6+)
11:10 «Битва дизайнеров. 

(Дачный сезон)» (16+)
11:45 «Неизвестная Италия 

2 сезон» Д/ц (12+)
12:15 «Территория

 согласия» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:10 «Ветреная женщина». 

Мелодрама. (12+)  
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:30 «Легенды науки» 

Д/ц (16+)
16:00 «Теория заговора. 

Безалкогольные 
напитки» Д/ф (16+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
17:10 «Страна 03»  Сериал. 

Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенанта 

Качуры. Фильм 1- 
Иллюзия охоты». 
Мини-сериал.  
Детектив. (16+)

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

Триллер, комедия. (16+)
23:00 «Испытано на себе: 

будни армейской 
службы» 
Докуреалити. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 6+
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Дневник карье-

ристки». Мелодрама, 
комедия. (16+)  

01:35 «Остин Пауэрс: 
Человек-загад-
ка международного 
масштаба».
Комедия, криминал, 
фантастика. (16+)

03:00 «Маркиз». Комедия, 
криминал. (16+)

04:30 «Легенды науки» 
Д/ц (16+)

05:05 «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 1- 
Иллюзия охоты». 
Мини-сериал.  
Детектив. (16+)  

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» 
Д/ц (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.

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

09:50, 10:05, 13:15 
Т/с "Викинг" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:05 Т/с "Точка взрыва" 16+
18:35 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
18:50 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России. 
Новая сила" 12+

19:35 Д/с "Загадки века. 
Несокрушимый" 
История забытого 
подвига" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Моряк невидимого 
фронта" 12+

21:30 "Открытый эфир" 12+
22:55 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
23:05 Т/с "Государственная 

граница" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:10 Х/ф "Знакомьтесь, 

Дейв" 12+
10:00 Х/ф "Самый лучший 

день" 16+
12:10 Т/с "Кухня" 16+
17:35 Т/с "Нагиев 

на карантине" 16+
19:00 Т/с "Сториз" 16+
19:50 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22:00 Х/ф "Сказки 

на ночь" 12+
23:55 Х/ф "Клик. С пультом 

по жизни" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 "Знаки

 судьбы" 16+
15:00 "Мистические 

истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:30, 21:15, 22:10

 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Смерч" 12+

06:30 Письма из провин-
ции. Село Ловозеро 
(Мурманская 
область)

07:00 "Легенды мирового 
кино" 

07:30, 19:45, 01:45 Д/ф 
"Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"

08:30, 22:05 Х/ф 
"Д'Артаньян и три 
мушкетера"

10:00, 19:30 Новости 
культуры

10:15 Д/ф "Короли дина-
стии Фаберже"

10:55, 00:20 Д/ф "Франция. 
Историческая кре-
пость Каркассонн"

11:10 "Абсолютный слух"
11:50 Д/с "О временах и 

нравах"
12:20 "Academia. Игорь Мель-

ников. Живой лед"
13:10, 00:35 Симфониче-

06:00 "Настроение"
08:10 Т/с "Каменская" 16+
10:20 Д/ф "Олег Басилаш-

вили. Неужели 
это я?" 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40, 05:05 "Мой герой. Ве-
ниамин Смехов" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:35 Т/с "Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи" 12+

16:55 "Советские мафии. 
Гроб с петрушкой" 16+

18:15 Т/с "Дом у последнего 
фонаря" 12+

22:30 "Орбита цвета хаки". 
Специальный
репортаж 16+

23:05 "Знак качества" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+

05:00, 04:20 "Территория 
заблуждений" 16+

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки чело-
вечества" 16+

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

17:00, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Опасные пасса-
жиры поезда 123" 16+

22:05 "Водить 
по-русски" 16+

23:30 "Неизвестная 
история" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Дорога 
в пустоту" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

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

14:10, 17:15 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:15, 19:25 Т/с "ППС" 16+
21:40 "Всемирные игры 

разума" 12+
22:20, 00:00 "Игра 

в кино" 12+
00:45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06:00 "Не факт!" 6+
06:30 Д/ф "Легендарные 

самолеты. Су-25. Ог-
недышащий "Грач" 6+

07:20, 08:20 Х/ф "Львиная 
доля" 12+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

7:40 "ProКниги". Выпуск 31. 
12+ (повтор)

07:50 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 11. 12+ 
(повтор) 

13:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

13:40 "ProКниги". Выпуск 
31. 12+ (повтор)

13:50 "Волшебный мир
чтения". Выпуск 11. 12+ 
(повтор) 

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

19:40 "ProКниги". Выпуск 
31. 12+ (повтор)

19:50 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 11. 12+ 
(повтор)

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 "Модный 

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40, 01:25 "На самом 

деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз 

тигра" 16+
23:30 Т/с "Менталист" 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" 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны 

следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осиное

гнездо" 12+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:30, 
15:30, 16:35 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

19:30, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. 

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:35 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+

21:00 Т/с "Ментовские 
войны" 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с "СашаТаня" 16+

08:00 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+

08:55 "Просыпаемся 
по-новому" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11:30 "Бородина против 

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

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

18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Фитнес" 16+

20:00, 20:30 
Т/с "Патриот" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 
21:00 Новости

06:05, 14:25, 00:40 Все 
на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала 0+

11:00 "После футбола" 12+
12:05 Специальный 

репортаж "Самый 
умный" 12+

12:25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. "Брисбен 
Роар" - "Сидней" 0+

15:10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+

15:40 Смешанные едино-
борства. Сделано 
в России 16+

16:55 Футбол. Обзор 
Лиги Европы. 
1/8 финала 0+

18:55 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсан-
гуров против Алек-
сандра Журавского. 
Евге-ний Шведен-
ко против Максима 
Смирнова 16+

21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Евро-

пы. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+

00:00 "Тотальный 
футбол" 12+

00:30 Специальный 
репортаж " 12+
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СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                               в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

ский оркестр Мос-
ковской консерва-
тории

13:45 Д/ф "Сияющий 
камень"

14:30 Спектакль "Волки и 
овцы"

17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:50 Больше, чем любовь. 

Эрнест Хемингуэй и 
Мэри Уэлш

20:40 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:55 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр 
Порту"

21:10 "Я пришел к вам со 
стихами...

23:35 Д/ф "Грустная музы-
ка счастливого чело-
века..."

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:00, 04:50 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:05 "Давай разве-
демся!" 16+

10:10, 03:15 "Тест 
на отцовство" 16+

12:20, 02:20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:30, 01:20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:35, 00:55 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Опасное заблу-

ждение" 16+
19:00 Х/ф "Виноград" 16+
23:05 Т/с "Женский

доктор" 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви»
 Д/ц (12+)

06:25 «Штучная работа» 
Мастер-классы. (12+)

06:50 «Карта Родины» 
Д/ц (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
07:05 «Карта Родины» 

Д/ц (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 6+
07:35 «Простые 

решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
08:05 «Простые 

решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» 6+
08:35 «Простые

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

НТВ

РЕН ТВ 

Домашний

Лен ТВ 24

Благодарность
От всей души благодарю главного врача 
ГБУЗ «Ленинградская областная кли-
ническая больница» Татьяну Венедик-
товну ТЮРИНУ и коллектив урологи-
ческого отделения областной больницы 
за своевременную, качественно ока-
занную помощь в лечении. Отдельная 
благодарность - Анатолию Василь-
евичу Левину за содействие в направ-
лении на госпитализацию.

Ñïàñèáî îãðîìíîå çà âàøó ÷óòêîñòü Ñïàñèáî îãðîìíîå çà âàøó ÷óòêîñòü 
è äîáðîòó. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãî-è äîáðîòó. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì! ïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì! 

А.Ю.А.Ю.САЛТЫКОВСАЛТЫКОВ..



Мультфильм. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:10 «Ветреная женщина».  

Мелодрама. (12+)  
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:30 «Легенды науки»  

Д/ц (16+)
16:15 «Ванга. Противостоя-

ние» Д/ц (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  6+
17:10 «Страна 03».  

Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенанта  

Качуры. Фильм 1- Ил-
люзия охоты». Мини-
сериал.  Детектив. (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 6+
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Арфа для любимой». 

Мелодрама. (12+)
22:40 «Первые лица  

Государственного 
Совета» Д/ц (12+)

23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской 
службы».  
Докуреалити. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости»  6+
23.50 «Акценты».  (12+)
00:10 «Маркиз». (16+)
01:40 «Ночной продавец». 

Триллер, комедия. 16+
03:05 «Остин Пауэрс: 

Человек-загад-
ка международного 
масштаба». 
Комедия. (16+)

04:30 «Ванга. Противостоя-
ние» Д/ф (12+)

05:05 «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм 1-  
Иллюзия охоты».  
Мини-сериал. (16+) 

06:00 «Легенды науки»  
Д/ц (16+)

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:40, 16:45 Т/с "Нагиев на 

карантине" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Сказки  

на ночь" 12+
11:00 "Уральские пель- 

мени. СмехBook" 16+
11:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13:40 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Ночь  

в музее 2" 12+
22:05 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега" 0+

00:30 Х/ф "Ничего хороше-
го в отеле "Эль  
Рояль" 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 "Знаки  

судьбы" 16+
15:00 "Мистические  

истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Отмель" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 

"Колдуны мира" 16+

06:30 Письма из провин-
ции. 

07:00 "Легенды мирового 
кино" 

07:30 Д/ф "Мария-Тере-
зия - теща и свекровь 
всей Европы"

08:25, 22:05 Х/ф "Д'Арта- 
ньян и три мушке-
тера"

10:00, 19:30 Новости  
культуры

10:15 Д/ф "Гия Канчели. 
Грустная музыка счаст-
ливого человека..."

10:55 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр 
Порту"

11:10, 20:55 "Абсолютный 
слух"

11:50 Д/с "О временах  
и нравах"

12:20 "Academia"
13:10, 00:35 Симфониче-

ский оркестр  
Армении

13:50 Д/ф "Сокровища 
"Пруссии"

14:30 Спектаклеь "Чайка"
17:20 Цвет времени.
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:50 Больше, чем любовь.
19:45, 01:45 Д/ф "Мария 

Терезия - теща и све-
кровь всей Европы"

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:35 "Александр Адаба-
шьян. Монолог в 4-х 
частях"

23:40 Д/ф "Георгий Гамов. 
Физик от Бога"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45, 04:35 "По делам  

несовершеннолет-
них" 16+

15:00 «Гость программы». 
12+ (повтор)

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

19:20 "Волшебный мир чте-
ния". Выпуск 12. 12+ 

22:00 «Гость программы». 
12+ (повтор)

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40, 01:25 "На самом 

деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз  

тигра" 16+
23:30 Т/с "Менталист" 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"  12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны 

следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осиное  

гнездо" 12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55  
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

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

13:45, 14:40, 15:35, 16:30  
Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:20, 00:30  
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои" 16+

05:10 Т/с "Мухтар.  
Новый след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с "Морские  
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:35 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи  
Родины" 16+

21:00 Т/с "Ментовские  
войны" 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00  
Т/с "СашаТаня" 16+

08:00 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+

08:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 

 любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00  

Т/с "Реальные  
пацаны" 16+

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

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

20:00, 20:30  
Т/с "Патриот" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После  

заката" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 
21:00 Новости

06:05, 14:25, 00:00 Все  
на Матч! 12+

09:00, 00:45 Футбол. Лига 
Европы. "Финал 
8-ми" 1/4 финала 0+

11:00 "Русские  
легионеры" 12+

11:30 "Вне игры" 12+
12:05 Специальный  

репортаж "Самый  
умный" 12+

12:25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. "Мель-
бурн Сити" - "Аделаи-
да Юнайтед" 0+

15:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
"Grand Final" 0+

15:40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Бенсона Хендер-
сона. Ре-ванш 16+

16:55 Все на регби! 12+
17:25, 21:05 Все  

на футбол! 12+
17:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премь-
ер-лига. "Ротор- 
Волгоград" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

20:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

21:50 Футбол. Лига Европы. 
"Финал 8-ми"  
1/4 финала 0+

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

мстители" 6+
09:40 Х/ф "Новые приклю-

чения неуловимых" 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Она написала 

убийство" 12+
13:35, 05:10 "Мой герой. На-

талья Хорохорина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
16:55 "Советские мафии. 

Король Филипп" 16+
18:15 Х/ф "Суфлёр" 12+
22:30, 03:15 "Осторожно, 

мошенники!" 16+

23:05, 01:55 Д/ф "Жен- 
щины Андрея  
Миронова" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Территория  
заблуждений" 16+

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

07:00 "С бодрым  
утром!" 16+

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

09:00 "Неизвестная  
история" 16+

10:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

"Информационная 
программа 112" 16+

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

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

17:00, 03:15 "Тайны  
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Дежавю" 16+
22:25 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Убийство  

в Белом доме" 18+

05:00, 04:15  
Т/с "Гречанка" 12+

05:40, 10:10 Т/с "Дурная 
кровь" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

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

14:10, 17:15 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:15, 19:25 Т/с "ППС" 16+
21:40 "Всемирные игры 

разума" 12+
22:20, 00:00 "Игра  

в кино" 12+

06:00 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Су-34. 
Универсальное  
оружие" 6+

06:50, 08:20 Х/ф "Шел  
четвертый год  
войны..." 0+

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

08:55, 10:05 Х/ф "Побег" 16+
10:00, 14:00 Военные  

новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Чужие 

крылья" 12+
18:35 Д/с "Сделано  

в СССР" 6+
18:50 Д/с "Битва за небо. 

История военной 
авиации России. 
Красная армада" 12+

19:35 "Улика из прошло-
го. Последняя тайна 
"Чёрной кошки" 16+

20:25 "Улика из прошлого. 
МММ: Проклятие  
финансовых пира-
мид" 16+

21:30 "Открытый эфир" 12+
22:55 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
23:05 Х/ф "И ты увидишь 

небо" 12+

Вторник 11 августа

08:50 "Давай  
разведемся!" 16+

10:00, 02:55 "Тест  
на отцовство" 16+

12:10, 02:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:25, 01:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:30, 00:35 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Виноград" 16+
19:00 Х/ф "Крёстная" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор" 

06:00 «Наше кино. История 
большой любви»  
Д/ц (12+)

06:25 «Урожайный сезон» 
Д/ц (12+)

06:40 «В мире звёзд» Д/ц 12+
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
07:05 «В мире звёзд»  

Д/ц (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 «Урожайный сезон» 

Д/ц (12+)
11:30 «Переполох  

в Гималаях».  

6 www.kirfakel.ru
№32 (12037) 

6 августа 2020 года

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

Лен ТВ 24

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

КФ

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

 СТС В наших сердцах  
память жива

В июне 2020 года  
мы потеряли родного 
человека. Не стало на-
шей любимой бабушки - 
Га л и н ы  И в а н о в н ы 
Гонзеровой (в деви- 
честве Шигина). Она 
родилась 13 августа 
1936 года в поселке 
Пчевж а К иришского 
района. Во время Ве-
ликой Отечественной 
войны и послевоенное 
время жила в поселке 
вместе с родителями  
и сестрами Инной и  
Лидией. 

Все рассказы бабуш- 
ки о войне пронизаны 
болью и детскими пе-
реживаниями: как они 
прятались от немцев, как варили суп из крапивы. И ве-
ликий праздник - 9 Мая - всегда встречала с радостью за 
нашу Победу и со слезами на глазах. 

Галина Ивановна много путешествовала по Ленин-
градской области, посещала церкви. В её фотоальбо- 
мах сохранились все красивые и интересные места,  
которые она с удовольствием фотографировала. 

Бабушка обладала прекрасной памятью, всё помни-
ла наизусть. Стихи, сказки, басни и песни удалось нам 
с сестрой услышать в детстве. И правнукам посчаст-
ливилось пообщаться с доброй и заботливой праба-
бушкой. Хотя в жизни ей приходилось нелегко, но она  
всегда оставалась очень позитивным и отзывчивым  
человеком, всегда готова была прийти на помощь.

Наши дети всегда будут помнить этого светлого и 
родного для нас человека. Старший правнук убежден, 
что прабабушка его ангел… Может, и правда дети чув- 
ствуют и знают больше, чем взрослые.

Милая наша бабушка, ты всегда будешь жить в наших 
сердцах, мы тебя очень любим!

Внучки Анастасия и Ксения.

• Галина Ивановна с внучкой 
Ксенией и правнуком  
Максимом (2016 г.).



18:15 Х/ф "Трюфельный пёс 
королевы  
Джованны" 12+

22:30 "Обложка. Звезды 
без макияжа" 16+

23:05, 01:50 "Прощание.  
Георгий Вицин" 16+

00:00 События.  
25-й час 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

17:00, 03:00 "Тайны  
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Преступник" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Ниндзя 2" 18+

05:00, 03:45 Т/с "Гре- 
чанка" 12+

05:30, 10:10 Т/с "Дурная 
кровь" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

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

14:10, 17:15 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:15, 19:25 Т/с "ППС" 16+
21:40 "Всемирные игры 

разума" 12+
22:20, 00:00 "Игра  

в кино" 12+

05:25 Х/ф "И ты увидишь 
небо" 12+

06:40, 08:20 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+

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

08:30, 10:05, 13:15, 14:05  
Т/с "Чкалов" 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:35, 04:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

18:50 Д/с "Битва за небо. 
История военной 
авиации России.  
Перелом" 12+

19:35 Д/с "Секретные  
материалы. Обык-
новенный фашизм. 
Версия 2.0" 12+

20:25 Д/с "Секретные ма-
териалы. 1905. След 
самурая" 12+

21:30 "Открытый эфир" 
Лучшее 12+

22:55 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

23:05 Х/ф "Чистое небо" 12+
01:10 Х/ф "Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика" 0+

16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:35 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи  
Родины" 16+

21:00 Т/с "Ментовские 
войны" 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00  
Т/с "СашаТаня" 16+

08:00 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+

08:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00  

Т/с "Реальные  
пацаны" 16+

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

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

20:00, 20:30 
Т/с "Патриот" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 
21:00 Новости

06:05, 14:25, 00:00 Все  
на Матч! 12+

09:00, 12:25 Футбол. Лига 
Европы. "Финал 
8-ми" 1/4 финала 0+

11:00 Футбол. Тинькофф 
Российская  
Премьер-лига.  
Обзор тура 0+

12:05 Специальный репортаж 
"Самый умный" 12+

15:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
"Grand Final" 0+

15:40 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсан-
гуров против Алексан-
дра Журавского 16+

16:55 "Правила игры" 12+
17:40 Специальный репор-

таж "Ротор" - "Зенит". 
Live" 12+

18:00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/8 фи-
нала 0+

19:55 Автоспорт. 
 Формула Е 0+

21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпи-

онов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала. "Аталан-
та" (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+

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

мстители" 12+
08:40 Х/ф "Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые" 6+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40, 05:10 "Мой герой. 
Михаил Борисов" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс 

Марпл Агаты  
Кристи" 12+

16:55 "Советские мафии. 
Железная Белла" 16+

7:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

7:20  "Волшебный мир чте-
ния". Выпуск 12. 12+  
(повтор) 

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

13:20  "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 12. 
12+  (повтор) 

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

19:20  "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 12. 
12+  (повтор) 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40, 01:25 "На самом 

деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз  

тигра" 16+
23:30 Т/с "Менталист" 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, 03:30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Осиное 
гнездо" 12+

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

05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с "Шеф.  
Новая жизнь" 16+

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с "Литей- 
ный, 4" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с "Морские  
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

Среда 12 августа

Ночное вторжение
17 июля в ОМВД России по Киришскому району  

поступило обращение директора сетевого магазина 
о том, что ночью на торговый объект проник неизвест-
ный, который похитил товар. В результате оперативно-
розыскных мероприятий задержан и изобличен в кра-
же 30-летний гражданин. Возбуждено уголовное дело. 
С обвиняемого взята подписка о невыезде. 

Поджигатель арестован
25 июля в дежурную часть обратился садовод,  

заявивший о подозрении на умышленный поджог сго-
ревшего дачного дома. В содеянном преступлении  
изобличен и взят под стражу 38-летний мужчина.

И воришку - под замок
26 июля в результате оперативно-розыскных  

мероприятий изобличен 60-летний гражданин совер-
шивший еще в марте кражу имущества из дачного  
дома. Обвиняемый в уголовно наказуемом деянии также 
подвергнут аресту. 

Не будьте доверчивы, если звонят!
ОМВД России по Киришскому району Ленинград-

ской  области рекомендует землякам быть предель-
но бдительными в случае поступающих от незнаком-
цев звонков на телефон или в дверь жилища. Часто звоня- 
щие мошенники любезно предлагают некую помощь, 
«доверительно» просят назвать цифры вашей банков-
ской карты, предлагают услуги банка, службы соц- 
защиты, пенсионного фонда, ремонтных служб и дру- 
гих полезных вам учреждений. Не доверяйте неизвест-
ным с «хорошими манерами»! Обращайтесь самосто-
ятельно в организации, в чьих услугах действительно  
нуждаетесь.    

Телефон отдела МВД - прост и «всепогоден»
Напоминаем: телефоны дежурной службы поли-

ции 202-02 (городской) и 102 (короткий с мобильного) 
действуют круглосуточно.

Материал подготовлен на основе данных ОМВД России  
по Киришскому району Ленинградской области.

Примечание. В интересах неразглашения тайны опе-
ративной работы и следствия подробности в описании 
случаев криминала не приводятся. Отдельные детали в 
изложении событий могут быть изменены. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
06:55 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:15, 17:35 Т/с "Нагиев на 

карантине" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега" 0+

11:20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
14:20 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее. 

