
Гимназия -  
на «удалёнке»

Образовательный процесс 
в МОУ «Гимназия» г.Кириши 
временно реализуется в дис-
танционном формате в связи 
с эпидемиологической ситуа-
цией в учебном заведении. 
Данное решение согласова-
но с ТОУ Роспотребнадзора  
в Киришском районе. Настоя-
щая мера носит временный 
характер и необходима в целях 
здоровья детей и коллектива  
сотрудников. Начало очного  
обучения планируется на  
28 сентября 2020 года.  

И.А.ГОЛУБЕВ,  
председатель комитета  

по образованию  
Киришского района.
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СООБЩЕНИЕ

По сообщению 
Избирательной 
комиссии 
Ленинградской 
области, 
в выборах 
губернатора 
47 региона 
участвовали  
701 тысяча  
167 человек. 
За губернатора 
Ленобласти 
Александра 
Дрозденко 
проголосовали  
585 тысяч  
819 (83,61%) 
избирателей.

На придомовых терри-
ториях города Кириши 

работали выездные изби-
рательные участки. Такой 
возможностью восполь-
зовалась и досрочно про-
голосовала ветеран Вели-
кой Отечественной войны  
Валентина Васильевна 
ШУМИЛОВА.

Девятого сентября 
Валентине Васильевне  
исполнилось 90 лет! Члены 
комиссии поздравили её  
с этим юбилеем и пожелали 
всего самого доброго.

Губернатора  Губернатора  
выбрали!выбрали!

13 сентября завершилось открытое голосование  
по выбору территории для размещения стелы  
«Город воинской доблести» в городе Кириши,  
в котором приняли участие 9444 жителя нашего  
города, в том числе и киришане старше 14 лет.

Голоса распределились следующим образом:

•сквер «60-летия Октября» - 2491;

•парк «Прибрежный» (в районе памятника «Эхо войны») - 4073;

•привокзальная площадь - 2880.

По итогам голосования победителем стал парк «Прибрежный» 
(в районе памятника «Эхо войны»)!

Благодарим киришан за участие в голосовании!

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Киришане проголосовали за парк «Прибрежный»
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21:20 "Сати. Нескучная 
классика..."

22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
22:55 Д/ф "Пропасть или 

робот-коллектор"

06:30 "6 кадров" 16+
06:55, 04:50 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:00 "Давай 
разведемся!" 16+

10:10, 03:10 "Тест 
на отцовство" 16+

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

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

14:30, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "На твоей 

стороне" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

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

06:25, 07:05 «Индия: 
По следам 
тигра» Д/ф (12+)  
(с субтитрами)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

07:15 «Первые лица Государ-
ственного Совета» 
Д/ц (12+) (с субтитрами)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» (12+)

11:10 «Урожайный сезон» Д/ц 
Россия. 2015г. (12+)

11:25 «Карта Родины» 
Д/ц  (16+)

12:10 «Территория согласия»  
Информационно-
публицистическая 
программа. (12+)

13:10 «Между двух огней » 
Сериал.  (12+)

15:30,02:10 «Легенды 
науки»Д/ц (16+)

16:00 «В мире звёзд»
Д/ц  (12+)

17:10 «Отражение 
радуги» 1, 2 серии 
Сериал.  (16+)

19:30 «Прокуроры. 
Краснодарский 
спрут. Коррупция 
по-советски» 
Д/ф  (16+)

21:10 «Женщина 
для всех» Х/ф (16+)

22:35 «С миру 
по нитке» (12+)

23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)

00:10 «Линкольн 
для адвоката»  Х/ф 
(16+)  (с субтитрами)  

02:40 «Летние впечатления 
о планете Z» 
М/ф (6+)

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.

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Инспектор уго-

ловного розыска" 0+
01:25 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+
02:45 Х/ф "Проверено - 

мин нет" 12+
04:10 Х/ф "Медовый 

месяц" 0+
05:40 Д/с "Сделано в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:30 М/с 6+
06:55 М/с 0+
07:15 Х/ф "Афера Томаса 

Крауна" 16+
09:25 Х/ф "Лемони Сникет. 

33 несчастья" 12+
11:25 Х/ф "Ученик чародея" 12+
13:40 Т/с "Кухня" 12+
17:25, 19:00 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и Орден Феникса" 16+
22:45 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
01:30 "Кино в деталях 

с Ф.Бондарчуком" 18+
02:20 Х/ф "Топ-менеджер" 16+
03:50 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Валидуб" 0+
05:20 М/ф "Дракон" 0+
05:40 М/ф 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

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

11:15 "Миллион 
на мечту" 16+

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

14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические 

истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Гримм" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Ко-

сти" 12+
23:00 Х/ф "Парк Юрского 

периода 3" 12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 

04:15 "Дневник 
экстрасенса" 16+

05:00 "Фактор риска. 
Психологи" 16+

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

06:35 "Лето Господне. 
Рождество Пресвятой 
Богородицы"

07:05 Д/с "Другие Романовы. 
Первая невеста 
империи"

07:35, 18:40, 00:00 
Д/ф "Загадки Древне-
го Египта"

08:25 Х/ф "Неизвестная..."
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Кот и 

клоун. Юрий Куклачев"
12:05 Владимир Костров. 