Секрет гробницы" 6+
21:55 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
00:20 Х/ф "Судья" 18+

06:00, 08:45 Мульт- 
фильмы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с "Гадалка" 
16+

12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 "Знаки  

судьбы" 16+
15:00 "Мистические  

истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Американский 

пирог" 16+

06:30 Письма из провин-
ции. Карачаево- 
Черкесия

07:00 "Легенды мирового 
кино" 

07:30, 19:45, 01:45 Д/ф "Еги-
петский поход Напо-
леона Бонапарта"

08:25, 22:05 Х/ф 
"Д'Артаньян и три 
мушкетера"

09:40, 23:20 Д/ф "Польша. 
Историческая часть 
города Торунь"

10:00, 19:30 Новости  
культуры

10:15 Д/ф "Георгий Гамов. 
Физик от Бога"

11:10, 20:55 "Абсолютный 
слух"

11:50 Д/с "О временах  
и нравах"

12:20 "Academia. Юрий 
Волчок. История,  
архитектор и город"

13:10, 00:25 Фестивальный 
оркестр Бриттена-
Шостаковича

14:30 Спектакль  
"Две женщины"

17:00 Д/ф "Испания.  
Теруэль"

17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:50 Больше, чем любовь. 

Авдотья Панаева и 
Николай Некрасов.

20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

21:35 "Александр Адаба-
шьян. Монолог в 4-х 
частях"

23:35 Д/ф "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия 
в цвете"

02:40 Д/ф "Германия. Ста-
рый город Бамберга"
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06:30 "6 кадров" 16+
07:30, 05:40 "По делам  

несовершеннолет-
них" 16+

09:35 "Давай  
разведемся!" 16+

10:30, 04:00 "Тест  
на отцовство" 16+

12:40, 03:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:40, 02:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:45, 01:55 Д/с "Порча" 16+
15:15 Х/ф "Крестная" 16+
19:00 Х/ф "Случайных 

встреч не бывает" 16+
23:20 Т/с "Женский  

доктор" 16+

06:00 «Легенды науки»  
Д/ц (16+)

06:30 «Штучная работа» 12+
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
07:05 «Неизвестная Италия 

2 сезон»  Д/ц (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 «Битва дизайнеров. 

(Дачный сезон)» (16+)
11:40 «Елисейские поля» 12+
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:10 «Ветреная женщина»  

Сериал. (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:30 «В мире звёзд» Д/ц 12+
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  6+
17:10 «Страна 03» Сериал. 

Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Первые лица  

Государственного 
Совета» Д/ц (12+)

19:45 «Освоение Крыма» 
Д/ф (12+)

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

Мелодрама. (12+)
22:45 «Писатели России»  

Д/ц (12+) 
23:00 «Испытано на себе: 

будни армейской 
службы».  
Докуреалити. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 6+
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Доверие». Триллер, 

драма, криминал. (16+) 
01:55 «Дневник карьерист-

ки». Мелодрама,  
комедия. (16+)

03:20 «Елисейские поля». 
Мелодрама. (12+)

04:35 «Арфа для любимой». 
Мелодрама. (12+) 

06:00 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+) 

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 ТВ-Центр

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

КФ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ 

 СТС

ТВ-3

Домашний

Лен ТВ 24



07:20, 17:35 Т/с "Нагиев на 
карантине" 16+

08:00, 19:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
11:20 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
11:40 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Одинокий  

рейнджер" 12+
23:00 Х/ф "Дикий, дикий 

Вест" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с "Гадалка" 16+
12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 "Знаки  

судьбы" 16+
15:00 "Мистические  

истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "От колыбели  

до могилы" 16+

06:30 Письма из провин-
ции. Зеленодольск 
(Республика Татар-
стан)

07:00 "Легенды мирового 
кино"

07:30, 19:45, 01:45 Д/ф "Еги-
петский поход Напо-
леона Бонапарта"

08:25, 22:05 Х/ф "Родня"
10:00, 19:30 Новости куль-

туры
10:15 Д/ф "Сергей Проку-

дин-Горский. Россия 
в цвете"

11:10, 20:55 "Абсолютный 
слух"

11:50 Д/с "О временах и 
нравах"

12:20 "Academia. Юрий 
Волчок. История,  
архитектор и город"

13:05, 00:35 Симфониче-
ский оркестр Мос-
ковской консерва-
тории

14:15 Д/ф "Италия. Ансам-
бли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбар-
дии"

14:30 Спектакль "Триптих"
16:45 Д/ф "Верея. Возвра-

щение к себе"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:50 Больше, чем любовь. 

Корней и Мария  
Чуковские

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:35 "Александр Адаба-
шьян. Монолог  
в 4-х частях"

23:40 Д/ф "Генерал Рощин, 
муж Маргариты"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 05:35 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:55 "Давай  
разведемся!" 16+

10:00, 04:00 "Тест  
на отцовство" 16+

12:10, 03:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:10, 02:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00  
Т/с "СашаТаня" 16+

08:00 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+

08:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров  

любви" 16+
11:30 "Бородина против 

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00  

Т/с "Реальные  
пацаны" 16+

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

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

20:00, 20:30  
Т/с "Патриот" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После  

заката" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 
21:00 Новости

06:05, 14:25, 00:00 Все  
на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала. "Аталан-
та" (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+

11:00 Специальный репор-
таж "Ротор" - "Зенит". 
Live" 12+

11:20 "Правила игры" 12+
12:05 Специальный  

репортаж. 12+
12:25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. "Ньюкасл 
Джетс" - "Веллингтон 
Финикс" 0+

15:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. 
"Grand Final" 0+

15:40 Профессиональный 
бокс. Сделано  
в России. Специаль-
ный обзор 16+

16:55 "Тот самый бой.  
Мурат Гассиев" 12+

17:25 "Дома легионеров" 12+
17:55 Мини-футбол.  

Париматч - Чемпио-
нат России. 
 1/2 финала 0+

19:55 Автоспорт.  0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпи-

онов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала. "Лейп-
циг" (Германия) - "Ат-
летико" (Испания) 0+

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

живым" 6+
10:35 "Короли эпизода.  

Борислав Бронду-
ков" 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:35, 05:10 "Мой герой. 
Борислав Бронду-
ков" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи" 12+

16:55 "Советские мафии. 
Дело мясников" 16+

18:10 Х/ф "Алтарь  
Тристана" 12+

22:30 "10 самых... Личные 
драмы актрис" 16+

23:05 Д/ф "Любовь 
на съемочной 
площадке" 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, 

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная  
история" 16+

17:00, 03:10 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые шо-
кирующие гипоте-
зы" 16+

20:00 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+

05:00 Т/с "Гречанка" 16+
06:45, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с 

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

23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

21:40 "Всемирные игры 
разума" 12+

23:05, 00:00 "Игра  
в кино" 12+

06:35, 08:20 Т/с "Чужие 
крылья" 12+

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

09:50, 10:05, 13:15, 14:05  
Т/с "Клянемся  
защищать" 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:35, 01:25 Д/с "Сделано  
в СССР" 6+

18:50 Д/с "Битва за небо. 
История военной 
авиации России.  
Ответный ход" 12+

19:35 "Код доступа. Геб-
бельс. Пропаганда 
строгого режима" 12+

20:25 "Код доступа. Стра-
тегия Примакова. 
Разворот над Атлан-
тикой" 12+

21:30 "Открытый эфир" 
Лучшее 12+

22:55 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

23:05 Х/ф "Побег" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
06:55 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+

13.08.2020 Четверг:
15:00 «Гость программы». 

12+ (повтор)
19:00 Новости. Кириши  

в деталях» 12+
19:20 «ProКниги». Выпуск 

32. 12+
22:00 «Гость программы». 

12+ (повтор)

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:45, 03:05 "Давай 

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

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

тигра" 16+
23:30 Т/с "Менталист" 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" 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны 

следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осиное 

 гнездо" 12+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:30, 
16:30 Т/с "Шеф.  
Новая жизнь" 16+

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с "Литей- 
ный, 4" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:20, 00:30  
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с "Морские  
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:35 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи  
Родины" 16+

21:00 Т/с "Ментовские  
войны" 16+

00:40 Т/с "Свидетели" 16+
02:20 Т/с "Дело врачей" 16+

Четверг 13 августа

Заблудившиеся спасены
29 июля, в 19.06, по «Системе 112» поступило сообще-

ние о том, что в 11 часов ушел в лес и не вернулся мужчина  
67 лет. Мобильный телефон потерявшегося не был доступен 
для связи, но запеленгован областным центром спасения. В  
поисково-спасательных мероприятиях приняли участие со-
трудники МКУ «УЗНТ», ОМВД и добровольцы отряда «Экстремум». 
Наземный поиск по состоянию на 6.00 следующих суток не при- 
нес искомого результата. Последовавшая разведка с воздуха 
с применением паралета также не увенчалась успехом. Лишь  
в 11.40 поисковики «Экстремума» сообщили, что нашли заблу-
дившегося, состояние которого было удовлетворительным.

31 июля, в 14.26, по тем же каналам стало известно, что  
в лесу, в направлении на Чудово, потерялись две женщины, 74  
и 66 лет. Усилиями муниципальной службы спасения и полиции  
в 17.00 заблудившиеся были найдены и выведены из леса.

1 августа, в 20.39, стало известно о заблудившемся в лесу 
51-летнем мужчине. Он вышел на природу из массива «ленин-
градских» дач в час дня, не имея при себе мобильника. Искать 
незадачливого грибника отправились сотрудники УЗНТ. Поиск 
длился до наступления темноты и возобновился с рассветом, 
уже с привлечением добровольцев отряда «Лиза Алерт», кото-
рые обнаружили и доставили заблудившегося восвояси.

2 августа, в 18.44, сообщили, что в лесу заблудились две 
женщины, 52 и 47 лет. Они вышли через речку Пожупинка  
в сторону старой дороги на Крапивно. Сотрудником ОМВД  
была предпринята попытка сориентировать заблудившихся 
посредством мобильной связи. Увы, безуспешно. К счастью,  
в 20.12 стало известно, что заблудившихся разыскали двое  
деревенских мужчин-добровольцев, подключившихся к поиску.

Подняли тело из воды
27 августа водолазы поисково-спасательного отряда 

«Новая Ладога» подняли из воды тело 32-летнего мужчины,  
жителя Санкт-Петербурга, сутками ранее утонувшего в озере 
на карьерах массива "Посадников Остров". Личность погиб- 
шего подтверждена.

Обнаружение взрывоопасных предметов
1 августа в лесополосе возле Кусинского дачного масси-

ва обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.  
Дана заявка на разминирование в Волховский военкомат.

Отключение электричества
С 28 по 31 июля, при прохождении грозовых фронтов,  

на территории Киришского района произошло пять обширных 
отключений электроэнергии в 18 сельских населенных пун- 
ктах и в микрорайонах поселка Будогощь. 

Действия муниципальной 
 спасательной службы 

С 27 июля по 2 августа специалисты МКУ «УЗНТ» выпол-
нили 17 выездов с решением различных оперативных задач. 
Вместе с тем сотрудниками учреждения, совместно с пред- 
ставителями других муниципальных  и федеральных служб, 
продолжали проводиться комплексные профилактические  
мероприятия, связанные с текущей обстановкой. 

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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Первый

 Пятый
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14:15, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Случайных 

встреч не бывает" 16+
19:00 Х/ф "Добро пожало-

вать на Канары" 16+
23:15 Т/с "Женский  

доктор" 16+

06:00 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+) 

06:45 «Освоение  
Крыма» Д/ф (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
07:05 «Освоение Крыма» 

Д/ф (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 «Урожайный сезон» 

Д/ц (12+)
11:30 «Последняя релик-

вия». Мелодрама, 
приключения, исто-
рия. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
13:10 «Ветреная женщина».  

Сериал. Мелодра-
ма (12+)  

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:30 «Урожайный сезон» 

Д/ц (12+)
15:45 «В мире звёзд» 

Д/ц (12+)
16:30 «Медицинские инно-

вации» Познаватель-
ная, медицинская 
программа. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  6+
17:10 «Страна 03». Сериал. 

Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенан-

та Качуры. Фильм 2 - 
Сетевая угроза».  
Мини-сериал.  (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 6+
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Дознание пилота 

Пиркса». Фантастика, 
драма. (12+)

23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской 
службы».  Докуреа-
лити. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 6+
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Меченосец». Фанта-

стика. (16+)
01:55 «Арфа для любимой». 

Мелодрама. (12+)
03:20 «Доверие».  

Триллер. (16+) 
05:05 «Участок лейтенан-

та Качуры. Фильм 2 - 
Сетевая угроза».  
Мини-сериал. (16+) 

06:00 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+) 
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Почет  Почет  
и наградыи награды

9 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и 
ветераны строительной 
отрасли!

Примите теплые и искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Вашим призванием стал созидательный труд  
на благо людей. Строительный комплекс был и 
остается локомотивом развития экономики. С  
использованием новейших разработок и совре-
менных технологий строятся объекты социаль-
ной сферы, промышленности, транспортная ин-
фраструктура. Вы занимаетесь очень почетным  
и ответственным делом, от которого во многом  
зависит дальнейшее развитие Киришского рай- 
она, комфорт и благополучие жителей.

Выражаем искреннюю признательность за ваш 
благородный, уважаемый труд. Сердечные по-
здравления ветеранам-первостроителям, в непро-
стых условиях заложившим прочный фундамент 
развития нашего района и города.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного  
благополучия, реализации всех профессиональ-
ных и жизненных планов! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Дорогие строители!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Профессия строителя - одна из самых важных  

и уважаемых в нашей стране. То, что создается  
вашими руками, делает людей счастливыми, а 
жизнь - комфортнее. Благодаря вам строятся  
новые дома, школы, детские сады, больницы, про-
мышленные предприятия, воплощаются в жизнь 
самые смелые инфраструктурные проекты. Вы 
вкладываете свои силы и душу в любимый труд. 

Особую признательность выражаем  ветера-
нам строительной отрасли, первостроителям на-
шего замечательного города Кириши, благород-
ный и созидательный труд которых вписал нема-
ло славных страниц в историю не только нашего 
края, но и всей страны. Сегодня молодое поколе-
ние продолжает лучшие традиции, заложенные 
нашими ветеранами.

В этот праздничный день желаем вам успехов 
и новых достижений в многотрудной и значимой 
профессии! Здоровья, счастья вам и вашим близ-
ким!

Совет ветеранов Киришского района.

Приглашенных на праздничный 
вечер приветствовали и поздрав-
ляли глава Киришского муни- 
ципального района Константин  
Тимофеев, депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Татьяна Тюрина, заме-
ститель председателя областно-
го комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Анастасия Толма- 
чева и заместитель главы район-
ной администрации по социаль-
ным вопросам Елена Остров-
ская.

Состоялось вручение отличи-
тельных знаков и грамот нашим 
землякам, в этом году удосто-
енным почетных званий. В чис-
ле вышедших на сцену были По-
четный гражданин города Кири-
ши, педагог дополнительного об-
разования школы №1 Белла Лас- 
кина и Почетный гражданин Ки-
ришского района, председатель  
СПК «Будогощь» Владимир Царёв. 
Почетные знаки «За заслуги пе-
ред муниципальным образова-
нием Киришский муниципальный 

В концертном зале Киришской детской школы искусств  
состоялось торжество «Мы вместе строим нашу область»,  
посвященное Дню Ленинградской области и Дню строителя.

• Белла Михайловна ЛАСКИНА.

• Владимир Витальевич ЦАРЁВ.

район Ленинградской области» 
вручены заведующей Киришским 
историко-краеведческим музеем 
Марии Двоеглазовой, главному 
врачу Киришской стоматологиче-
ской поликлиники Валентине Про-
тасовой и спортсмену-инструкто-
ру ООО «КИНЕФ» Евгении Собо-
левой.

Отличившиеся киришане удо-
стоены почетных грамот и благо- 
дарностей за самоотверженный 

труд в условиях пандемии, за 
вклад в развитие культуры, тор-
говли и за плодотворную работу 
по гражданскому и патриотичес- 
кому воспитанию молодежи, в том 
числе и наша коллега - журналист 
газеты "Киришский факел" Ната-
лья Михайлова.

Глава города и района тепло 
поблагодарил киришских перво-
строителей. Грамотами и благо-
дарностями районной админи-
страции были награждены отли-
чившиеся строители современ- 
ности. 

В паузах приветствий, поздрав-
лений и награждений на сцене 
проходил праздничный концерт. 

Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.
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В эту профессию Лариса Зайцева 
пришла двадцать лет назад, получив в 
училище профессию маляра. Первым 
местом работы стал строительный трест 
№46. 

Интересно, что ее дедушка - Иван 
Васильевич Чистяков - ветеран этой  
известной в городе строительной орга-
низации. Он был участником большой 
кипучей стройки, развернувшейся в 
Киришах в начале 1960-х. Работал под 
руководством одного из тех киришских 
бригадиров, чье имя было у всех на 
слуху - Михаила Сарнавина. Участники 
бригады возводили первые в городе 
жилые дома, детские сады и школы, 
другие объекты инфраструктуры. По-
том строители одними из первых го-
рожан справляли новоселье в домах, 
возведенных своими руками, с трепе-
том и гордостью осваивали квадрат-
ные метры первых пятиэтажек. Рабо-
тали в непростых условиях, ведь дома 
строились в сжатые сроки: постоянно 
прибывали специалисты для работы 
на новых растущих на Киришской зем-
ле предприятиях, как и первостроите-
ли, приезжие размещались поначалу 
во временных бараках. 

Благоустроенное жилье, а к нему в ту 
пору относилось даже то, что по ны-
нешним меркам таковым не назовешь, 

Наследница Наследница 
строительной строительной 
династиидинастии
Мастер строительного производства СРСУ-8 
Лариса Анатольевна Зайцева одна из тех,  
кто в канун Дня строителя получил 
благодарности районной администрации  
за многолетний добросовестный труд.  
Она - продолжатель киришской семейной  
династии строителей. 

• Династия киришских строителей Чистяковых. Фото из семейного архива.

• Лариса Анатольевна Зайцева  
из семейной династии Чистяковых 
на праздновании Дня Ленинградской 
области и Дня строителя.  
Фото пресс-службы Киришского 
муниципального района.

активно разрасталось. Появлялись пер- 
вые улицы. Названия им дали говоря-
щие: Пионерская, Мира, Романтиков, 
Строителей. Кстати, в «Киришском  

факеле» тех лет читателей призывали 
к формированию предложений по наи-
менованиям улиц и проспектов. Наз- 
вания, можно сказать, присваивались 
путем всенародного голосования.  
Журналисты «районки» постоянно пи-
сали репортажи со стройплощадок. 

Когда в городе появлялся новый 
объект, имеющий социальную значи-
мость, на его открытие приходили тол-
пы людей. Так, например, было при  
открытии автомобильного моста через 
Волхов, ведь мост значительно повли-
ял на развитие города, связав его со 
всей страной. Кстати, не меньший вос-
торг испытали киришане и при встре-
че первой электрички из Северной  
столицы. 

Но вернемся к семье Чистяковых.  
У Ивана Васильевича и его супруги 
Олимпиады Ивановны двое детей - сын 
Николай и дочь Татьяна. Профессии 
отца последовала дочка - Татьяна Ива-
новна поначалу вместе с ним работала, 
затем стала крановщицей на башен- 
ном кране. 15 лет строила жилые  
дома, потом трудилась крановщицей 
на ГРЭС-19.

Одна из пяти внучек Ивана и Олим-
пиады Чистяковых - Лариса Зайцева -  
достойный продолжатель династии 
первостроителей. С 2016 года она тру-
дится в специализированном ремонт-
но-строительном управлении №8. При-
нятая на работу маляром в эту органи-
зацию Лариса Анатольевна уже через 
несколько месяцев получила статус 
мастера строительного производства - 
за отличные организаторские способ-
ности и стремление к повышению ква-
лификации. О чем говорит и тот факт, 
что в 2018 году она с отличием окон-
чила Волховский колледж транспорт-
ного строительства по специальности 
«Строительная эксплуатация зданий и 
сооружений». 

По мнению коллег, Лариса Анатоль- 
евна обладает глубокими, прочными и 
всесторонними профессиональными 
знаниями. Отзывчива, доброжелатель-
на, но в то же время требовательна и 
бескомпромиссна. В прошлом году  
отмечена Почетной грамотой СРСУ-8. 

Наталья МИХАЙЛОВА, 
внучка одного из киришских  

первостроителей. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые строители! 
От всей души поздравляю вас всех 
и особенно ветеранов с профессиональным 
праздником - Днём строителя! Желаю вам 
всего самого доброго и светлого,  
а главное - здоровья и спокойствия  
на всю оставшуюся жизнь. 

Я работала каменщиком почти 36 лет. Мы,  
первостроители, знаем и помним все трудности.  
Мы были молоды, нам нравилась наша работа,  
к которой относились со всей ответственностью. 
Мы жили дружно, активно и интересно, успевали 
заниматься и общественной работой.

Создаете комфорт и уют,
Расцветает все ярче страна!
Пусть востребован будет ваш труд -
Каждый день и во все времена!

Оптимизма, всех мыслимых благ,
Пусть победы весомые ждут,
А в построенных вами домах
Лишь счастливые люди живут!

Людмила Яковлевна ЕРЁМИНА,  
первостроитель города Кириши,  

«Лучший каменщик треста №46 1983 года».

В год 75-летия Победы  
исполнилось 55 лет нашему 
любимому городу Кириши. 
Одно из знаменательных  
событий юбилейного года - 
встреча поколений  
киришан, с участием  
первостроителей, в нашем 
историко-краеведческом 
музее. По-прежнему молоды 
душой наши ветераны!  
Общаясь с ними,  
удивляешься, сколько же 
всего они пережили, сколько 
всего видели и остались  
такими добрыми,  
позитивными, желающими 
всем добра и здоровья.

Израненная снарядами, бомбами, 
минами Киришская земля ждала 

крепких рабочих рук, чтобы навсегда 
уничтожить следы прошлой войны. 
Всесоюзная ударная комсомольско-

Каменщица Ерёмина

молодежная стройка! Эти слова по-
звали в дорогу молодых людей, ком-
сомольцев, беспартийных, юношей и 
девушек, семейные пары, которые не 
боялись трудностей. Сегодня расска-
жу о скромном и замечательном вете-
ране-строителе.

Людмила Яковлевна Ерёмина ро-
дилась и выросла на Киришской земле.  
Её родной дом в деревне Городище. 
Пожила она и в Кабардино-Балкарии. 

Там вышла замуж, родила сына. В 
1962 году вернулась на малую родину. 
Здесь молодая мама устроилась ра-
ботать землекопом. Копали вручную, 
по пояс в грязи. А рядом работали  
саперы роты разминирования…

По окончании курсов каменщиков 
Людмила успешно сдала экзамен 
на второй разряд. За 36 лет созда-
но множество объектов, где оста-
лась частичка тепла и души профес-
сионального строителя - каменщи-
цы Ерёминой. Почти все дома на про-
спекте Ленина построены брига-
дой, где трудилась Людмила Яков- 
левна.

За свой труд она удостоена много-
численных наград, в их числе - орден 
Трудового Красного Знамени, медаль 
«Ветеран труда» и многие другие.

С 1973 года Л.Я.Еремина шесть  
созывов была депутатом городского 
совета. Современники до сих пор 
помнят о добрых делах строителя и 
народного избранника.

Надежда МУРИНА.
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ВОПРОС?ОТВЕТ

	�общество

Это - своеобразный сериал, 
посвященный новинкам 

книжной продукции, ознако- 
миться с которыми можно в 
местных библиотеках. Сов- 
местными усилиями библио-
текарей и телевизионщиков 
создано уже более 30 выпу-
сков, каждый транслировал-
ся в программе новостей на-
шего телевидения, сохранены 
эти серии и в интернете. Каж-
дый из участвующих в проекте 
библиотекарей готовит свою 
подборку. Например, в самых 
первых выпусках методист  
библиотеки Ольга Ершова  

Библиотека и телевидение: Библиотека и телевидение: 
творческий союзтворческий союз

Киришская 
 Центральная 

 библиотека  
совместно 

 с телерадио- 
компанией  

«Кириши»  
воплощает 

в жизнь проект 
«PROКНИГИ». 

познакомила читателей с про-
изведениями скандинавских 
писателей, подробно раскрыв 
путь авторов к творчеству. 
Оказалось, что не все писате-
ли северной Европы изначаль-
но выбрали для себя эту сте-
зю, перепробовав самые раз-
ные виды деятельности. 

Участницей проекта стала и 
актриса из Петербурга Ирина 

Степанова, которая на одной 
из организованных библиоте-
кой встреч знакомила кириш-
ских школьников с творчес- 
твом Чехова. 

Библиотекарь Александра 
Старцева открыла такую сторо-
ну художественной публицис- 
тики, как «Young adult literature» -  
это молодежная иноязычная 
проза. Татьяна Краюшкина в 

одном из выпусков повеству-
ет об американских авторах, 
по чьим бестселлерам сняты 
фильмы. 

Присоединились к проекту 
и сотрудники картинной гале-
реи, которая вместе с библи-
отеками входит в состав Меж-
поселенческого культурно-
просветительского центра Ки-
ришского района. Например,  

Виктория Землянская знако-
мила зрителей с книгами о 
русских художниках, их живо-
писи.

- Как здорово, что у библи-
отекарей появилась возмож-
ность рассказать о хороших 
книгах, а у сотрудников Инфор- 
мационного центра «Кириши» 
подготовить материалы и по-
знакомить с ними горожан, - 
делится впечатлениями Ольга 
Ершова. - На самом деле, сна-
чала вся эта затея казалась 
слегка утопичной. Думаю, ни-
кто из команды, работающей 
над программой, даже не 
предполагал, что количество 
просмотров передачи о кни-
гах будет оставаться стабильно 
высоким на протяжении полу-
года. Надеемся, так продол-
жится и дальше, а там, воз-
можно, и Кириши станут са-
мым читающим городом, ну 
если не мира, то уж России 
точно! Благодарю професси-
оналов высочайшего уровня, 
которые работают в телеком-
пании «Кириши», за возмож-
ность воплотить в жизнь такой 
замечательный проект!

Наталья ЗИМИНА. 
 Фото из архива  

Центральной библиотеки.

За три недели подростки успели обрести новых 
друзей, проявить себя в благоустройстве тер-

риторий, принять участие в тренингах и мастер- 
классах. Например, работали в сквере возле рол-
лер-парка, на привокзальной площади, на стадионе  
«Нефтяник», у памятника «Танк Т-34», на других тер- 
риториях. Ребята провели время интересно и полез-
но. Руководила отрядом сотрудница Молодежно- 
досугового центра «Восход» Кира Донская. 

Анастасия НЕЧАЕВА.

«Острые перцы»  
потрудились на славу
Смена Губернаторского молодежного трудового отряда, который работал  
в Киришах, завершилась. Отряд в этом году получил название  
«Острые перцы». 

• На благоустройстве у памятника Ленину.
• Вместе весело работается.  
Фото из группы отряда в соцсетях.

Дорожку  
заасфальтировали,  
а лужа и ныне там

Прошу обратить внимание хозяйственных 
служб города на участок дороги между домом  
№11 по ул.Декабристов Бестужевых и детсадом 
(по направлению к школе №8). При асфальтиро- 
вании не учли понижение дороги. И теперь по-
сле малейшего дождя образуется большая лужа. 
Пешеходы вынуждены идти по газону, превращая 
его в топкую грязь. Затоптанный участок становит-
ся все шире. Думаю, необходимо оборудовать тро-
туар по краю газона. 

С уважением, Ю.А.БЕЛЯЕВА.

Редакция «КФ» направила запрос в администра-
цию Киришского муниципального района. И 

вот что письменно ответил глава администрации 
О.Г.ДМИТРИЕВ:

«К сожалению, при текущем ремонте террито-
рий, когда выполняются работы только по устрой-
ству выравнивающего слоя и верхнего слоя толщи-
ной 4-5 см, не всегда возможно выполнить устрой-
ство уклонов для отвода воды к дождеприем-
ным колодцам. В этой связи, при обильных осад-
ках возможны скопления воды, особенно в местах, 
удаленных от ливневых колодцев.

Вопрос обустройства пешеходной дорожки с 
плавным спуском для обеспечения беспрепят-
ственного прохода жителей и учащихся школы  
№8 в районе ул.Декабристов Бестужевых, 11 бу-
дет учтен при формировании проекта бюджета  
на 2021 год. В случае наличия экономии по ре-
зультатам проведения конкурсных процедур по 
ремонту дворовых территорий в 2020 году,  
будет рассмотрена возможность выполнения  
данных работ в текущем году».

Подготовила Ирина СЕМЕНОВА.



лённой сложности и высоты) не про-
водятся. Дело в том, что погодные 
условия средней полосы России, в 
которых мы находимся территори-
ально, позволяют наездницам от-
тачивать мастерство лишь полгода. 

В осеннюю распутицу и 
зимнюю непогоду тре-
нироваться некомфор-
тно и опасно. Получа-
ется, что в длительном 
осенне-зимнем переры-
ве и люди, и кони успе- 
вают забыть то, чему учи-
лись, приходится каж- 
дый год начинать тре-
нировки практически с 
нуля. Если бы у конюшни 
был свой закрытый ма-
неж, то тренировки дли-

лись бы без долгих перерывов. Не 
способствует соревнованиям с пре-
пятствиями и возраст лошадей, не-
которым уже перевалило за двад-
цать.

Когда все выступления заверши-
лись, жюри приступило к подведе-
нию итогов. Их подвели в трех воз-
растных категориях. Призерами  
стали:

• участницы до 14 лет:

I место - Анна Черемхина и лошадь 
Сказка;
II место - Кристина Сиротина и  
лошадь Комета;
III место - Ксения Ротару и лошадь 
Комета;

• участницы 14-17 лет:

I место - Дарья Цыганова и конь Хоф;
II место - Арина Михедова и лошадь 
Гжелка;
III место - Станислава Неуймина и 
лошадь Кохинора М;

• участницы 18 лет и старше:

I место - Марина Саратовкина и конь 
Кулон;
II место - Виктория Спирина и конь 
Маскарад;
III место - Светлана Каюкова и ло-
шадь Гжелка.

Приз зрительских симпатий при-
сужден Юлии Яковлевой на лошади 
Халанхоя. 

Наталья МИХАЙЛОВА,  
фото автора.
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Коня на скакуКоня на скаку
остановим!остановим!

Уважаемые киришане!
Поздравляем вас 
с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет всех, кто связан со спор-
том и здоровым образом жизни. Киришский район 
славится своими спортивными традициями, которые  
сегодня хранят ветераны спортивного движения и  
продолжает активная молодежь. Комфортные усло-
вия для поддержания физической формы в нашем рай- 
оне делают физкультуру и спорт по-настоящему мас- 
совыми и доступными для всех жителей. 

Особая гордость киришской земли - чемпионы и 
призеры, вписавшие свои имена в историю российс- 
кого спорта. Благодаря их таланту и упорству, в копил-
ке района множатся награды соревнований самого  
разного уровня. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья и благо- 
получия. Пусть удача сопутствует вам на спортивных 
аренах и в повседневной жизни!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Спорт становится 
все доступнее
В ближайшие три года  
в Ленинградской области построят  
24 многофункциональных спортивных 
центра. Один из них -  
в Киришском районе. 

До конца текущего года планируется ввести в экс-
плуатацию бассейн в Ивангороде, универсаль-

ный спортивный зал - в школе №12 города Высоцка, 
спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном - 
в поселке Плодовом. Также откроется крытый каток  
в Выборге. Кроме того, после реконструкции начнет 
работу стадион в Никольском.

К 2021 году область построит еще восемь объек-
тов: четыре физкультурно-оздоровительных комплек-
са во Всеволожске, Сланцах, Кировске и в поселке  
Будогощь; спортивный корпус в новом доме культуры 
в Паше; бассейн в Кингисеппе; спортивную площадку 
в Бегуницах Волосовского района; биатлонно-лыжный 
комплекс в Шапках.

Ирина ВЕТРОВА.

8 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

На жизнь буквально всех видов 
спорта заметно повлиял  

коронавирус: прекратились  
тренировки, были отменены  

соревнования. Но спортсмены 
всего мира не сдались, 

ведь проигрывать они не привыкли! 
Представители самых разных  

видов спорта старались  
поддерживать себя в форме, 

тренируясь дома,  
проводя онлайн-тренировки, 

выкладывая видео в интернет. 
Присоединиться к ним могли 

пользователи социальных сетей. 
О некоторых видах спорта 
расскажем в публикуемых  

на этих страницах материалах.

Жюри оценивало и костюмы на-
ездниц, и умение управлять 

конями, и подбор музыки. Некото-
рым лошадкам выпала честь принять 
участие в двух номерах. Участницы 
представили 19 выступлений. 

- В соревнованиях приняли уча-
стие 16 воспитанниц секции вер-
ховой езды. Во время подготов-
ки был составлен общий сценарий, 
где определился порядковый номер 
выступающих, с каждой наездницей 
мы сформировали персональную 
схему выступления, чтобы девушки 
и кони продемонстрировали уме-
ние работать в паре, попав в ритм  
музыки. Подготовка заняла около 
месяца. Опыт у каждой из участниц 
свой. Кто-то занимается год, кто-
то пять, но показать умение необ-
ходимо каждой из них, - рассказала 
инструктор-методист городской 
конюшни Наталья Романова. Она 
здесь работает больше двадцати лет. 

Самая младшая ученица - семи-
летняя Кристина Михедова занима-
ется чуть больше месяца, на конкурс 
она вышла на поле в совместном  
номере со старшей сестрой Ариной. 
Кристина выступала на пони.  Самой 
старшей участницей соревнований 
стала сама Наталья Романова. 

• Наталья РОМАНОВА.

На городской конюшне состоялись костюмированные  
конные соревнования по выездке. Воспитанницы секции 
верховой езды вместе со своими питомцами  
демонстрировали навыки выступления под заранее  
подобранные музыкальные композиции.  
При этом необходимо было выполнить ряд упражнений.

Как объясняет наставница, обяза- 
тельных элементов здесь нет, есть 
задача - выйти на старт. Переживает 
Наталья за всех учеников. 

Интересный факт: юноши на коню- 
шню приходят, но надолго не остаются.  
Сейчас в секции занимается посто-
янно лишь один молодой человек. 
Но верховая езда и уход за лошадь-
ми пока что прерогатива девушек.  
В секцию детей приводят, начиная с 
10 лет. Раньше соревнования на ко-
нюшне проводились в День физкуль-
турника: воспитанники соревнова-
лись в костюмированной манежной 
езде, конкуре и выездке. В послед-
нее время конкур (соревнования по 
преодолению препятствий опреде-



Помимо того, участ-
ники «Гамбита» ак-

тивно включились и в 
межклубные интернет-
турниры по всем воз-
растам, занимая при-
зовые места. Шахма-
тисты 2009-2013 года 
рождения показывали 
свое мастерство в ко-
мандных зачетах I - II 
Лиги, среди сильней-
ших команд: Ульянов-
ской и Мурманской  
областей, Мордовии. 
Ребята 2005 г.р. и мо-
ложе в течение трех 
месяцев боролись в 
Высшей Лиге среди  
10 сильнейших команд: 
Санкт-Петербурга, Мур- 
манска, Калининграда, 
Московской области.

Фото из группы 
«Гамбит»  

в соцсетях.
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Наши шахматисты  Наши шахматисты  
побеждают онлайнпобеждают онлайн

Воздушная  
гимнастика - это 
что-то новенькое
Весной этого года в Киришах появилась 
еще одна спортивная секция -  
цирковая студия «Вдохновение».  
Упражнения на воздушном кольце - одно 
из направлений воздушной гимнастики. 
Еще несколько лет назад она считалась 
сугубо цирковым искусством,  
но сегодня попробовать себя в роли  
воздушного гимнаста может каждый. 

Ч тобы заняться гимнастикой на воздушном коль-
це, не нужна специальная подготовка. Возраст- 

ных ограничений здесь тоже нет. Начинающим гимна-
стом можно стать и в пять, и в 45 лет. Как говорится - 
было бы желание, а возможности есть! 

После паузы, которая произошла во многих образо-
вательных процессах, тренировки в студии возобно- 
вились в июне.

- В нашей студии дети занимаются воздушной  
и партерной видами гимнастик и хореографией, -  
говорит тренер цирковой студии «Вдохновение» Кира 
Донская. - Изучаем цирковые элементы сперва без 
кольца, на полу, для того, чтобы ребенок освоил их 
в полной мере. На воздушном кольце их делать в  
два раза сложнее, потому что при их выполнении  
необходимо еще и соблюдать баланс. 

Выступление воздушного гимнаста на кольце зах- 
ватывает дух, впечатляя зрителя своей элегантностью  
и сложностью одновременно. И все это требует  
не только физической подготовки, но огромной работы 
над собой. 

- Спорт - это нагрузки и боль, постоянные трени-
ровки, дети должны быть к этому готовы, - продол- 
жает рассказ Кира Донская. - Помимо занятий в сту-
дии, наши воспитанники тренируются и дома. В по-
мощь им на занятиях мы записываем видео.  

В планах студии - вступить в Федерацию циркового 
искусства, чтобы у спортсменов была возможность 
развиваться, выступать на соревнованиях, получать 
спортивные разряды. Одну из воспитанниц уже гото- 
вят к первому турниру: ставят ей программу, тщательно 
отрабатывают элементы. 

Чтобы добиться грациозности, гибкости и силы,  
ребятам необходимо заниматься по три раза в неделю. 
Попробовать себя могут как девочки, так и мальчики.  

- Мы ждем и мальчиков, и девочек. Набираем  
ребят в три возрастные группы: 3-5 лет, 6-9 лет и  
10-14 лет. Не для спорта, а скорее для души, могут 
прийти к нам и те, кто старше 15 лет, если есть же-
лание. 19 и 21 августа на ул.Нефтехимиков, 10 состо- 
ится просмотр кандидатов, - говорит тренер цирко- 
вой студии «Вдохновение». 

Раиса БЕЛОУСОВА.
Видеокадр ТРК «Кириши». 

- В период карантина тренер-
ский штаб «Гамбита» продолжал  
работать, - рассказывает руководи-
тель клуба Светлана Яковлева. - 
Был создан чат шахматного клу-
ба «Гамбит» с охватом всех наших 
воспитанников. Ребята с удоволь-
ствием продолжали тренировки, 
участвовали во всевозможных он-
лайн-турнирах, проводимых на базе 
клуба и вне его. К 75-летию Побе-
ды клуб провел традиционный тур-
нир, приуроченный к 9 Мая: юные и 
взрослые спортсмены встретились 
на онлайн-арене.

Торжественность праздника чув-
ствовалась в фотографиях ребят и 
взрослых, которые они отправляли 
на страничку «Гамбита» в социаль- 
ной сети «ВКонтакте»: в эмоцио-
нальных приветствиях, взаимных 
поздравлениях, в символике Побе-
ды - георгиевских ленточках на гру-
ди у шахматистов, пилотках, флагах, 
значках. Открытие соревнований  
началось с минуты молчания в па-
мять о павших героях Великой Оте-
чественной войны. Более ста спор-
тсменов собрали шахматные бата-
лии. В турнирах приняли участие 
шахматисты всех возрастов. Эста-
фету также подхватили их родители.

Пожалуй, больше  
всего возможностей  

для самореализации  
в этот непростой период 

было у шахматистов. 
Они так же вышли в онлайн 

и даже участвовали  
в дистанционных турнирах. 

Мы узнали, как меры  
ограничений, принятые  

в спорте в рамках борьбы  
с коронавирусом,  

отразились на жизни  
шахматного клуба «Гамбит».

В группе уже 180 участников. Велосипедисты де-
лятся друг с другом интересными с точки зрения  

велопутешествий маршрутами. И время от времени 
совместно отправляются в путь. Судя по опубликован-
ным фотографиям, любители крутить педали побыва-
ли уже на нескольких маршрутах. Они посетили Мгу,  
Синявинские высоты, Невский Пятачок. Познакомились  
с жизнью села Оскуй Чудовского района Новгородской 
области. Съездили на велосипедах в Волховский район.  
В пути участники  маршрута знакомятся с местными  
достопримечательностями, мемориалами, запечатлевая 
самые интересные моменты своих поездок. 

Интересно, что в группе помимо маршрутов отра- 
жены правила дорожного движения для велосипедис- 
тов, публикуется там другая полезная информация, как 
анонсы соревнований, технические нюансы пользования 
велосипедом и так далее. 

Наталья ЗИМИНА. 

Фото из группы «ВелоКириши».

«ВелоКириши» рулят
Велопрогулки по городу и не только  
становятся все более популярными  
у киришан разного возраста. В этом году 
любители двухколесного транспорта  
объединились в группу соцсетей  
под названием «ВелоКириши». 



У правление Росреестра по Ленин-
градской области напоминает, что 

использование земельного участка не  
по целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным 
использованием является нарушением  
законодательства, ответственность за 
совершение которого предусмотрена  
ч.1 ст 8.8 КоАП РФ.

Кроме назначения административ-
ного наказания в виде штрафа будет  
увеличена налоговая ставка на землю.

Так, налоговые ставки по земельному  
налогу устанавливаются нормативными  
правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований  
и не могут превышать, в частности,  
0,3 процента в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к землям  
в составе зон сельскохозяйственного  
использования в населенных пунктах  
и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства.

Для применения налоговой ставки  
в размере, не превышающем 0,3 про-
цента, необходимо соблюдение одно- 
временно двух условий: отнесение  
земельного участка к определенной  
категории земель или виду разрешенно-
го использования (к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям  
в составе зон сельскохозяйственного  
использования в населенных пунктах)  

и использование этого земельного  
участка для сельскохозяйственного  
производства.

Таким образом, если земельный  
участок отвечает указанным выше кри-
териям, налогообложение производится  
по налоговой ставке, не превышающей 
0,3 процента.

В случае, если земельный участок 
признан неиспользуемым для сельско-
хозяйственного производства, налого- 
обложение в отношении всего этого  
участка производится по налоговой став-
ке, установленной представительным 
органом муниципального образования  
в отношении прочих земель в размере,  

не превышающем 1,5 процента, начиная 
с налогового периода, в котором выне-
сено решение о выявленном нарушении, 
до начала налогового периода, в котором 
нарушение устранено.

Вышеуказанные условия применения 
налоговой ставки действуют также в слу-
чае перехода права на участок к лицам, 
которые не привлекались к администра-
тивной ответственности за использова-
ние участка не по целевому назначению,  
в т.ч. когда предыдущий собственник 
распорядился участком до устранения 

им правонарушения, ответственность  
за которое предусмотрена статьями 8.7 
или 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Согласно вступающему в силу с 1 июля  
2020 года пункту 18 статьи 396 Кодекса  
(в редакции Федерального закона  
от 29.09.2019 г. №325-ФЗ «О внесении  
изменений в части первую и вторую  
Налогового кодекса Российской Феде-
рации») орган, осуществляющий госу-
дарственный земельный надзор, обязан  
в течение десяти дней со дня выдачи 
предписания об устранении выявленно-
го нарушения требований земельного  
законодательства, связанного с неис-
пользованием для сельскохозяйствен-
ного производства земельного участка, 
принадлежащего организации или фи-
зическому лицу на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или праве пожизненного насле-
дуемого владения, отнесенного к зем-
лям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населен-
ных пунктах (за исключением земельных 
участков, указанных в абзацах четвер-
том и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 
394 Кодекса), представлять в налоговый  
орган по субъекту Российской Феде-
рации сведения о неиспользовании  
такого земельного участка для сельско-
хозяйственного производства.

При установлении факта устранения 
указанного нарушения либо при отмене  
указанного предписания сведения об 
установлении такого факта, либо об от-
мене такого предписания в течение де-
сяти дней представляются в налоговый  
орган по субъекту Российской Федерации.

То есть, если общая площадь дома не превышает  
50 кв.м, платить налог за него не придется.

Для всех граждан, имеющих в собственности  
жилые дома, площадь которых равна 50 кв. метрам, 
предусмотрена возможность налогового вычета  
(п. 3-5 ст. 403 НК РФ).

Вычет применяется по каждому объекту недвижи-
мости. Так, если в собственности имеется несколько 
домов, при расчете налога по каждому из них вычтут 
кадастровую стоимость 50 кв. м.

Если в собственности имеется дом площадью  
60 кв. метров, то налог на дом берется от кадастро-
вой стоимости, оставшейся после вычета 10 кв.  
метров.

Управление Росреестра по Ленинградской  
области провело небольшую аналитику и выяснило,  
что в регионе доля жилых домов с площадью  
менее 50 квадратных метров от общего количества 
ИЖС составляет в среднем в 26,22% (при средней 
площади ИЖС по области 98,78 кв.м).

 � недвижимость

Если на земле чертополох да бурьян...

Какие дома не облагаются налогом на имущество,  
и кто из владельцев освобожден от уплаты налога на дом

О порядке определения налоговой ставки по земельному налогу  
в случае неиспользования по целевому назначению земельного 
участка из земель сельхозназначения, предназначенного  
для сельскохозяйственного производства

Кто-то платит,  Кто-то платит,  
а кто-то - свободена кто-то - свободен

на земельных участках, выделенных для садовод-
ства, ведения личного и дачного хозяйства, индиви-
дуального жилищного строительства, облагаются  
налогом на имущество физлиц. Но за некоторые  
из них налог платить не придется.

При расчете налога на жилой дом применяет-
ся вычет, распространяющийся на все категории  
граждан-налогоплательщиков: из кадастровой  
стоимости дома вычитается стоимость 50 ква-
дратных метров его площади (п. 5 ст. 403 НК РФ).  

В настоящее время во многих регионах России  
налог на имущество рассчитывается исходя  

из кадастровой стоимости. Проверить кадастро-
вую стоимость дома можно на сайте Росреестра  
rosreestr.ru.

Управление Росреестра по Ленинградской облас-
ти поясняет какие дома не облагаются налогом  
на имущество, и кто из владельцев недвижимости 
полностью освобожден от уплаты налога на дом.

Все жилые дома, жилые строения, возведенные  

Материалы подготовила Ольга ДЕМИДОВА,
Управление Росреестра по Ленобласти. Фото: интернет-ресурс.
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Мы Вам желаем море счастья,Мы Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!Удача за руку вела!
Здоровья крепкого желаемЗдоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.И легких жизненных дорог.
Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!

Общество бывших  Общество бывших  
малолетних узников фашизма.малолетних узников фашизма.

От всей души поздравляем  От всей души поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

 Наталью Алексеевну  Наталью Алексеевну ЕГОРОВУЕГОРОВУ!! Мы Вам желаем Мы Вам желаем 
в день рожденияв день рождения

Невероятного везения,Невероятного везения,
Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженияЗаботы близких, уважения
И всех желаний исполнения!И всех желаний исполнения!
Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Веру Константиновну  Веру Константиновну  

ЮДАЕВУЮДАЕВУ!!

Счастья, радости, здоровья,Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго житьПроцветать и долго жить
Мы желаем от души!Мы желаем от души!
И всех благ, что есть на свете,И всех благ, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения!Волшебства и вдохновения!
Поздравляем с днём рождения!Поздравляем с днём рождения!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

5 августа отметила  5 августа отметила  
свой юбилей  свой юбилей  

Лидия Яковлевна Лидия Яковлевна СУШКОВАСУШКОВА!!

ПРИЗНАНИЕ

4 августа отметила свой юбилей 4 августа отметила свой юбилей 
Галина Викторовна Галина Викторовна ШАПОВАЛОВАШАПОВАЛОВА!!

Живите богато, живите здорово,Живите богато, живите здорово,
Дела чтоб в порядке Дела чтоб в порядке 

и в век наш суровый!и в век наш суровый!
И кризис пускай обойдет стороной,И кризис пускай обойдет стороной,
За стол чтоб всегда собирались За стол чтоб всегда собирались 

с родней.с родней.
Еще вам удачи, везенья и счастья.Еще вам удачи, везенья и счастья.
И чтоб стороной обходили ненастья,И чтоб стороной обходили ненастья,
Ведь должен быть счастлив Ведь должен быть счастлив 

любой человек.любой человек.
Покоя Вам, мира и солнца навек!Покоя Вам, мира и солнца навек!

Совет ветеранов п.Пчева.Совет ветеранов п.Пчева.

Так хочется от всего сердца пожелатьТак хочется от всего сердца пожелать
Везения и никогда не унывать,Везения и никогда не унывать,
Побольше творчества, успехов, Побольше творчества, успехов, 

вдохновения,вдохновения,
И летнего цветного настроения.И летнего цветного настроения.
Гармонии, осуществления мечтыГармонии, осуществления мечты
И каждый день от мира доброты.И каждый день от мира доброты.
Пускай поселятся в душе Пускай поселятся в душе 

и взбудоражат кровьи взбудоражат кровь
Надежда, вера,Надежда, вера,

 понимание, любовь! понимание, любовь!
Совет ветеранов п.Пчева.

5 августа 5 августа 
 отметила свой юбилей   отметила свой юбилей  

Вера Николаевна Вера Николаевна 
АСМОЛОВААСМОЛОВА!!

Благодарю фармацевта аптеки «Калина» 
Валерию Борисовну Балыкову за ока-
зание помощи моему мужу Игнату Спири- 
доновичу при сердечном приступе.  
Желаю Вам доброго здоровья, успехов  
в работе и всех благ.

Валентина НИКОЛАЕВНА.

Выражаю сердечную благодарность Выражаю сердечную благодарность 
врачу скорой помощи  врачу скорой помощи  

Александру Михайловичу Александру Михайловичу ШЕВКОШЕВКО    
и фельдшеру Ларисе и фельдшеру Ларисе МИХАЙЛОВОЙМИХАЙЛОВОЙ..
28 июля приезжала ко мне скорая  28 июля приезжала ко мне скорая  
помощь. Они профессионально ока-помощь. Они профессионально ока-
зали мне медицинскую помощь. Всё зали мне медицинскую помощь. Всё 
сделали, чтобы облегчить мое сос- сделали, чтобы облегчить мое сос- 
тояние, после чего мне стало легче тояние, после чего мне стало легче 
дышать. Они были очень внимательны. дышать. Они были очень внимательны. 
От всего сердца выражаю вам огром-От всего сердца выражаю вам огром-
ное спасибо. Желаю вам успехов в  ное спасибо. Желаю вам успехов в  
нелегкой работе, крепкого здоровья нелегкой работе, крепкого здоровья 
вам и вашим семьям. Мы, пожилые вам и вашим семьям. Мы, пожилые 
люди, люди, только и живем за счет скорой только и живем за счет скорой 
помощи.помощи.
Г.П.Г.П.ИВАНОВАИВАНОВА..

Поздравляю  Поздравляю  
с днем рождения  с днем рождения  

Розу Павловну Розу Павловну ВОЛОШИНУВОЛОШИНУ!!

Имениннице желаю Имениннице желаю 
Я ни дня не унывать,Я ни дня не унывать,
Думать только о хорошем,Думать только о хорошем,

Доброту везде встречать!Доброту везде встречать!
Чтоб десятою дорогойЧтоб десятою дорогой

Обходили грусть, беда,Обходили грусть, беда,
А житейские проблемыА житейские проблемы
Уходили в никуда!Уходили в никуда!

С уважением,  С уважением,  
Римма Александровна.Римма Александровна.

Культурное наследие
На общественные обсуждения представ- 

ляется Проект зон охраны объекта культур- 
ного наследия регионального значения  
«Памятник-пушка в честь советских воинов, 
освободивших город от фашистских захват-
чиков в 1943 г.» по адресу: Ленинградская  
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение,  г.Кириши, 
проспект Героев.

Общественные обсуждения по  Проекту зон  
охраны объекта культурного наследия регио-

нального значения «Памятник-пушка в честь совет-
ских воинов, освободивших город от фашистских  
захватчиков в 1943 г.» по адресу: Ленинградская 
 область, Киришский муниципальный район, Кириш- 
ское городское поселение, г.Кириши, проспект  
Героев, назначены с 13 августа 2020 года  
по 15 сентября 2020 года. 

Собрание завершающее общественные обсуж-
дения по  Проекту зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Памятник-
пушка в честь советских воинов, освободивших  
город от фашистских захватчиков в 1943 г.» по 
адресу: Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское городское поселе-
ние,  г.Кириши, проспект Героев состоится 15 сен-
тября 2020 года в 11:00 часов в здании адми-
нистрации Киришского муниципального рай- 
она по адресу: Ленинградская область, Ки-
ришский муниципальный район, Киришское  
городское поселение, г.Кириши, ул.Советская, 
д.20, зал №1. 

Участники общественных обсуждений в  целях 
идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной  
государственный регистрационный номер, мес- 
то нахождения и адрес - для юридических лиц). 
Участникам собрания завершающего обществен-
ные обсуждения иметь при себе документы, под-
тверждающие такие сведения.

 Ознакомиться с материалами по  Проекту зон 
охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Памятник-пушка в честь совет-
ских воинов, освободивших город от фашистских  
захватчиков в 1943 г.» по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, Ки-
ришское городское поселение, г.Кириши, про-
спект Героев, можно  на официальном сайте адми-
нистрации Киришского муниципального района  
и на экспозиции материалов по Проекту зон охра-
ны объекта культурного наследия регионального 
значения «Памятник-пушка в честь советских во-
инов, освободивших город от фашистских захват-
чиков в 1943 г.» по адресу: Ленинградская обла- 
сть, Киришский муниципальный район, Кириш- 
ское городское поселение, г.Кириши, проспект  
Героев, с 13 августа 2020 года по 15 сентября  
2020 года в здании администрации Киришского 
муниципального района по адресу: Ленинград-
ская область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г.Кириши,  
ул. Советская, д. 20, фойе, 1-ый этаж, часы рабо-
ты: понедельник-четверг:  с 8:15 до 17:30, перерыв  
с 13:00 до 14:00, пятница: с  8:15 до 16:15, перерыв 
с 13:00 до 14:00. 

 Прием предложений по Проекту зон охраны 
объекта культурного наследия регионального  
значения «Памятник-пушка в честь советских  
воинов, освободивших город от фашистских  
захватчиков в 1943 г.» по адресу: Ленинград-
ская область, Киришский муниципальный район,  
Киришское городское поселение,  г.Кириши, про-
спект Героев осуществляется с 13 августа 2020 
года по 15 сентября 2020 года в письменном виде 
по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, 
ул.Советская, д.20, кабинет 16, понедельник-чет-
верг: с 8:15 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00,  
пятница: с 8:15 до 16:15, перерыв с 13:00 до 14:00, 
или по электронной почте на адрес админи-
страции Киришского муниципального района: 
«аdmkir@admkir.ru».

ОПОВЕЩЕНИЕ
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 � безопасность

ПАМЯТКА

Кибермошенничество: Кибермошенничество: 
«вирус» в сетях мутирует«вирус» в сетях мутирует

С огласно оценке экспертов,  
кибермошенники в нынешних 

реалиях орудуют более сплоченно, 
профессионально, и на фоне пан-
демии COVID-19 киберпреступ-
ность в России вышла на главный 
план. По официальной информа-
ции Министерства внутренних дел 
только за первый квартал 2020 го-
да количество онлайн-преступле-
ний в стране выросло на 83,9%,  
по сравнению с аналогичным  
периодом 2019 года. 

В публикациях «КФ» в течение 
предыдущего года и до недавнего  
времени мы неоднократно пуб-
ликовали материалы-обращения 
представителей правоохранитель-
ных органов к нашим читателям  
на предмет бдительности при поль-
зовании средствами телекомму-
никации (телефонной связью и  
интернететом). В этих обращениях  

Что делать при встрече  
со змеёй?

Первое и всегда срабатываю-
щее правило - не дразнить пре-
смыкающееся! У многих змей  
плохой слух и обоняние, они могут 
не замечать вас. Шипение, атака  
и укус - лишь защитная реакция  
на неожиданный контакт. Если 
змея заметит вас заранее, она  
попытается избежать встречи.

Поэтому при вылазке на приро-
ду ходите аккуратно, смотрите под 
ноги, в темное время суток осве-
щайте дорогу фонарем. На прива-
ле не оставляйте открытыми спаль-
ные мешки и палатки. Прежде 
чем заходить босиком в воду на  
мелководье или запускать руки  
в густую траву, под камни или под 
ветки кустарника за грибочком  
или цветочком - хотя бы ткните  
в подозрительное место длинной  
палкой. Если заметили змею -  
не делайте резких движений, дай-
те ей спокойно уползти. 

Что делать  
при укусе змеи?

Если змея вас укусила, и вы  
подозреваете, что она была ядо-
витой, нужно немедленно прини-
мать меры. 

содержался призыв не реаги-
ровать на провокации мнимых  
«специалистов» банковского дела; 
не раскрывать внезапным «добро-
желателям», своих персональных 
данных, каким бы правдоподоб-
ным ни казался мотив обращения 

по поводу вашего электронного 
«кошелька» или банковского счета.  
В качестве настоятельной реко-
мендации предлагалось во всех 
«удивительных» случаях, прежде  
чем предпринять какие-либо  

ответные действия, обра-
щаться непосредственно 
в банк-поручитель ваших 
денежных средств.

Согласно информации  
ОМВД России по Кириш-
скому району Ленинград-
ской области с начала  
объявления о пандемии 
коронавируса на террито- 
рии Киришского муници-
пального района не заре-
гистрировано обращений 
граждан по поводу совер-
шенных в отношении них 
финансовых мошенни-

честв последством телекоммуни-
каций. Тем не менее, текущая  
статистика не отменяет необходи-
мости соблюдения мер предосто-
рожности и в данном ключе. 47

Антон СМИРНОВ.
Фото с сайта «РИА-Новости».

Как заявил в интервью Российскому информационному 
агентству (РИА) глава Российской секции Международной  
полицейской ассоциации генерал-лейтенант  
Юрий Жданов, во время пандемии коронавируса в России 
кибермошенничество превзошло уличную преступность.

В лесах Ленобласти отмечается увеличение  
активности змей. В связи с этим спасатели  
киришского Управления по защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций  
напомнили о правилах поведения и мерах,  
которые необходимо принять при укусе змеи.

В качестве доврачебной помощи  
при укусе змеи рекомендуется:

•уменьшение нагрузки на уку-
шенную область вплоть до ее  
обездвиживания (это уменьшит 
скорость кровотока и, соответ-
ственно, скорость распростране-
ния яда в организме);

•обильное питье (это уменьшает 
концентрацию яда в крови и лимфе);

•обработка места укуса анти-
септиком (перекисью водорода,  
слабым раствором марганцовки, 
зеленкой) и наложение не тугой 
чистой повязки.

Какие меры  
при укусе змеи  
считаются спорными?
•отсасывание яда (если повезет  
и все сделано очень быстро  
и правильно, так действительно 
можно удалить некоторое коли- 
чество яда, однако для постра-
давшего существует риск зане-
сения со слюной дополнитель-
ной болезнетворной бактери-
альной флоры, а для спасателя -  
получить дозу яда при наличии  
ранок на слизистой рта или,  
например, кровоточащих деснах);

•прием анальгетиков (рекоменду-
ется только при очень сильной боли).

Чего делать категорически 
нельзя, если укусила змея?
•накладывать жгут (может при-
вести к нарушению кровотока,  
некрозу и отмиранию тканей);

•прижигать места укуса (от яда 
не избавит, но создаст дополни-
тельную травму);

•иссекать места укуса (от яда  
не избавит, но создаст дополни-
тельную травму);

•обрабатывать спиртом места 
укуса (он лишь ускорит проникно-
вение яда в организм);

•накладывать теплые или, на-
против, холодные компрессы (это  
приводит к дополнительному на-
рушению кровоснабжения в пора-
женном сегменте);

•пить алкоголь или кофе (они  
изменяют кровяное давление  
и создают дополнительную  
нагрузку на организм). 47

Подготовила Наталья ЗИМИНА.

Встреча со змеёйВстреча со змеёй

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Нельзя гулять  
по железнодорожным путям!



7:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

7:20 «ProКниги». Выпуск 32. 
12+ (повтор)

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

13:20 «ProКниги». Выпуск 
32. 12+ (повтор)

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

19:20 «ProКниги». Выпуск 
32. 12+ (повтор)

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55, 03:10 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:55 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 04:35 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Международный  

музыкальный фести-
валь "Жара". 12+

23:25 Х/ф "Плывем,  
мужики" 16+

01:10 "Большие гонки" 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" 12+
14:55 Т/с "Тайны 

 следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:30 Х/ф "Цена любви" 12+

05:00, 09:00, 13:00  
Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+

09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 
13:25 Т/с "Литей- 
ный, 4" 16+

13:45, 14:40, 15:30, 16:30, 
17:25, 18:25  
Т/с "Пятницкий" 16+

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

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с "Морские  
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:35 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи  
Родины" 16+

21:00 Т/с "Ментовские  
войны" 16+

00:45 "Квартирник НТВ  
у Маргулиса" 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с "СашаТаня" 16+

08:00 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+

08:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00  

Т/с "Реальные 
 пацаны" 16+

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

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

20:00 "Comedy Woman. 
Дайджест" 16+

21:00 "Комеди Клаб.  
Дайджест" 16+

22:00, 04:05, 04:55 "Откры-
тый микрофон" 16+

23:00 "Дом-2. Город  
любви" 16+

00:00 "Дом-2. После  
заката" 16+

06:00, 08:55, 11:50, 16:20, 
21:00 Новости

06:05, 18:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала. "Лейп-
циг" (Германия) - "Ат-
летико" (Испания) 0+

11:00 Специальный репор-
таж. 12+

11:20 "Команда мечты" 12+
11:55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика 0+

13:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

14:30 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+

15:00 Профессиональный 
бокс. Алексей Па-
пин против Исмаи-
ла Силлаха. Эдуард 
Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля 
Портильо  16+

16:25 Гандбол. Мужчины. 
Международный тур-
нир "Кубок ЦСКА". 
Мужчины. 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" - 
"Химки" (Московская 
область) 0+

21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпи-

онов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+

00:40 "Точная ставка" 16+
01:00 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия 
"Гран-при 2020" 0+

02:00 Гандбол. Мужчины. 
Международный тур-
нир "Кубок ЦСКА". 
Мужчины. 0+

03:45 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. "Амур" 
(Хабаровск) - "Си-
бирь" (Новосибир-
ская область) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "10 самых... Личные 

драмы актрис" 16+
08:40 Х/ф "Кем мы  

не станем" 12+
10:40 Д/ф "Вера  

Глаголева. Ушедшая 
в небеса" 12+

11:30, 14:30, 22:00  
События 16+

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:35 "Мой герой. Екатери-
на Васильева" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Преступления 

страсти" 16+
16:10 Х/ф "С небес  

на землю" 12+
19:55 Х/ф "Роза  

и чертополох" 12+
22:30 Т/с "Каменская" 16+
00:35 Д/ф "Михаил Коза-

ков. Почти семейная 
драма" 12+

01:15 Д/ф "Любовь  
на съемочной  
площадке" 12+

01:55 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00, 15:00  

Документальный 
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, 03:15 "Невероятно 
интересные  
истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Кому должен, 

всем прощаю! Как 
расквитаться с дол-
гами?" 16+

21:00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+

23:30 Х/ф "Ловец снов" 16+
02:00 Х/ф "Нулевой  

пациент" 16+

05:00 Т/с "Гречанка" 16+
05:15 Т/с "ППС" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10, 17:20 Т/с "ППС" 12+
13:15 "Дела судебные. 

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

ные" 16+
15:05 "Дела судебные.  

Новые истории" 16+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Всемирные игры 

разума" 12+
20:55 "Игра в кино" 12+
21:40 Х/ф "Земля  

Санникова" 0+
23:35 Х/ф "О бедном 

гусаре замолвите 
слово" 12+

05:55, 08:20 Т/с "Чкалов" 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:30, 10:05, 13:20, 14:05, 

18:45, 21:30 Т/с "Чер-
ные кошки" 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

21:55 Д/с "Легенды госбез-
опасности" 16+

22:55 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+

00:50 Х/ф "Перегон" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:30 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
06:55 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:15 Т/с "Нагиев на каран-

тине" 16+
08:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Дикий, дикий 

Вест" 12+
11:05 Х/ф "Одинокий  

рейнджер" 12+
14:00 "Уральские пель- 

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

меней" 16+
21:00 Х/ф "(не)Идеальный 

мужчина" 12+
22:50 Х/ф "Напряги  

извилины" 16+
01:00 Х/ф "Судья" 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

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

11:00, 16:00, 16:30, 17:00  
Д/с "Гадалка" 16+

11:30 "Новый день" 12+
12:00, 13:00 "Не ври мне" 12+
14:00, 14:30 "Знаки судь-

бы" 16+
15:00 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Возвращение 

героя" 16+
21:45 Х/ф "В осаде" 16+
23:45 Х/ф "Американский 

пирог" 16+

06:30 Письма из провин-
ции. Варнавино  
(Нижегородская  
область)

07:00 "Легенды мирового 
кино" 

07:30 Д/ф "Испания.  
Теруэль"

08:00 Х/ф "Ошибка инжене-
ра Кочина"

10:00, 19:30 Новости куль-
туры

10:15 Д/ф "Генерал Рощин, 
муж Маргариты"

11:10, 20:50 "Абсолютный 
слух"

11:55 Д/ф "Мальта"
12:20 "Academia. Юрий 

Волчок. Архитектони-
ка В.Г.Шухова"

13:10, 00:20 Оркестр Рос-
сийско-немецкой му-
зыкальной академии

14:40 Спектакль "Метамор-
фозы"

17:40 "Ближний круг"
18:35 Д/ф "Италия. Ансам-

бли Сакри-Монти в 
Пьемонте и  
Ломбардии"

18:50 Острова. Микаэл  
Таривердиев

19:45, 01:55 Искатели.  
"Яд для Александра 
Невского"

20:35 "Спокойной ночи,  
малыши!"

21:35 "Александр Адаба-
шьян. Монолог  
в 4-х частях"

22:05 Х/ф "Несколь-
ко дней из жизни 
И.И.Обломова"

02:40 М/ф "Коммунальная 
история", "Кот и Ко"

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

несовершеннолет-
них" 16+

08:45 "Давай 
 разведемся!" 16+

09:55, 03:00 "Тест  
на отцовство" 16+

12:05, 02:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:20, 01:35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:25, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Добро пожало-

вать на Канары" 16+
19:00 Х/ф "Полюби меня  

такой" 16+
23:15 Х/ф "Долгожданная 

любовь" 16+

06:00 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+)

06:50 «Ванга. Противостоя-
ние» Д/ф (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
07:05 «Ванга. Противостоя-

ние» Д/ф (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 «Битва дизайнеров. 

(Дачный сезон)». Те-
левизионное шоу о 
ремонте. (16+)

11:40 «Любаша». Детский, 
военный. (0+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Прямой эфир (6+)

13:10 «Ветреная женщина». 
Сериал. (12+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
15:30 «Территория  

согласия» (12+)
16:15 «В мире звёзд» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  6+
17:10 «Страна 03». Сериал. 

Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенан-

та Качуры. Фильм 2 - 
Сетевая угроза».   
Мини-сериал.  (16+)

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

Драма, детектив. (16+)  
23:15 «Первые лица  

Государственного 
Совета» Д/ц (12+)  

23:30 «ЛенТВ24 Новости»  6+
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Ленни Кравиц - 

Universal Love Tour». 
Концерт. (12+)

01:00 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+)

01:45 «Елисейские поля». 
Мелодрама. (12+)

03:00 «Дознание пилота 
Пиркса». Фантастика, 
драма. (12+)

04:35 «Медицинские инно-
вации» Познаватель-
ная, медицинская 
программа. Россия. 
2015 г. (16+)

05:05 «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм -  
Сетевая угроза».  
 Мини-сериал.  (16+) 

06:00 «Карта Родины»  
Д/ц (16+)  
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09:30 Зарядка
15:00 «Гость програм-

мы»12+ (повтор) 
19:00 «Гость програм-

мы»12+ (повтор)

06:00 "Доброе утро.  
Суббота"

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 "Виктор Цой. Группа 

крови" 16+
11:20, 12:20 "Видели  

видео?" 6+
14:00 "На дачу!" 6+
15:10 Т/с "А у нас  

во дворе..." 12+
17:10 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
18:00 "К 75-летию Екатери-

ны Васильевой.  
Сегодня вечером" 16+

19:50, 21:20 "30 лет спустя. 
Вечер памяти 
Виктора Цоя" 12+

21:00 Время
01:00 Х/ф "Вид  

на жительство" 0+

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, 20:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу 

Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Запах  

лаванды" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Там, где нас  

нет" 12+
01:20 Х/ф "Отпечаток 

любви" 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:25, 
06:50, 07:15  
Т/с "Детективы" 16+

07:55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+

10:00, 10:50, 11:40, 12:25 
Т/с "Свои 2" 16+

13:20, 14:10, 14:55, 15:45, 
16:35, 17:20, 18:10, 
19:00, 19:40, 20:25, 
21:15, 22:00, 22:50, 
23:30, 00:15  
Т/с "След" 16+

01:00 "Светская хроника" 16+

05:20 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме  

хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда  

с Сергеем  
Малозёмовым" 12+

12:00 "Квартирный  
вопрос" 0+

13:00 "НашПотреб- 
Надзор" 16+

14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие  

вели..." 16+
19:25 "Секрет  

на миллион" 16+
21:20 Х/ф "Чтобы увидеть 

радугу, нужно пере-
жить дождь" 16+

01:15 Х/ф "Сирота казан-
ская" 6+

07:00, 02:00 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 

"ТНТ. Gold" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

11:00 "Битва  
дизайнеров" 16+

19:00, 20:00, 21:00 "Одна-
жды в России. Спец-
дайджест" 16+

22:00 "Женский Стендап. 
Спецдайджест" 16+

23:00 "Павел Воля. Боль-
шой Stand Up" 16+

00:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+

01:00 "Дом-2. После 
 заката" 16+

06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 Д/ц "Драмы большо-

го спорта" 16+
07:00, 12:10, 17:00, 00:00 

Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпи-

онов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+

11:00 Специальный 
 репортаж "Самый 
умный" 12+

11:20 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1 0+

12:55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная 
практика 0+

14:05, 15:50, 18:20, 21:00 
Новости

14:10 Гандбол. Мужчины. 
Международный тур-
нир "Кубок ЦСКА". 
Мужчины. Финал 0+

15:55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Квалификация 0+

17:40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Эми-
лио Рамиреса. Дмит-
рий Кудряшов против 
Жулио Сезара дос 
Сантоса 16+

18:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Красно-
дар" 0+

21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига чемпи-

онов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+

00:30 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Па-
пина. Харитон Агрба 
против Сослана  
Тедеева 16+

02:00 Гандбол. Мужчины. 
Международный тур-
нир "Кубок ЦСКА". 
Мужчины. Матч за 
3-е место 0+

06:25 Х/ф "Вам  
и не снилось..." 0+

07:55 "Православная  
энциклопедия" 6+

08:20 "Полезная  
покупка" 16+

08:30 Д/ф "Людмила  
Хитяева. Командую 
парадом я!" 12+

09:20, 11:45 Х/ф "Колье 
Шарлотты" 0+

11:30, 14:30, 22:00  
События 16+

13:55, 14:45 Х/ф "Сорок  
розовых кустов" 12+

18:05 Х/ф "Арена для убий-
ства" 12+

22:15 "Хроники московско-
го быта. Власть  
и воры" 12+

23:05 "Приговор. 
"Басаевцы" 16+

23:50 "Прощание. Никита 
Хрущев" 16+

00:30 Д/ф "Война на унич-
тожение" 16+

01:10 "Советские мафии. 
Гроб с петрушкой" 16+

01:50 "Советские мафии. 
Король Филипп" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

07:20 Х/ф "Излом  
времени" 6+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная  

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Страшные 
тайны обычных  
вещей" 16+

17:15 Х/ф "Крепкий  
орешек" 16+

19:40 Х/ф "Крепкий  
орешек 2" 16+

22:00 Д/п "Тайны Виктора 
Цоя" 16+

23:00 Последний концерт 
группы "Кино" 16+

00:00 Х/ф "Асса" 16+

05:00 Х/ф "Месть  
и закон" 12+

05:35, 07:50, 04:45 Муль-
тфильмы 6+

05:50 Х/ф "Последний 
дюйм" 6+

07:20 "Секретные  
материалы" 16+

08:35 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

09:05 "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Земля  

Санникова" 0+
12:05, 16:15, 19:15  

Т/с "В поисках капи-
тана Гранта" 16+

22:25 Х/ф "Приключения 
принца Флоризеля" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
06:35, 08:15 Х/ф "Частное 

пионерское" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Ново-

сти дня
09:00 "Легенды цирка  

с Эдгардом  
Запашным" 6+

09:30 "Легенды телевиде-
ния" 12+

10:15 Д/с "Загадки века. 
Финляндия. Злой,  
добрый сосед" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Кража века. Тайна ис-
чезновения "царско-
го" золота" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. Мо-

сква - Ярославль" 6+
13:15 Д/с "Сделано  

в СССР" 6+
13:35 "СССР. Знак качества. 

Не забудьте выклю-
чить телевизор" 12+

14:25, 18:15, 20:20  
Т/с "Государственная 
граница" 12+

01:35 Х/ф "Загадай  
желание" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли.  

Праздник продолжа-
ется!" 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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 М/ф "Дом-монстр" 12+
11:45 Х/ф "Няня" 12+
13:45 Х/ф "(не)Идеальный 

мужчина" 12+
15:30 М/ф "Волшебный 

парк Джун" 6+
17:10 М/ф "Angry birds  

в кино" 6+
19:05 М/ф "Angry birds 2  

в кино" 6+
21:00 Х/ф "Тайна дома  

с часами" 12+
23:05 Х/ф "Небоскрёб" 16+

06:00, 10:00 Мульт- 
фильмы 0+

09:45 "Рисуем сказки" 0+
11:45 "Далеко и еще даль-

ше с Михаилом  
Кожуховым" 16+

12:45 Х/ф "Внизу" 16+
14:45 Х/ф "От колыбели  

до могилы" 16+
16:45 Х/ф "Возвращение 

героя" 16+
19:00 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+
21:00 Х/ф "В осаде: Темная 

территория" 16+
23:00 Х/ф "Сердце драко-

на: Возмездие" 12+
01:00 Х/ф "Пока есть  

время" 12+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Тараканище", 

"Королева Зубная 
щетка", "Чиполлино"

08:20 Х/ф "Две сестры"
09:25 "Обыкновенный  

концерт"
09:50 "Передвижники. Ста-

нислав Жуковский"
10:20 Х/ф "Несколь-

ко дней из жизни 
И.И.Обломова"

12:35, 00:50 Д/ф "Дикие 
Анды"

13:30 Д/с "Эффект  
бабочки"

14:00 Людмила Хитяева. 
Линия жизни

14:50 Х/ф "Цыган"
16:10 Д/с "Забытое  

ремесло"

Суббота 15 августа18
16:25 Д/с "Предки наших 

предков"
17:10 Д/ф "Мой Шостако-

вич"
18:00 Екатерина Василье-

ва. Линия жизни
18:55 Х/ф "Визит дамы"
21:15 Д/с "Мифы и мон-

стры"
22:05 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-

Йорк"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 Д/ц "Звёзды  

говорят" 16+
07:45 Х/ф "Благословите 

женщину" 12+
10:15, 01:10 Х/ф "Двойная 

жизнь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:05 Х/ф "Бумажные  

цветы" 16+

06:00 «Карта Родины»  
Д/ц (16+)

06:40 «Неизвестная Италия 
2 сезон»  Д/ц (12+) 

07:05 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:35 «Любаша». Детский, 
военный. (0+)

08:50 «Штучная работа». 
Мастер-классы. (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. Детективы, 
Драмы. (12+)

10:00 «Испытано на себе: 
будни армейской 

службы» (заключи-
тельный выпуск).   
Докуреалити. (12+) 

10:30 «Чукотка: как попасть 
на край света»  
Д/ф (12+)

11:00 «Наше кино. История 
большой любви» 
Д/ц (12+)

11:50 «Подземелье ведьм». 
Фантастика, фэнте-
зи, мелодрама.  (0+)

13:15 «Ветреная женщина». 
Сериал.  (12+)

17:50 «Дознание пилота 
Пиркса». Фантастика, 
драма. (12+)

19:30 «Неизвестная Италия 
2 сезон»  Д/ц (12+) 

20.00 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. Детективы, 
Драмы. (12+)

20:45 «Первые лица Госу-
дарственного Сове-
та» Д/ц (12+)  

21:00 «Суп с капустой». 
Фантастика,  
комедия.  (12+)

22:45 «Доверие».  
Триллер. (16+) 

00:30 «Влюбленный  
в романс» - сольный 
концерт Александра 
Малинина.  (16+)

02.15 «Неизвестная Италия 
2 сезон»  Д/ц (12+)

02:40 «Подземелье ведьм». 
Фантастика, фэнте-
зи, мелодрама. (0+)

04:00 «Угоняя лошадей». 
Драма. (16+)

06:00 «Знахарки» Д/ф (12+)

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке  
в г.Кириши с 27 июля  
по 2 августа 2020 года
Состояние атмосферного воздуха.

Муниципальной экологической лабораторией  
с 27 июля по 2 августа 2020 года в непрерыв- 
ном режиме проводились измерения содержания 
концентрации загрязняющих веществ (углерода 
монооксида, взвешенных веществ, азота моно- 
оксида, азота диоксида, ангидрида сернистого, 
сероводорода, метана, неметановой доли углево-
дородов) в атмосферном воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались преимущественно благоприятные 
для рассеивания загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе метеоусловия, неблагоприят- 
ные условия имели место в понедельник 27 июля - 
штиль, слабый северный ветер до 2 м/с.

Превышений среднесуточных предельно допу-
стимых концентраций по измеряемым загрязня- 
ющим веществам в атмосферном воздухе 
г.Кириши в течение всей прошедшей недели  
зафиксировано не было.

Результаты анализов содержания специфи-
ческих (ароматических) углеводородов (бензол,  
толуол, этилбензол, ксилолы) в атмосферном воз-
духе г.Кириши, проведенных с 08:20 до 09:20 
часов 3 августа 2020 года, не показали превыше-
ний значений предельно-допустимых концентра-
ций. 

Электронная версия данного отчета с графи- 
ческим представлением результатов измере-
ний размещена на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района  
www.admkir.ru.

Пресс-служба 

Киришского муниципального района.
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06:00 «Знахарки» Д/ф (12+)
06:50 «Неизвестная Италия 

2 сезон»  Д/ц (12+) 
07:15 Программа муль-

тфильмов (6+)
07:25 «Улётные букашки». 

Мультфильм, дет-
ский, комедия. (6+)

08:50 «Штучная работа». 
Мастер-классы. (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. Детективы, 
Драмы, Криминал. 
(12+)

10:00 «Карта Родины» Д/ц 
(16+)

10:40 «Курс на лёд» Д/ф 
(12+) 

11:10 «Теория заговора. 
Мясники» Д/ф (16+)

12:00 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:45 «Суп с капустой». 

Фантастика, коме-
дия. (12+)

14:25 «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм -  

Сетевая угроза». 
Мини-сериал.  Детек-
тив. (16+)  

18:10 «Влюбленный в ро-
манс» - сольный кон-
церт Александра Ма-
линина.  (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. (12+)

20:45 «Первые лица Госу-
дарственного Сове-
та» Д/ц (12+)  

21:00 «Шоколад». Драма, 
биография. (12+)  

23:00 «Последнее испыта-
ние». Драма. (16+)  

01.15 «Угоняя лошадей». 
Драма. (16+)

03:15 «С миру по нитке» (12+)
03:40   «Ленни Кравиц - 

Universal Love Tour». 
Концерт. (12+)

04:30 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. Детективы, 
Драмы. (12+)   

06:00 «Наше кино. История 
большой любви».  
Д/ц (12+)

12:45 М/ф "Angry birds 2  
в кино" 6+

14:40 Х/ф "Ночь в музее" 12+
16:55 Х/ф "Ночь  

в музее 2" 12+
19:00 Х/ф "Ночь в музее. 

Секрет гробницы" 6+
21:00 Х/ф "Мэри Поппинс 

возвращается" 6+
23:40 Х/ф "Няня" 12+
01:30 Х/ф "Няня 2" 16+
03:05 Х/ф "Няня 3. Приклю-

чения в раю" 12+

06:00, 10:15 Мульт- 
фильмы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:15 "Погоня за вкусом" 12+
10:45 Х/ф "Сердце дракона: 

Возмездие" 12+
12:45 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+
14:45 Х/ф "В осаде" 16+
17:00 Х/ф "В осаде: Темная 

территория" 16+
19:00 Х/ф "Универсальный 

солдат" 16+
21:00 Х/ф "Саботаж" 16+
23:15 Х/ф "Автомобиль:  

Дорога мести" 16+
01:00 Х/ф "Истерия" 18+
02:30 Х/ф "Пока есть  

время" 12+

06:30 М/ф "В порту", "Кате-
рок", "Пес в сапогах"

07:20 Х/ф "Визит дамы"
09:45 "Обыкновенный  

концерт"
10:10 Х/ф "Нью-Йорк,  

Нью-Йорк"
12:50, 02:15 "Диалоги  

о животных. Москов-
ский зоопарк"

13:30 Д/с "Эффект  
бабочки"

14:00 "Дом ученых. Алек-
сандр Львовский и 
Алексей Устинов"

14:30 Х/ф "Кто убил кота?"
16:25 По следам тайны  

"Новые "Воспомина-
ния о будущем"

17:10 Д/ф "Век Арама  
Хачатуряна"

17:50 "Пешком..." 
18:20 Муслим Магомаев. 

Концерт "Незабывае-
мые мелодии"

19:05 Х/ф "Красавец- 
мужчина"

21:15 Д/с "Мифы  
и монстры"

22:00 Опера В.А.Моцарта 
"Идоменей, царь 
Критский"

01:10 Х/ф "Две сестры"

06:30 "6 кадров" 16+
07:25 Х/ф "Вечера  

на хуторе близ  
Диканьки" 0+

08:50 "Пять ужинов" 16+
09:05 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" 12+
11:00 Х/ф "Полюби меня  

такой" 16+
15:05, 19:00 Т/с "Велико-

лепный век" 12+
23:00 Х/ф "Две истории  

о любви" 16+
01:05 Х/ф "Двойная  

жизнь" 16+
04:35 Х/ф "Благословите 

женщину" 12+

15:35 "Прощание. Дмитрий 
Марьянов" 16+

16:30 "Мужчины Жанны 
Фриске" 16+

17:20 Х/ф "Двенадцать  
чудес" 12+

19:30 Х/ф "Женщина без 
чувства юмора" 12+

23:25 Х/ф "Крутой" 16+
00:55 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Контрибуция" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:55 Х/ф "Шальная  

карта" 16+
09:35 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
12:00 Х/ф "Крепкий  

орешек" 16+
14:40 Х/ф "Крепкий  

орешек 2" 16+
17:00 Х/ф "Крепкий  

орешек 3:  
Возмездие" 16+

19:30 Х/ф "Крепкий  
орешек 4.0" 16+

22:05 Х/ф "Крепкий оре-
шек: Хороший день, 
чтобы умереть" 16+

00:00 Байк-шоу "Крах  
Вавилона" 16+

05:00 Мультфильмы 6+
05:10 Х/ф "Месть и закон" 16+
06:10 Т/с "В поисках капи-

тана Гранта" 16+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви.  
Андрей Краско" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Орлова и 

Александров" 16+
03:05 Х/ф "Приключения 

принца Флоризеля" 16+

05:40 Х/ф "Разведчики" 12+
07:10 Х/ф "Тихая застава" 16+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная  

приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Битва  
за Антарктиду" 12+

12:20 "Код доступа.  
А в НАТО нам 
надо?" 12+

13:05 Д/с "Оружие  
Победы" 6+

13:20 Д/ф "Легенды  
госбезопасности.  
Самый главный  
бой" 16+

14:10 Т/с "Викинг 2" 16+
18:00 Главное с Ольгой  

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
23:40 Т/с "Государственная 

граница" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50, 10:05 Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:55 М/ф "Angry birds в 

кино" 6+

09:30 Зарядка
10:00 «Гость програм-

мы»12+ (повтор)
15:00 «Гость програм-

мы»12+ (повтор)
19:00 «События недели» 

12+ (повтор)
19:40 «ProКниги». Выпуски 

32. 12+ (повтор)
19:50 "Волшебный мир чте-

ния". Выпуск 12. 12+  
(повтор) 

05:30, 06:10 Д/с "Россия от 
края до края" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 "Моя мама готовит 

лучше!" 0+
07:25 Т/с "Тонкий лед" 16+
09:20 "Непутевые  

заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели 

видео?" 6+
14:00 "На дачу!" 6+
15:10 Т/с "А у нас 

во дворе..." 12+
17:15 "Русский ниндзя" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Налет" 16+
23:30 "Клуб веселых  

и находчивых".  
Премьер-лига 16+

01:00 Большие гонки 12+
02:25 "Наедине  

со всеми" 16+

04:30 Х/ф "Маша" 12+
06:00 Х/ф "Оазис любви" 16+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с "Чужая жизнь" 16+
21:45 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

23:45 Д/ф "Курск. Десять 
дней, которые потря-
сли мир" 12+

00:55 Х/ф "Испытание 
верностью" 16+

05:00 Светская хроника 16+
08:00, 08:55, 09:55, 10:50, 

23:25, 00:25, 01:20, 
02:10 Х/ф "Стреляю-
щие горы" 16+

11:45, 12:50, 13:55, 14:45, 
15:45, 16:40, 17:30, 
18:30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 7" 16+

19:25, 20:30, 21:30, 22:30  
Т/с "Улицы разбитых  
фонарей-8" 16+

02:55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+

05:20 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

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+
14:00 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+

16:20 "Следствие  
вели..." 16+

19:25 "Ты не поверишь!" 16+
20:15 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
00:55 Х/ф "Дикари" 16+
03:00 Т/с "Дело врачей" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Битва  
дизайнеров" 16+

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

10:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 
"Комеди Клаб" 16+

19:00, 20:00, 21:00 "Одна-
жды в России. Спец-
дайджест" 16+

22:00, 02:00, 03:15, 04:05 
"Stand Up" 16+

23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После  

заката" 16+
02:50 "ТНТ Music" 16+

06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 Д/ц "Драмы большо-

го спорта" 16+
07:00, 11:30, 15:05, 00:00 

Все на Матч! 12+
08:40 Футбол. Лига чемпи-

онов. "Финал 8-ми" 
1/4 финала 0+

10:40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2 0+

12:00, 15:55, 21:00 Новости
12:05, 03:00 Формула-2. 

Гран-при Испании. 
Гонка 2 0+

13:05 Смешанные едино-
борства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинто-
на Джексона 16+

14:35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+

16:00 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

18:05 После футбола 12+
19:35 Футбол. Обзор  

Лиги Европы.  
1/4 финала 0+

21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. 

"Финал 8-ми" 1/2 фи-
нала 0+

00:45 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

05:55 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная  

покупка" 16+
08:10 "Ералаш" 6+
08:25 Х/ф "Воспитание  

и выгул собак  
и мужчин" 12+

10:25 Д/ф "Игорь  
Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+

11:30, 14:30, 23:10  
События 16+

11:45 Х/ф "Сумка  
инкассатора" 12+

13:40 "Смех с доставкой  
на дом" 12+

14:45 "Хроники москов- 
ского быта" 12+

Воскресенье 16 августа 19
 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

УСЛУГИ

Лен ТВ 24

ИЩУ  
любую РАБОТУ  

                             (мужчина, 39 лет)

8-952-288-29-01
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Дачу (авт. №260, 2 совм. уч-ка 12+10 сот., 
разраб., дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон,  

эл-во, питьев. колодец, водоем для полива  
в срубе 2х2 м, мет. тепл., парник, хозблок 3х4 м, 

посадки, хор. подъезд, рядом ручей,  
цена 300 000 руб.) Тел. 8-911-726-26-36.

ПРОДАМ

ДАЧУ в садоводстве «Посадников 
остров» (общество «Березка»).  

Участок 6 соток, посадки.  
Цена: 200 000 руб. Тел. 338-96.

ПРОДАМ

МАТЧ ТВ

Как получить бесплатную 
консультацию по защите 
прав потребителей?
Во всех муниципальных районах и 
городском округе Ленинградской области 
организовано бесплатное оказание 
консультационных услуг населению 
в информационно-консультационных 
центрах по вопросам защиты прав 
потребителей.

Информационно-консультационный центр по 
защите прав потребителей в Киришском районе 
находится по адресу: г.Кириши, переулок Школь-
ный, д.3, 1 этаж, каб.19 в помещении межмуни- 
ципальной автономной некоммерческой органи- 
зации "Центр содействия развитию малого и  
среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)" (Киришский центр поддержки пред- 
принимательства).

Консультант: Ольга Александровна Иванова.
Телефон: 8 (931) 313-70-91.

Время работы: пн-чт, 16:30-18:30.
Пресс-служба  

Киришского муниципального района.
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ПРОДАМ

 БИДОН алюминиевый 38 литров (2 шт.). Цена 
1000 руб.; ЖАЛЮЗИ (дерево, ширина  1 м, 2500 руб.)
8-909-587-49-24.

 ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "TENA SLIP"
(размер М, до 120 см, упаковка 30 шт, пять капель, 
цена 500 рублей).8-921-784-14-32.

 ОДЕЖДУ (новую и б/у): брюки, свитера, блузы (цена 
100-300 рублей, размеры 46-50); КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ 
(герань, каланхоэ, денежное дерево). Цена 50-100 руб.; 
ХОЛОДИЛЬНИК (б/у, для дачи, в рабочем состоянии, 
размер 60х90, цена 1500 рублей).8-963-243-24-63. 

 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (7 соток) в живописном ме-
сте - в устье Черной речки (Киришский район, дачное
садоводство между церковью и Киришским лесхо-
зом). Участок по всему периметру огорожен сеткой-
рабицей. Дачный домик из бруса (6х8 м), парник 
(2,5х5 м). Установлена будка для электрощита, туалет.  
8-981-776-25-38 (Вячеслав).

 ЭЛ.АВТОМАТЫ (новые) марки А-37 и А-314, 160А 
и 250А; бензобак лодочного  мотора; счетчик топлива;
кран раздачи  топлива; рыбацкие  снасти, крючки; 
комплект для уборки полов (квартиры, офиса) с центри-
фугой; компактный пылесос "SIRIUS"; стиральную машину 
"Electrolux" (загрузка 6 кг, б/у); АВТОМОБИЛЬ "Nissan 
Almera Classic" (пробег 50 000 км, в идеальном состо-
янии, стоимость 480 тыс. рублей, один хозяин, чистая 
японка). 8-921-922-72-93.

 ЗАПЧАСТИ (НОВЫЕ) ГАЗ «Волга». 8-962-709-24-08.

 ПОДГУЗНИКИ "ТАЛИЯ" (новые, размер 120 см, 
10 шт, 250 рублей); лампочки 60, 75, 100 Вт (40 шт, 
цена 400 руб.); телевизор «Супра» на дачу в отличном
состоянии (цена 1 000 руб.). 275-42.

 БЕНЗОПИЛУ; ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.
 8-981-784-33-20.

 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ 3 кВт. 
Недорого. 8-921-575-93-25.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РУБАШКИ (мужские, летние, р.39-42, 50-70 руб.);
ЮБКИ (р. 46-48, 100-200 руб.);  БРЮКИ, ДЖИНСЫ (муж., 
р.46-48, цена 150 руб.);   ПЛАЩ (р.50-52,  утепленный
350 р у б . ) ;   298-76 (после 21.00), 8-952-367-37-54.

 РУБАШКИ (ночные, р.52, 54, новые, цена 250 руб-
лей); ветровку (мужскую, р.46-48, цена 250 руб-
лей); короткие сапоги (кирза, р.40, цена 300 рублей); 
банки (0,5-0,8, с винт. крышкой, цена 5-10 рублей). 
 298-76, 8-909-586-70-45.

 ДАЧУ (авт. №260, 2 совм. уч-ка 12+10 сот., разраб., 
дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон, эл-во, питьев. 
колодец, водоем для полива в срубе 2х2 м, мет. тепл., 
парник, хозблок 3х4 м, посадки, хор. подъезд, рядом
ручей, ц.300 000 руб.).  8-911-726-26-36.

 ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ДУХОВКУ (новую, недорого); мат-
рац с наматрасником (р. 200х120); валенки на резино-
вой подошве (недорого, р.43, новые); сапоги (резино-
вые, рабочие, р.43).8-911-083-55-56.

 ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА (новая, 3000 руб-
лей); трехлитровые банки.8-961-810-87-36.

 ОВЕРЛОК FN2 (в отличном состоянии). Цена: 1400 
рублей. 8-964-326-81-28 (после 18.00, Галина).

 ПРОДАЕТСЯ (СДАЕТСЯ В АРЕНДУ) действующая 
производственная база строительно-монтажного
управления. Производственный корпус (мастерские). 
Высота потолков - 6 м. Имеются все коммуникации. 
8-911-827-70-05 (Николай).

 ДОМ в д.Алеховщина (общая площадь - 58,6 м2, 
пять соток, рядом озеро, река, цена 600 000 рублей). 
8-911-763-42-74 (Нина).

 НАСОС СВН-80 и СЦЛ-20-24 г для перекачки топли-
ва; ФОЛЬГУ (красную, медную, ширина рулона 300 мм); 
АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-2107" (пробег 38 тыс. км, один
хозяин, в идеальном состоянии, оценочная стоимость 
110 тыс. рублей).8-921-922-72-93. На правах рекламы.

Вниманию  землепользователей!
Осторожно газопровод!

   По территории Киришского  района, рядом с населенными пунктами Пчева, Багольник, Посадниково проходят 
двухниточный магистральный Северо-Европейский газопровод (Северный поток-2) и газопровод-отвод на газо-
распределительную станцию "Кириши".

Данные газопроводы пересекают три категорийные автодороги и одну железную дорогу. На пересечениях 
с автодорогами установлены опознавательные знаки, и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.

Для  исключения  возможности повреждения газопровода устанавливаются  ОХРАННЫЕ  ЗОНЫ в виде участка
земли, ограниченного условными  линиями, проходящими параллельно крайним ниткам газопровода в 25 метрах 
от оси крайней нитки. В охранных зонах газопровода  ЗАПРЕЩЕНА  всякая деятельность, а именно: возводить лю-
бые постройки и сооружения, разводить костры, располагать дачные участки и огороды, проводить разного рода 
земляные  работы и т.д. В случаях обнаружения нарушений или утечки газа необходимо сообщать диспетчеру 
(круглосуточно) по тел. 8 (81363) 46-206. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы в охранных зонах
газопровода выполняются только после согласования и получения разрешения в  Волховском  ЛПУ МГ (187404, Ленин-
градская обл., Волховский р-н, п/о Бережки, тел. 8 (81363) 46-277, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом повышенной  опасности, невыполнение установ-
ленных норм, правил и законов (СП 36.13330.2012 г. "Магистральные трубопроводы", "Правила охраны магистраль-
ных трубопроводов" (утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017  г. №1083), Федеральный Закон  "О  газо-
снабжении в  Российской Федерации", Уголовный Кодекс РФ, КоАПП РФ) может привести к огромным материальным  
убыткам и человеческим жертвам и влечет за собой административную и уголовную  ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обязательными для исполнения 
не только предприятиями  трубопроводного транспорта, но и местными органами власти и управления,
а также другими предприятиями, организациями и гражданами, производящими  работы или  какие-либо 
действия в районе прохождения магистрали газопровода.

ГРАЖДАНЕ!
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

На территории нашего района  и города  имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных линий электро-
передачи  и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В.  Будьте осторожны и внимательны, 
если вы оказались  вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное про-
никновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих  устройств,  грозит смертельной 
опасностью.

Железобетонные опоры ЛЭП  могут оказаться под напряжением, поэтому  не прикасайтесь к ним. 
Все земляные работы, строительство или снос зданий и сооружений в охранной зоне воздушных

линий необходимо согласовать  с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» и 
другими  организациями - владельцами  сетей, иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение установок, с нарушениями нормативных 
требований, опасно для жизни.  

Не  позволяйте  детям  играть под  проводами  линий  электропередачи,  влезать  на  опоры  и  подстанции, 
разбивать  изоляторы, набрасывать  на  провода  какие-либо  предметы. Не осуществляйте лов рыбы  в  водо-
ёмах вблизи  проводов ЛЭП.

В случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи или подстанциях,
просим немедленно сообщать по  телефону в любое время суток:

8 (81368) 222-71 (г.Кириши)
Берегите  жизнь и  здоровье, не  дайте  пострадать своим  родным,  близким  и другим  людям!

 Администрация  филиала ПАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические  сети».

КУПЛЮ

 ДОМ В ДЕРЕВНЕ
от собственника. 
Садоводство 
не предлагать; 
ДВУХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ от собствен-
ника. Не риелтор, 
для себя, посредникам 
не звонить.
8-963-243-24-63. 

Стиральную 
машину 
в нерабочем 
состоянии.

Тел.8-966-850-97-30.

КУПЛЮ



ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 10 ПО 16 АВГУСТА

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
По горизонтали: Липома. Кули. Стрекот. Икра. Мазепа. «Медео». Абаз. Луи. Корь. Маца. 
Баку. Гроза. Алла.
По вертикали: Аксиома. «Лиса». Парча. Мектеб. Страз. Рядно. Мольба. Заимка. Паяц. 
Кир. Аул. Ага.
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ОВЕН Все сложные дела пла-
нируйте на этот промежуток 
времени. Велика вероятность, 
что результат превзойдет ваши 

ожидания. Любые знакомства могут  
перерасти в пылкие чувства. 

ТЕЛЕЦ Вас ждут дела и заботы. 
Тельцы творческих профессий 
смогут предложить начальству 

интересные идеи. Не бойтесь просить за 
них хорошую оплату. Если к вам обратя- 
тся за помощью, особенно нематери- 
альной, соглашайтесь!

 БЛИЗНЕЦЫ Эта неделя будет 
наполнена неприятными мело-
чами. Вроде бы и не страшно, 

но настроение испортят. Многие планы 
могут сорваться, а люди, на которых вы 
полагались, подвести. 

РАК Звезды рекомендуют вам 
не подписывать никаких бумаг. 
Вас могут обмануть! Одиноких 

Раков может ожидать роман. Правда,  
рассчитывать на долгие серьезные отно-
шения не стоит. 

ЛЕВ Будьте осторожны во всем, 
что касается денег. Лучше нико-
му не давать в долг и не совер-

шать крупные покупки. В любовных отно-
шениях воцарится мир. Помирятся даже 
те, кто долго был в ссоре. 

ДЕВА В середине этой недели 
Девы могут почувствовать себя 
разбитыми и обессиленными. 

Лечится это легко - отдыхом. Вам нужна 
передышка в виде короткого отпуска. На 
работе будьте аккуратны с коллегами. 

ВЕСЫ Плывите по течению и 
не принимайте глобальных ре-
шений. Во всех начинаниях вас 

поддержат близкие люди. Ближе к сере-
дине недели отправляйтесь на шопинг! 

 СКОРПИОН Не делитесь мыс-
лями ни с кем, иначе окажетесь 
уязвимы. Велика вероятность 

частых ссор с возлюбленным. Главное,  
не затягивайте с примирением, риску-
ете потерять отношения. В финансовых  
вопросах все будет не слишком гладко. 

СТРЕЛЕЦ Сейчас не стоит идти 
на поводу у своих желаний -  
они могут оказаться ложными. 

Возможно, придется выполнять пору-
чения, которые будут вам не по душе.  
Порадуют близкие люди, так что настро- 
ение поднимется. 

КОЗЕРОГ Ничего нового в ва-
шей жизни пока происходить  
не будет. Но это и к лучшему. 

Сейчас стоит разобраться со старыми 
делами и вопросами. Если будет возмож-
ность переложить свои обязанности на 
чужие плечи, сделайте это. 

ВОДОЛЕЙ Вас ждет бескон-
фликтный период. Самое вре-
мя воплощать мечты в жизнь!  

Займитесь этим. На работе возможны 
перемены. 

РЫБЫ слегка закрылись в себе. 
Начните общаться с друзьями, 
обмениваться мнениями и опы-

том как личным, так и деловым. Иначе  
вы рискуете застопориться на одном  
месте.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ: 11, 19, 25

21 
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Историко-краеведческий музей

Музей открыт со вторника по субботу с 11.00 до 18.00. 
(Средства индивидуальной защиты обязательны). 

Для групповых посещений (до 10 человек)  
обязательна предварительная запись по телефону.

Временный прейскурант на предоставляемые услуги размещен  
в сообществе Киришского историко-краеведческого музея.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/musey.kirishi. Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.
Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, д.42. Телефоны: 236-29, 210-44.

Традиционная выставка художников, фотографов и мастеров декоративно- 
прикладного творчества; 
Персональные выставки батика и акварели Ирины Васильченко;  
Персональная выставка резьбы по дереву Е.Ф.Миронова; 
Персональная выставка декоративно-прикладного творчества Ольги Ивушкиной; 

Уважаемые художники и мастера декоративно-прикладного творчества, Киришская 
картинная галерея принимает работы на традиционную ежегодную выставку 
«Фестиваль цветов». В экспозиции могут принять участие, как профессиональные 
мастера, так и любители, возраст участников не ограничен. Главное требование-
соответствие цветочной тематике. Обязательно работы должны быть оформлены 
и подписаны (имя и фамилия автора, название и техника исполнения).  
Участие в выставке бесплатное. 

Адрес: Волховская набережная, 18. Телефон: 548-15. 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ  
(только в защитных масках и группой не более 5 человек).

Картинная галерея

Осадки Температура Ветер

чт.  13 августа
+24 4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

пт.  14 августа
+22 6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

сб. 15 августа

+24 1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

вс. 16 августа

Осадки Температура Ветер

пн. 10 августа

+24 2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

вт.  11 августа

+25 1 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

ср. 12 августа

+26 2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

ПОГОДА  

+26 4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

Выставка «Народные промыслы 
Ленинградской области», 
посвященная Дню рождения 
Ленинградской области.

Выставка «Кто с мечом к нам  
придет…» (по фотохронике боёв  
на Киришском плацдарме).  
На выставке представлены  
фотографии советского военного 
фотокорреспондента 311-й стрелковой 
дивизии Даниила Федоровича Онохина, 
а также Рудольфа Кракнера, Георга 
Гундлаха, бывших участников войны со 
стороны противника.

Выставка «Этих дней не смолкнет 
слава», рассказывающая о боях  
на Киришской земле в годы Великой 
Отечественной войны. На выставке
представлены фотоматериалы  
и документы из фондов и архива музея 
о 44-й, 198-й, 310-й и 311-й стрелковых 
дивизий, сражавшихся  
на Киришском плацдарме противника, 
левобережье и правобережье
Волхова.

Выставка «И помнит мир спасенный», 
посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Выставка «Край озёрный», 
посвященная 90-летию поселка 
Будогощь. 90-летняя история вместила в 
себя и трудовые будни сельчан,  
и двухмесячную оккупацию в годы 
Великой Отечественной войны,  
и трудную прифронтовую жизнь,  
и послевоенное возрождение народного
хозяйства.

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. После знакомства 
с традициями коклюшечного 
кружевоплетения для участников игры 
начнется занимательное путешествие -  
поиск кружевных «следов» в витринах 
новой музейной экспозиции, 
оформленной художниками  
из Санкт-Петербурга. Возраст: 6+

Киришский  историко-краеведческий 
музей предлагает пешеходные 

экскурсии в группах до 25 человек.



www.kirfakel.ru
№32 (12037)

6 августа 2020 года КФ22
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Heблaгoпpиятныe дни для пoceвa 
ceмян в августе 2020 года:

10-15, 17-19, 25-27

С 31 июля до 2 августа -  
растущая Луна: почвенная под-
кормка удобрениями; заполнение 
компостных ям.

2-5 авг уста  - полнолуние:  
неблагоприятный период для посе- 
ва и посадки.

5-7 августа - убывающая Луна: 
полив сада и огорода; стрижка га-
зона; посев сидератов для осенней 
заделки в почву. Неблагоприятный 
период для домашнего консерви-
рования.

7-10 августа - убывающая 
Луна: прививка (окулировка) дере-
вьев и роз; обрезка деревьев; до-
машнее консервирование; пасын-
кование томатов, перцев, бакла-
жанов; прищипка плетей огурцов; 
посадка розеток клубники.

10-12 августа - убывающая 
Луна: домашнее консервирование. 
Неблагоприятный период для посе-
ва и посадки.

12-15 августа - убывающая 
Луна: заготовка семян, цветков и 
плодов декоративных кустарников; 
подкормка позднецветущих цве-
тов удобрениями. Неблагоприятный 
период для полива сада и огорода; 
повторных посевов семян овощей.

15-17 августа - убывающая 
Луна: полив сада и огорода; под-
кормка (по листьям); стрижка га-
зона; посадка рассады клубники.  
Неблагоприятный период для до-
машнего консервирования.

17-19 августа - новолуние: не-
благоприятный период для посева  
и посадки.

19-21 августа - растущая Луна: 
черенкование ягодных кустарни-
ков и цветов; посадка розеток клуб- 
ники. Неблагоприятный период для 
домашнего консервирования.

21-23 августа - растущая Луна: 
заготовка растительного сырья в 
лечебных целях; сбор семян и пло-
дов отцветших растений. Неблаго-
приятный период для полива сада  
и огорода.

23-25 августа  - раст ущая 
Луна: полив сада и огорода; стриж-
ка газона; посев сидератов. Небла-
гоприятный период для домашнего 
консервирования.

25-27 августа - растущая Луна: 
неблагоприятный период для посе- 
ва и посадки.

27-30 августа - растущая Луна: 
домашнее консервирование; запол-
нение компостных ям.

С 30 августа по 1 сентября - 
растущая Луна: внесение герби- 
цидов для борьбы с сорняками; 
рыхление (перекопка) почвы с руч-
ной прополкой сорняков. Неблаго-
приятный период для полива сада  
и огорода.

		 У												дачи

Народные приметы  
на август 2020 года
 Если в Ильин день (2 августа) сухо, то шесть недель будет сухо, 
если в этот день дождь, идти ему шесть недель.
 Пчёлы рано замазывают воском леток в улей - к суровой зиме.
 Много гроз в августе - к длительной осени.
 Август без дождя - к тёплой и сухой осени.
 Туман долго не рассеивается - к ясной погоде.
 Тёплый и сырой август - к урожаю грибов.
 Если на Яблочный Спас (19 августа) стоит сухая погода -  
осень пройдет без затяжных дождей; слякоть в этот день - осенью  
не избежать сырости.
 В августе дуб желудями богат - к урожаю.
 На Лаврентия (23 августа) смотрят в полдень на воду в реках  
и озёрах: коли тиха, то осень будёт тихая, а зима - без вьюг и злых  
метелей. Если сильная жара или сильные дожди, то будет так долго -  
всю осень.
 Михей (27 августа) известен своими ветрами, по силе которых 
судят о предстоящей погоде. Михей с бурей - к ненастному сентябрю. 
На Михея дуют ветры тиховеи - к ветренной осени.

Посевной календарь  
садовода на каждый день 
августа 2020 года
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На водоемах  
прежде всего -  
осторожность!

Это должен знать каждый!Это должен знать каждый!

Госинспекция по маломерным судам 
обеспокоена беспечностью граждан,  
отдыхающих на берегах водоемов. 
Ведомство напоминает о самых простых 
правилах. В конце июля в дачном  
массиве вблизи Посадникова Острова 
произошли два несчастных случая на 
воде, лишь один завершился спасением.

В месте, не оборудованном для купания, спасате-
лями было обнаружено тело погибшего мужчи-

ны 1988 года рождения. Тело передано сотрудникам  
полиции, причина происшествия устанавливается.

Двумя днями ранее чудом удалось спасти пяти- 
летнего ребенка, папа которого отвлекся на минутку 
и не досмотрел за малышом. Ребенка вытащили из 
воды, привели в сознание и отправили в больницу. 

Как отмечает государственный инспектор кириш-
ского отделения ГИМС О.Б.Комлева, анализ показы-
вает, что основная причина несчастных случаев со 
взрослыми - пьянство, а с детьми - их нахождение 
без присмотра и неумение плавать.

Государственная инспекция по маломерным  
судам обращает внимание жителей и гостей города  
и района на то, что только строгое соблюдение  
правил плавания и купания, высокая дисциплини- 
рованность гарантируют полную безопасность  
отдыха у воды. 47

Ирина ВЕТРОВА.

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 29 июля 2020 года №1346

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение  
или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо- 
ставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением Администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муници-
пального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 01.03.2019 г. №444 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию  
после перевода жилого помещения в нежилое помещение  или нежилого помещения в жилое поме-
щение».

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, в Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и в Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью  
Лебедеву Е.А.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 29.07.2020 г. №1346

(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение  
или нежилого помещения в жилое помещение»

(далее - регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-
луги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- юридические лица, являющиеся собственниками помещений;
- физические лица, являющиеся собственниками помещений (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители граждан, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или до-

говоре.
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учре-

дительными документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий, основанных на доверенности или договора.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ», 
МФЦ): http://mfc47.ru;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - 
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и (или) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр).

Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу (далее - ОМСУ), его структурных подразделений (муниципаль-
ных казенных учреждений), ответственных за предоставление муниципальной услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), спосо-
бы получения информации о местах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг ;

- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных учрежде-
ний), ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);

- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений/муниципальных казенных  
учреждений);

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной  
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници- 
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием  
государственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежило-

го помещения в жилое помещение на территории муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области». 

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).

Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, является сектор архитектуры (далее - Сектор).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО - в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону - в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации - в Администрацию (при технической реализации).
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-

ленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) пе-

репланировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение. Формой результата предоставления муниципальной услу-
ги является акт приемочной комиссии (в соответствии с приложением №1 к настоящему регламенту); 

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. Формой результата предоставления муници-
пальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в соот-
ветствии с приложением №2 к регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, получение результа-
та предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление результата пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО 
возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами на-
правление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный каби-
нет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней с даты по-
ступления (регистрации) заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: http://admkir.ru  
и в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем.

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения №3 к настоящему 
регламенту).

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными 
буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом МФЦ.

Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 
средств.

Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель 
вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте Администрации.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для идентифика-
ции личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги): 
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослу-
жащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граждан-
ства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (в случае подачи документов при личной 
явке).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении представи-
теля заявителя, а также при обращении без личной явки через ПГУ ЛО;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не 
подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги) (в случае подачи докумен-
тов при личной явке), и документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий 
условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги;

В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, указанные 
в подпункте 3 настоящего пункта, прилагаются в виде электронных образов документов. Рекомен-
дованный формат сканирования документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно- 
белом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Сектор в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления 
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение, содержащее в себе требования о проведении переустройства и (или) перепланировки, 
перечень иных работ, в Администрации.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7 регламента, по собственной 
инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: пред-
ставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№210-ФЗ);       

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.
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Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, обра-

тившегося за предоставлением муниципальной услуги, либо наименование юридического лица, по-
чтовый адрес;

2) отсутствие оригиналов документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента (в случае 
необходимости представления оригиналов), либо нотариально заверенных копий документов;

3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполномоченным лицом;
5) заявление не заполнено (полностью или частично).
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том 
числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия), поданные документы возвращаются заявителю без дальнейшего рас-
смотрения. При этом заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении му-
ниципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме доку-
ментов. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление документов в ненадлежащий орган;
2) отсутствие решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
3) нарушение при выполнении работ по переустройству и (или) перепланировке, и (или) иных ра-

бот требований проектной документации;
4) необеспечение заявителем доступа членов приемочной комиссии, участвующей в приемке вы-

полненных работ после перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-

мой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 
в Администрации:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи до-

кументов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день посту-

пления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в не-
рабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-
ны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых эта-
жах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и панду-
сами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки 
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципаль-
ная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех за-

явителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Адми-

нистрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;

6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении 

инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Админи-

страции или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не бо-
лее одного взаимодействия при получении результата в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в 
установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при техни-
ческой реализации предоставления муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

 административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения  
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования  
к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги - 3 рабочих дня;
- работа приемочной комиссии - 8 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги - 2 рабочих дня;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги - 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию не-

посредственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО заявления и документов, перечисленных в пун-
кте 2.6 настоящего регламента.

3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Сектора, 
ответственный за прием документов.

3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок 
их выполнения: специалист Сектора, ответственный за прием документов, принимает представлен-
ные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в Адми-
нистрации порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под подпись (в 
случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований для отказа в при-
еме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги в Администрацию) специалист Сектора отказывает заявителю в приеме документов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагае-

мых к нему документов должностному лицу Сектора, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Сектора. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабочего дня. В случае подачи не-

полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный спе-
циалист Сектора возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, вы-
полнение 2 и 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;

2 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус-
ловиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта решения по итогам рассмо-
трения заявления и документов в течение 2 рабочих дней со дня окончания первого административ-
ного действия. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный специалист Сектора готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, выполнение третьей административной процедуры не требуется. В случае отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный специалист Сектора орга-
низовывает работу приемочной комиссии. 

3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права  на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги или организация работы приемочной комиссии.

3.1.4. Работа приемочной комиссии.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: получение пакета документов при-

емочной комиссией для назначения срока осмотра помещения приемочной комиссией.
3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Сектора.
3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: 
1 действие: согласование с заявителем времени и даты осмотра помещения после завершения 

работ по переустройству и (или) перепланировке, и (или) иных работ (по телефону или по электрон-
ной почте) и осмотр помещения приемочной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
второй административной процедуры. В случае если заявитель не обеспечил доступ в помещение, 
ответственный специалист Сектора готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, выполнение второго административного действия не требуется;

2 действие: оценка соответствия или несоответствия проведенных работ по переустройству и 
(или) перепланировке, и (или) иных работ проектной документации и требованиям законодательства 
и составление акта приемочной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня окончания первого адми-
нистративного действия. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги ответственный специалист Сектора готовит проект уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги ответственный специалист Сектора составляет и оформляет акт приемочной комис-
сии и подписывает его у всех членов приемочной комиссии.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: составление и подписание у членов 
приемочной комиссии акта приемки выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение или подготовка уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным ли-
цом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, 
ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и(или) максимальный срок 
их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных документов 
должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги), в тече-
ние 2 рабочих дней с даты окончания третьей административной процедуры.
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3.1.5.4. Критерии принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: утверждение акта приемочной ко-

миссии или подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.6.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Сектора.
3.1.6.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Сектора осуществляет регистрацию результата предоставления 
муниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания четвертой административной 
процедуры.

3.1.6.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется  в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановле- 
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрации заяви-

телю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при обраще-
нии в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставление муни-

ципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки 

на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости ис-

пользования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях, если 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов 
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соот-

ветствии с требованиями пункта 3.2.5 регламента автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
на ПГУ ЛО. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные зая-
вителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП 
(в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо сектора выполняет следующие 
действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, а также 
документов (сведений), поступивших посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, за-
тем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены 
УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Сектора выполняет следу-
ющие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
сектора, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифика-
ционный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС 
«Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо сектора, наделенное в соот-
ветствии с должностной инструкцией функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо сектора, веду-
щее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за-
явителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом ре-
шении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Сектора уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письмен-
ном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявите-
ля на ПГУ ЛО.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 
отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и до-
кументы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в  Администрацию с пре-
доставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае зая-
витель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость)
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ления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги в Администрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию / МФЦ непосред-
ственно, направить почтовым отправлением, посредством ПГУ ЛО подписанное заявителем, заве-
ренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и под-
писанное УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист Администрация устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат пре-
доставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или на-
правляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправлен-
ными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Админи-
страция направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны-
ми лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осу-
ществление текущего контроля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руко-
водителя, руководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения поло-
жений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги проводятся проверки. 

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистра-
ции в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении про-
верки исполнения административного регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), 
предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполне-
ния административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,  

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром,  
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным мно-
гофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплекс-

ного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  
№210-ФЗ;
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти Ленинградской области, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, при-
влекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подают-
ся руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункцио-
нальным центром, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является пода-
ча заявителем жалобы, которая должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви- 
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональ-
ным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составле-
ния и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые уполно-
моченным многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги  
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в п. 5.9 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой уполно-
моченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в п. 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры..

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона №210-ФЗ, рас-
сматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. Особенности выполнения административных процедур  
в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заяви-
теля – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 

документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фа-
милии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме доку-
ментов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоя-

щего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указан-
ного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь 

обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, ко-

торые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее за-
явителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основа-
ния для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист 
МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципаль-

ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, переда-
ет в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям 
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 N 250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их 
получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по указанным заявителем 
средствам связи, а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплекс-
ного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимос-
вязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим поря-
док электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг и соответству-
ющим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена докумен-
тами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией при предоставлении муниципаль-
ных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирования дела 
на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированного в АИС 
МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).

Приложение №1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
(Форма)
                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

      Должность уполномоченного лица              
 ____________ (Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)                
Акт

приемки выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке, и (или) иных работ при 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

«__» ___________ 20__ г.                                                                                        

Приемочная комиссия в составе:  

председателя:

____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)
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членов комиссии:

____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________;
(Должность уполномоченного лица)

____________________                  -
(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________________
(Должность уполномоченного лица)

произвела осмотр помещения после проведения работ по его переустройству  и   (или)  переплани-
ровке и (или) иных работ (нужное указать) и установила:
1. Помещение расположено по адресу: ____________________________________________________.
2. Работы ______________________________________________________________________________

(перечень произведенных работ по переустройству (перепланировке) помещения
______________________________________________________________________________________

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
произведены на основании уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение от «___» _________ 20___ года № ____.
3. Представленная проектная документация разработана _____________________________________

(указывается наименование проектной организации)
и согласована в установленном порядке.
4. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели: 
______________________________________________________________________________________

(указываются характеристики помещения)
5. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение ____________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается соответствие (несоответствие) выполненных работ представленному проекту
______________________________________________________________________________________

(проектной документации), соответствие установленным строительным нормам и правилам)
Решение приемочной комиссии:___________________________________________________________

(указывается возможность или невозможность осуществления приемки в эксплуатацию 
______________________________________________________________________________________

после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ)
  
Председатель комиссии:                ________________________      _______________________ 
                                                                                                        (подпись)                                  (Ф.И.О. должностного лица)
Члены комиссии:                                _________________________      ____________________ __
                                                                                                       (подпись)                                   (Ф.И.О. должностного лица)

                                                                _________________________      ______________________ 
                                                                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О. должностного лица)

                                                                     _________________________      ______________________
                                                                                                       (подпись)                                  (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение №2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

(ФОРМА)
(на бланке Администрации)

Наименование и адрес заявителя
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 

 или нежилого помещения в жилое помещение»

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район, рассмотрев 
Ваше заявление о приеме в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние/ нежилого помещения в жилое помещение от «____» ___________ 20__ г. сообщает об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в связи ______________________________ (указываются мо-
тивированные причины отказа).

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Приложение №3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
(Форма)

В администрацию
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

Заявление 
о приеме в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) перепланировки и (или)  

иных работ при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения  
в жилое помещение
(ненужное зачеркнуть)

от_____________________________________________________________________________________
(указывается собственник помещения либо уполномоченное им лицо)1

Прошу принять в эксплуатацию после
______________________________________________________________________________________

 (указывается вид производимых работ в соответствии с уведомлением о переводе помещения)
жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу:
(ненужное зачеркнуть)
______________________________________________________________________________________,

принадлежащее на праве собственности, в  целях  использования  помещения  в качестве 
________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:

№ п/п
Наименование документа

Кол-во листов

1.

«__» ________________ 20__ г.          __________________                 ____________________
(дата)                                                          (подпись заявителя)                                  (Ф.И.О. заявителя)

1Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 
кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, но-
мер контактного телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указани-
ем реквизитов документа.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие Администрации Киришского муниципального района на обработку (в том числе: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) ука-
занных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях 

осуществления всех действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу 
указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в ор-
ганы государственной власти Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Киришского муниципального района, иным органи-
зациям и учреждениям.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в Администрацию
выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: Ленинградская 
область, ________________________________**
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

(должность руководителя/ 
представителя заявителя)

(подпись) (фамилия и инициалы  
руководителя/представителя  

заявителя)

* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО.
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке 

в Администрацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно 
в случае, если указанная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключен-
ном Администрацией с МФЦ.

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в 
личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после тех-
нической реализации такой возможности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 30 июля 2020 года №1350

О внесении изменений в постановление администрации от 12 мая 2020 года №897 
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года 
№277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 15.07.2020 г. 
№501 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области  
от 11 мая 2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирус- 
ной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области», администрация Киришского  
муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района и Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 12 мая 2020 года №897 «О реализа-
ции постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года №277 «О мерах  
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Ленинградской области» (далее – постановление), дополнив пункт 1.7 постановления абзацем 
вторым следующего содержания:

«Учреждениям культурно-досугового типа, подведомственным администрации Киришско-
го муниципального района (МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» и МАУ «МДЦ «Вос-
ход»), разрешается проведение массовых мероприятий с применением средств индивидуальной  
защиты (гигиенические маски, респираторы) и при выполнении следующих условий: проведение  
мероприятия на открытом воздухе с участием не более  160 человек и с соблюдением социаль-
ной дистанции 1,5-2 метра; в помещении количество человек должно составлять не более одного 
человека на 4 кв.м. и не более 100 человек  в общем.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организаци-
онной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел»  
http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить  на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 30 июля 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 31 июля 2020 года №1355

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении», утвержденную 
постановлением от 27.12.2018 г. №3344

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского муниципаль-
ного района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 27.12.2018 г. №3344 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение  
муниципальной программы,  
в т.ч. по годам реализации

481 400,68 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 47 504,74 тыс. руб.
2020 год – 74 829,97 тыс. руб.
2021 год – 83 298,33 тыс. руб.
2022 год – 59 961,08 тыс. руб.
2023 год – 107 903,28 тыс. руб.
2024 год – 107 903,28 тыс. руб.

»;
1.2 В паспорте подпрограммы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» 

муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации

477 671,14 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 44 075,20 тыс. руб.
2020 год – 74 529,97 тыс. руб.
2021 год – 83 298,33 тыс. руб.
2022 год – 59 961,08 тыс. руб.
2023 год – 107 903,28 тыс. руб.
2024 год – 107 903,28 тыс. руб.

»;
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1.3. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 августа 2020 года №1356

О признании утратившим силу постановления муниципального учреждения 
«Администрации муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» от 06.12.2010 г.  №124 

В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерчес- 
ких организациях», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени  
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление муниципального учреждения «Администрации  
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального  
района» от 6 декабря 2010 года №124 «Об утверждении Порядка ведения реестра социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций - получателей поддержки».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 августа 2020 года №1357

О выделении и оборудовании специальных мест для вывешивания предвыборных 
печатных агитационных материалов на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области в период проведения выборов Губернатора Ленинградской области  
13 сентября 2020 года

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», п. 6 ст. 46 областного закона от 29.06.2012 г. №54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской 
области», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения,ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить в границах каждого избирательного участка на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в период проведения выбо-
ров Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года, согласно приложению  
к настоящему постановлению.

2. Оборудовать специальные места, указанные в пункте 1 настоящего постановления, щита-
ми размером 2,0 м х 1,2 м. Определить площадь места для размещения предвыборных печатных  
агитационных материалов в размере 0,48 кв.м на одного кандидата.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации – председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению 
от 03.08.2020 г. №1357

№
п/п

Номер  
избиратель-
ного участка

Адрес для размещения предвыборных  
печатных агитационных материалов

1 515
ул. Строителей, д. 30 а, лицевой фасад жилого дома, у входа в аптеку 
ООО «Фармация»

2 516 ул. Энергетиков, д. 32, левый торец жилого дома
3 517 ул. Строителей, д. 7, правый торец жилого дома
4 518 пр. Героев, д. 2, левый торец жилого дома

5 519
ул. Строителей, д. 11, лицевой фасад жилого дома со стороны МОУ 
«КСОШ № 8»

6 520 ул. Нефтехимиков, д. 14, левый торец жилого дома
7 521 пр. Ленина, д. 41, лицевой фасад жилого дома левый угол
8 522 бульвар Молодежный, д. 19, лицевой фасад жилого дома
9 523 бульвар Молодежный, д. 26, правый торец жилого дома

10 524
пр. Ленина, д. 23, лицевой фасад жилого дома, под вывеской  
«Садовод»

11 525 ул. Советская, д. 19, дворовой фасад жилого дома, у пятого подъезда

12 526
Волховская набережная, д. 22, лицевой фасад жилого дома, левый 
угол

13 527
пр. Ленина, д. 5, лицевой фасад жилого дома, под вывеской «Имидж 
Gold»

14 528 ул. Пионерская, д. 8, левый торец жилого дома
15 529 ул. Советская, д. 12 б, левый торец жилого дома
16 530 ул. Мира, д. 12, левый торец жилого дома

17 531
ул. Комсомольская, д.14, левый торец жилого дома от первого подъ-
езда

18 532 ул. Строителей, д. 2, лицевой фасад жилого дома, левый угол
19 533 ул. Строителей, д. 10, правый торец жилого дома
20 534 ул. Энергетиков, д. 24, правый торец жилого дома

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 августа 2020 года №1358

О назначении общественных обсуждений по Проекту зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Памятник-пушка в честь советских воинов, 
освободивших город от фашистских захватчиков в 1943г.»  по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г.Кириши, 
проспект Героев

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района  
от 26.03.2020 г. №8/44 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области» на основании обращения ООО «Лоренц Снэк-
Уорлд Продакшин Кириши», администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 13 августа 2020 года по 15 сентября 2020 года общественные обсуждения  
по Проекту зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка в 
честь советских воинов, освободивших город от фашистских захватчиков в 1943г.» по адресу: Ленин-
градская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
проспект Героев(далее по тексту постановления – Проект). 

2. Назначить 15 сентября 2020 года собрание завершающее общественные обсуждения по Про-
екту.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проек-
ту согласно приложению 1.

4. Утвердить Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по Проекту  согласно при-
ложению 2.

5. Утвердить Порядок определения результатов общественных обсуждений по Проекту соглас-
но приложению 3.

6. Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области:

6.1. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о проведении общественных обсуж-
дений по Проекту  в газете «Киришский факел».

6.2. Разместить оповещение о проведении  общественных обсуждений Проекту  на официальном 
сайте администрации Киришского муниципального района.

6.3. Опубликовать заключение о результатах проведения общественных обсуждений по Проекту 
в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

7. Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту:
7.1. Организовать подготовку и проведение общественных обсуждений по Проек-

ту, собрание завершающее общественные обсуждения 15 сентября 2020 года в 11:00 часов  
в здании администрации Киришского муниципального района по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши,  
ул. Советская, д. 20, зал №1. 

7.2. Организовать экспозицию материалов по Проекту на официальном сайте администрации Ки-
ришского муниципального района.

7.3. Подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений по  Проекту.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Киришский факел».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-

нистрации по управлению имуществом, земельными ресурсами  и градостроительной деятельно-
стью Лебедеву Е.А.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 03.08.2020 г. №1358

(приложение 1)
СОСТАВ 

Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка в честь советских 

воинов, освободивших город от фашистских захватчиков в 1943 г.» по адресу:  
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское 

поселение, г. Кириши, проспект Героев

Председатель комиссии:
Лебедева Е.А. - заместитель главы администрации по управлению имуществом, земельными ресур-
сами и градостроительной деятельностью.
Секретарь комиссии:
Петрова Н.Г. - главный специалист сектора архитектуры администрации Киришского муниципаль-
ного района.
Члены комиссии: 
Савина С.В.– председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области; 
Тимошина Ю.В.– начальник отдела правового обеспечения юридического комитета администрации 
Киришского муниципального района; 
Орлова Э.М. – начальник сектора архитектуры администрации Киришского муниципального района;
Микрюков В.Р. – представитель инициатора, главный инженер строительного контроля ООО «Архи-
тектурно-инженерная компания ДПМ» (Технический заказчик);
Губин Я.А. - представитель инициатора, руководитель ИП «Губин» (Исполнитель Проекта).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 03.08.2020 г. №1358

(приложение 2)

Порядок принятия предложений от  заинтересованных лиц по  Проекту зон охраны  
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка в честь советских 

воинов, освободивших город от фашистских захватчиков в 1943 г.» по адресу:  
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское  

поселение, г. Кириши, проспект Героев

1. С 13 августа 2020 года по 15 сентября 2020 года  заинтересованные лица вправе направить  
в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по  Проекту зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка в честь советских воинов, 
освободивших город от фашистских захватчиков в 1943 г.» по адресу: Ленинградская область,  
Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение,  г.Кириши, проспект Героев 
(далее – комиссия) свои предложения по  Проекту зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Памятник-пушка в честь советских воинов, освободивших город от фашистских 
захватчиков в 1943 г.» по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кириш-
ское городское поселение,  г.Кириши, проспект Героев (далее – предложения).

2. Прием предложений осуществляется по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Совет-
ская, д. 20, кабинет 16, понедельник-четверг: с 8-15 до 17-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, 
пятница: с 8-15 до 16-15, перерыв с 13-00 до 14-00 часов,  или по электронной почте на адрес админи-
страции Киришского муниципального района: «аdmkir@admkir.ru».
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3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написа-
ны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием  его полных фамилии, 
имени, отчества(при наличии), адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Нераз-
борчиво написанные, неподписанные предложения,  а также предложения, не имеющие отношения  
к  Проекту комиссией не рассматриваются. Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и магнитных носителях).

4. Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения срока приёма предложений, не рас-

сматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 03.08.2020 г. №1358

(приложение 3)

Порядок определения результатов общественных обсуждений по Проекту зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка в честь советских 

воинов, освободивших город от фашистских захватчиков в 1943 г.» по адресу:  
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское  

поселение, г. Кириши, проспект Героев
1. Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений по  Проекту зон охраны объ-

екта культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка в честь советских воинов, ос-
вободивших город от фашистских захватчиков в 1943 г.» по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, проспект Героев (далее – 
комиссия) обобщает, анализирует замечания и предложения поступившие от заинтересованных лиц 
по Проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка в 
честь советских воинов, освободивших город от фашистских захватчиков в 1943 г.» по адресу: Ле-
нинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение,  г. Кири-
ши, проспект Героев.

2.  Комиссия подготавливает и оформляет Протокол общественных обсуждений по  Проекту зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка в честь советских 
воинов, освободивших город от фашистских захватчиков в 1943 г.» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение,  г. Кириши, проспект  
Героев.

2.1. Протокол в обязательном порядке содержит:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсужде-

ний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений  и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предло-
жения и замечания иных участников общественных обсуждений.

2.2. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмо-
трении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

3. Протокол подлежит  опубликованию его не позднее 10 рабочих  дней со дня окончания обще-
ственных обсуждений и направлению инициатору проведения общественных обсуждений.

4. Протокол, принятый по результатам общественных обсуждений, носит рекомендательный ха-
рактер для органов местного самоуправления.

5. Направить протокол на рассмотрение в органы государственной власти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 3 августа 2020 года №1360

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Киришского 
муниципального района

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в отдельные постановления администрации Киришского муни-
ципального района:

1.1. изложить состав комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденный постановлением от 20.10.2016 г. №2332, в 
новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению;

1.2. изложить состав аукционной комиссии, утвержденный постановлением от 27.01.2016 г. №131, 
в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению;

1.3. изложить состав аукционной комиссии для проведения аукционов на право размещения  
нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением от 28.11.2017 г. №2908, в новой 
редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему постановлению;

1.4. изложить состав рабочей группы по оценке состояния трудовых ресурсов и рынка труда Ки-
ришского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Киришско-
го муниципального района от 19.06.2017 г. №1451, в новой редакции в соответствии с приложением 
№4 к настоящему постановлению;  

1.5. изложить состав рабочей группы по демографической политике  в муниципальном образо-
вании Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный постановлением от 
26.05.2015 г. №1162, в новой редакции в соответствии  с приложением №5 к настоящему постанов-
лению;

1.6. изложить состав тарифной комиссии, утвержденный постановлением от 05.10.2017 г. №2376, 
в новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему постановлению;

1.7. изложить состав Муниципального Координационного Комитета содействия занятости на-
селения, утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 
09.07.2013 г. №1028, в новой редакции в соответствии  с приложением №7 к настоящему постанов-
лению;

1.8. изложить состав комиссии по обеспечению устойчивого развития в сфере экономики и фи-
нансов Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлени-
ем от 11.07.2013 г. №1046, в новой редакции в соответствии с приложением №8 к настоящему поста-
новлению;

1.9. изложить состав Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденный постановлением от 23.11.2016 г. №2578, в новой редакции в соответствии с приложе-
нием №9 к настоящему постановлению;

1.10. изложить состав Координационного совета по улучшению инвестиционного климата на тер-
ритории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденный постановлением от 08.08.2018 г. №1911, в новой редакции в соответствии с приложе-
нием №10 к настоящему постановлению;

1.11. изложить состав рабочей группы по оценке регулирующего воздействия  в Киришском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением от 25.09.2017 г. №2289, в новой редакции в 
соответствии с приложением №11 к настоящему постановлению;

1.12. изложить состав Киришской районной комиссии по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года, утвержденный постановлением от 14.03.2019 г. №579, в новой 
редакции в соответствии с приложением №12 к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить  
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

Приложение №1 к постановлению 
от 03.08.2020 г. №1360

Состав
Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник сектора развития малого, среднего бизнеса и по-

требительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности админи-
страции Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Степанова Юлия Сергеевна – ведущий специалист сектора развития малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности адми-
нистрации Киришского муниципального района.

Члены комиссии:
Василенко Денис Юрьевич – начальник РЭС г. Кириши филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электро-

сети» (по согласованию);
Громов Дмитрий Геннадьевич – начальник ОМВД России по Киришскому району Ленинградской 

области (по согласованию);
Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киришского муниципального района;
Кузнецов Алексей Евлампиевич – начальник сектора правопорядка и безопасности администра-

ции Киришского муниципального района;
Кукушкин Александр Сергеевич – заместитель начальника ОНД и ПР Киришского района УНД ГУ 

МЧС России по Ленинградской области (по согласованию);
Лебедева Екатерина Александровна - заместитель главы администрации  Киришского муници-

пального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной дея-
тельностью;

Пахомова Татьяна Валерьевна - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Киришского муниципального района;

Платонов Евгений Михайлович -  директор межмуниципальной автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)»;

Тимофеева Любовь Валентиновна - временно исполняющий обязанности начальника Территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области в Киришском районе  (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению 
от 03.08.2020 г. №1360

Состав аукционной комиссии

Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации Киришского муници-

пального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной дея-
тельностью.

Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич – главный специалист отдела правового обеспечения юридиче-

ского комитета администрации Киришского муниципального района;
Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киришского муниципального района;
Иванова Марина Анатольевна – главный специалист сектора архитектуры администрации  

Киришского муниципального района; 
Смирнова Ольга Николаевна – специалист 1 категории отдела землепользования администрации 

Киришского муниципального района;
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник сектора развития малого, среднего бизнеса и по-

требительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности админи-
страции Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Машук Александр Иванович – ведущий специалист сектора развития малого, среднего бизне-

са и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Киришского муниципального района (в случае временного отсутствия Машука А.И. 
обязанности секретаря аукционной комиссии возлагаются на Степанову Ю.С. - ведущего специали-
ста сектора развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района).

Приложение №3 к постановлению 
от 03.08.2020 г. №1360

Состав аукционной комиссии для проведения аукционов на право размещения  
нестационарных торговых объектов

Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации Киришского муници-

пального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной дея-
тельностью.

Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич - главный специалист отдела правового обеспечения юридиче-

ского комитета администрации Киришского муниципального района;
Смирнова Ольга Николаевна - специалист 1 категории отдела землепользования администрации 

Киришского муниципального района;
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник сектора развития малого, среднего бизнеса и по-

требительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности админи-
страции Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Машук Александр Иванович – ведущий специалист сектора развития малого, среднего бизне-

са и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Киришского муниципального района (в случае временного отсутствия Машука А.И. 
обязанности секретаря аукционной комиссии возлагаются на Степанову Ю.С. - ведущего специали-
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ста сектора развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района).

Приложение №4 к постановлению  
от 03.08.2020 г. №1360

Состав рабочей группы по оценке состояния трудовых ресурсов и рынка труда
Киришского муниципального района

Председатель рабочей группы:

Федоров М.В. - председатель комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Киришского муниципального района.

Заместитель председателя рабочей группы:

Лисина Н.М. - директор Киришского филиала ГКУ «Центр занятости  населения  
Ленинградской области».

Члены рабочей группы:

Багандова Е.Д. - начальник отдела агропромышленного комплекса и природопользова-
ния комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Киришского муниципального района;

Коваленко И.Л. - заместитель председателя Комитета по образованию Киришского рай-
она - начальник отдела развития муниципальной системы образования;

Крючков П.В. - глава администрации Глажевского сельского поселения (по согласова-
нию);

Левашов Д.Н. - глава администрации Пчевского сельского поселения (по согласова-
нию);

Петрова Л.С. - начальник отдела организационной работы комитета по местному само-
управлению, межнациональным отношениям и организационной работе 
администрации Киришского муниципального района; 

Резинкин И.Е. - глава администрации Будогощского городского поселения (по согласо-
ванию);

Смелкова И.А. - начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Киришского муниципального района;

Стаховская Е.В. - глава администрации Кусинского сельского поселения (по согласова-
нию);

Степанова А.В. - глава администрации Пчевжинского сельского поселения (по согласо-
ванию);

Секретарь рабочей группы:

Чувашев И.Н. - ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспорта 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации Киришского муниципального района.

Приложение №5 к постановлению  
от 03.08.2020 г. №1360

Состав рабочей группы 
по демографической политике в муниципальном образовании  
Киришский муниципальный район Ленинградской области

Председатель рабочей группы:
Федоров М.В. – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельно-

сти администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя рабочей группы:
Островская Е.В. – заместитель главы администрации Киришского муниципального района по со-

циальным вопросам.
Секретарь рабочей группы:
Чувашев И.Н. – ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспорта комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципально-
го района.

Члены рабочей группы:
Лисина Н.М. – директор Киришского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской 

области»;
Мартазова Е.В. – руководитель филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в Кириш-

ском районе;
Масляницкая Г.И. – исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по образо-

ванию Киришского муниципального района Ленинградской области – начальника отдела бухгалтер-
ского учета, материального обеспечения и закупок;

Мельникова Е.В. – главный специалист сектора правопорядка и безопасности администрации 
Киришского муниципального района;

Савина С.В.– председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Ки-
ришского муниципального района;

Серафимов С.В. – главный врач ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница» (по 
согласованию);

Смелкова И.А. – начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района;

Приложение №6 к постановлению  
от 03.08.2020 г. №1360

Состав тарифной комиссии

Председатель тарифной комиссии:

Федоров Максим Владимирович -
председатель комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности админи-
страции Киришского муниципального района.

Заместитель председателя тариф-
ной комиссии:

Смелкова Ирина Александровна -

начальник сектора экономики, инвестиций и 
транспорта комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности администра-
ции Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:

Асеева Елена Константиновна -

главный специалист сектора экономики, инве-
стиций и транспорта комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности  
администрации Киришского муниципального 
района.

Члены тарифной комиссии:

Качанова Лариса Валентиновна -
начальник бюджетного отдела Комитета финан-
сов Киришского муниципального района;

Скороходова Марина Владимировна -

ведущий специалист коммунального отдела 
комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Киришского муниципального 
района;

Стерхова Альбина Валентиновна -

начальник сектора развития малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка комите-
та экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Киришского му-
ниципального района;

Тимошина Юлия Владимировна -

начальник отдела правового обеспечения юри-
дического комитета администрации Киришско-
го муниципального района.

Приложение №7 к постановлению
от 03.08.2020 г. №1360

Состав
Муниципального Координационного Комитета содействия занятости населения  

Киришского муниципального района Ленинградской области

Председатель:
Федоров Максим Владимирович - председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя:
Лисина Наталья Марковна – директор Киришского филиала ГКУ «Центр занятости населения  

Ленинградской области». 
Секретарь: 
Смелкова Ирина Александровна - начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта коми-

тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муни-
ципального района.

Члены Муниципального Координационного Комитета: 
Ваничева Виктория Викторовна - начальник сектора по молодежной политике и спорту комитета 

по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района;
Веричев Сергей Геннадьевич - председатель ППО Киришская ГРЭС Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области (по согласованию);
Голубев Илья Александрович – председатель Комитета по образованию муниципального образо-

вания Киришский муниципальный район Ленинградской области (по согласованию); 
Лебедева Галина Ивановна – начальник отдела кадров ООО «КИНЕФ»  (по согласованию);
Мартазова Елена Васильевна – руководитель филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-

ления» в Киришском районе (по согласованию);
Романова Ирина Вальтеровна – директор ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум»  

(по согласованию);
Якунин Виталий Евгеньевич - начальник управления по работе с персоналом филиала  

ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС (по согласованию).

Приложение №8 к постановлению
от  03.08.2020 г. №1360

Состав комиссии
по обеспечению устойчивого развития в сфере экономики и финансов

Киришского муниципального района Ленинградской области

Председатель:
Федоров Максим Владимирович - председатель комитета экономического развития  

и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя:
Давидюк Галина Владимировна - председатель Комитета финансов Киришского муниципально-

го района.
Секретарь комиссии:
Чувашев Иван Николаевич - ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспор-

та комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района. 

Члены комиссии:
Боровской Александр Александрович - председатель юридического комитета администрации 

Киришского муниципального района;
Емельянова Галина Борисовна - начальник УПФР в Киришском районе Ленинградской области 

(межрайонного) (по согласованию);
Лебедева Екатерина Александровна - заместитель главы администрации  по управлению имуще-

ством, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью;
Лисина Наталья Марковна - директор Киришского филиала ГКУ «Центр занятости населения  

Ленинградской области» (по согласованию);
Птицына Марина Александровна - начальник отдела землепользования администрации Кириш-

ского муниципального района;
Пшизов Инзар Ибрагимович – исполняющий обязанности начальника ИФНС России по Кириш-

скому району Ленинградской области (по согласованию);
Сергеева Ирина Борисовна - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному  

хозяйству и инфраструктуре;
Стерхова Альбина Валентиновна - начальник сектора развития малого, среднего бизнеса и по-

требительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности админи-
страции Киришского муниципального района.

Приложение №9 к постановлению
от 03.08.2020 г. №1360

Состав Комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном 

образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области

Председатель:
Федоров Максим Владимирович - председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя:
Смелкова Ирина Александровна - начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта коми-

тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муни-
ципального района.

Секретарь:
Чувашев Иван Николаевич - ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспор-

та комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района.

Члены комиссии:
Громов Дмитрий Геннадьевич  - начальник ОМВД России по Киришскому району (по согласова-

нию); 
Кузнецов Алексей Евлампиевич - начальник сектора правопорядка и безопасности администра-

ции Киришского муниципального района;
Ополченцева Юлия Алексеевна - заместитель начальника ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезня-

ми животных Волховского и Киришского районов» (по согласованию);
Платонов Евгений Михайлович - директор Межмуниципальной автономной некоммерческой ор-

ганизации «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)»;

Пшизов Инзар Ибрагимович – исполняющий обязанности начальника ИФНС России по Кириш-
скому району Ленинградской области (по согласованию);

Стерхова Альбина Валентиновна - начальник сектора развития малого, среднего бизнеса  
и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности  
администрации Киришского муниципального района;
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Тимофеева Любовь Валентиновна – временно исполняющий обязанности начальника террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе, 
главный государственный врач по Киришскому району (по согласованию).

Приложение №10 к постановлению
от 03.08.2020 г. №1360

Состав Координационного совета 
по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области

Председатель:
Дмитриев Олег Георгиевич – глава администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития  

и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Секретарь:
Чувашев Иван Николаевич – ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспор-

та комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района.

Члены Координационного совета:
Азизов Сергей Ашрафович – генеральный директор ООО «КСК» (по согласованию);
Егорова Регина Вадимовна – председатель Киришского местного отделения Ленинградского ре-

гионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ».

Иванова Юлия Викторовна – директор МП «Жилищное хозяйство»;
Лаптев Николай Васильевич - заместитель генерального директора по экономическому разви-

тию - первый заместитель генерального директора ООО «КИНЕФ» (по согласованию);
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации  по управлению иму-

ществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью;
Москвин Александр Анатольевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласова-

нию);
Никитина Ирина Михайловна - генеральный директор ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Продакшн  

Кириши» (по согласованию); 
Платонов Евгений Михайлович – директор Межмуниципальной автономной некоммерческой ор-

ганизации «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)»;

Покровский Денис Алексеевич – директора филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС (по согла-
сованию);

Романов Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «ОКБ/ПАРК» (по согласованию);
Сергеева Ирина Борисовна – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре.

Приложение №11 к постановлению
от 03.08.2020 г. №1360

Состав рабочей группы
по оценке регулирующего воздействия в Киришском муниципальном районе

Председатель:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель:
Смелкова Ирина Александровна - начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта коми-

тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муни-
ципального района.

Секретарь:
Чувашев Иван Николаевич – ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспор-

та комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района.

Члены рабочей группы:
Боровской Александр Александрович – председатель юридического комитета администрации 

Киришского муниципального района;
Иванов Игорь Николаевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киришского муниципального района;
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации по управлению имуще-

ством, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью;

Платонов Евгений Михайлович – директор Киришского центра поддержки предпринимательства;
Стерхова Альбина Валентиновна - начальник сектора развития малого, среднего бизнеса и по-

требительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности админи-
страции Киришского муниципального района;

Москвин Александр Анатольевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, председатель 
Совета предпринимателей Киришского муниципального района (по согласованию).

Приложение №12 к постановлению
от 03.08.2020 г. №1360

Состав Киришской районной комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года

Председатель:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития  и инвести-

ционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель:
Смелкова Ирина Александровна - начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта коми-

тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муни-
ципального района.

Секретарь:
Чувашев Иван Николаевич – ведущий специалист сектора экономики, инвестиций и транспор-

та комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района.

Члены рабочей группы:
Гладкова Ольга Григорьевна - начальник Киришского отдела Управления Росреестра по Ленин-

градской области (по согласованию);
Громов Дмитрий Геннадьевич - начальник ОМВД России по Киришскому району  (по согласова-

нию); 
Иванова Юлия Викторовна – директор МП «Жилищное хозяйство»  (по согласованию);
Крючков Петр Владимирович – глава администрации Глажевского сельского поселения;
Левашов Дмитрий Николаевич – глава администрации Пчевского сельского поселения;
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации Киришского муници-

пального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной дея-
тельностью;

Лисина Наталья Марковна – директор Киришского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ле-
нинградской области» (по согласованию);

Островская Елена Владимировна – заместитель главы администрации Киришского муниципаль-
ного района по социальным вопросам;

Позднякова Наталья Викторовна – уполномоченный по вопросам переписи населения;
Поспелова Юлия Николаевна - начальник отдела Государственной статистики  в г. Кириши;
Резинкин Игорь Евгеньевич – глава администрации Будогощского городского поселения;
Стаховская Елена Викторовна – глава администрации Кусинского сельского поселения;
Степанова Алена Викторовна – глава администрации Пчевжинского сельского поселения; 
Тихонова Светлана Евгеньевна – заместитель главы администрации Киришского муниципально-

го района - председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе.

Извещение
о предоставлении земельных участков

 
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пре-
доставлении в аренду на 20 лет земельных участков из земель населенных пунктов:

Участок №1 - площадью 2689 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, д. Кусино, под личное подсобное хозяйство;

Участок №2 - площадью 2689 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, д. Кусино, под личное подсобное хозяйство;

Участок №3 - площадью 1024 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, д. Кусино, под личное подсобное хозяйство

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 07.08.2020 г. по 06.09.2020 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

 Администрация Киришского муниципального района.
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