Эпизоды
12:45 "Большие 

и маленькие"
14:30 Д/с "Дело N. Конститу-

ция декабристов"
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ
15:20, 02:25 Д/ф "Португа-

лия. Замок слез"
15:45 Д/ф "Бильярд Якова 

Синая"
16:30 Х/ф "Стакан воды"
17:40, 01:40 Фестиваль 

в Вербье
18:25 Д/с "Первые в мире. 

Скафандр 
Чертовского"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20:50 "Николай Губенко. 

Монолог в 4-х частях"

11:55, 03:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Ирина Рахманова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Советские мафии. Рабы 

"Белого золота" 16+
18:15 Х/ф "Цвет липы" 12+
22:35 "Полицию не вызыва-

ли". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Женщины 

Михаила Козакова" 16+
02:15 Д/ф "Март - 53. Чекист-

ские игры" 12+
02:55 "Истории спасения" 16+

05:00, 04:35 "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 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "День 

независимости" 12+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Армагеддон" 12+

05:00 "Наше кино. История 
большой любви. 
Интердевочка" 12+

05:30, 10:10 Т/с "Любопытная 
Варвара 2" 12+

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

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

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

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

18:15, 19:25 Т/с "Опекун" 16+
22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
03:40 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
04:05 Х/ф "Веселые ребята" 12+

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

Новости дня
08:20 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
08:35 "Не факт!" 6+
09:05, 10:05, 13:15 

Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" 16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05 Х/ф "Солдат 

Иван Бровкин" 0+
15:50 Х/ф "Иван Бровкин 

на целине" 0+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Битва оружейни-

ков. Баллистические 
ракеты. Королев 
против Брауна" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №34" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Симон Петлюра. Убий-
ство в Париже" 12+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

7:30 «ProКниги». 12+ (повтор)
7:45 «Волшебный мир 

чтения». 12+ (повтор)
13:00 «События недели» 12+ 

(повтор)
13:30 «ProКниги». 12+ (повтор)
13:45 «Волшебный мир 

чтения». 12+ (повтор)
19:00 «ProКниги». 12+ (повтор)
19:15 «Волшебный мир 

чтения». 12+ (повтор)

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Куприн. 

Впотьмах" 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 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Закрытый 
сезон" 12+

23:30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:40, 06:20, 07:10, 08:00 
Т/с "Береговая охра-
на" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:25, 16:30 Т/с "Чужой 
район 2" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Барс" 16+
19:20, 20:10, 20:55, 

21:35, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:25, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 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, 23:30 Сегодня

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:00 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Новое Утро" 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+
12:30 "Танцы" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

19:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Домашний 

арест" 16+
23:30 "Дом-2. Город любви" 16+
00:30 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:30 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
02:25 "Такое кино!" 16+
02:45 "Comedy Woman" 16+
03:40, 04:30 "Stand Up" 16+
05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+

06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 
18:25, 21:30 Новости 

06:05, 13:35, 16:25, 21:00, 
00:45 Все на Матч! 12+

08:45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Женщины. Спринт 0+

10:15 "После футбола 
с Г.Черданцевым" 12+

11:45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Спринт 0+

14:15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при 0+

14:45, 05:30 "Токио. 
Обратный отсчет" 12+

15:20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

17:10 Смешанные едино-
борства. ACA. А.Абдул-
вахабов против 
А.Сарнавского 16+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ахмат" 
(Грозный) 0+

21:40 Профессиональный 
бокс 16+

23:40 "Тотальный футбол" 12+
00:25 Специальный репор-

таж "Рубин" - 
"Спартак". Live" 12+

01:30 "Летопись Bellator". 
Магомедрасул Хасбу-
лаев против Марлона 
Сандро. С.Алиев про-
тив Д.Маршала 16+

03:00 "Команда мечты" 12+
03:30 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. "Фейе-
ноорд" - "Твенте" 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 04:50 Д/с "Большое кино. 

Полосатый рейс" 12+
08:50 Х/ф "Ночной патруль" 12+
10:55 "Городское 

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

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

-юнягиее ии: 

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

Ôу (авт. №260, 2 совм. уч-ка 12+10 сот., дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон, питьев. колодец, водоем для полива 2х2 м, мет. тепл., парник, хозблок 3х4 м, садки, хор. подъезд, рядом ручей, ц.300 000 руб.)ел. 8-911-726-26-36ПРОДАМ
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ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы
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О качестве рыбной 
и мясной продукции

С 11 по 25 сентября 2020 года специалисты 
Территориального отдела по телефону «горячей линии» 
242-42 ежедневно, с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 18.00, 
ответят на вопросы о нормативных требованих к мясной 
и рыбной продукции, сроках годности; о необходимости 
маркировки мясной и рыбной продукции; здорового 
питания населения; о выборе мясной и рыбной продук-
ции; о требованиях к приему обращений; об адресах 
и других контактах, куда необходимо обращаться 
в случае приобретения некачественной или потенци-
ально опасной продукции в предприятиях торговли.

Также сообщаем, что потребитель может ознако-
миться с информацией о выявленной специалистами 
Роспотребнадзора продукции, не соответствующей 
действующим требованиям, в Государственном инфор-
мационном ресурсе в сфере защиты прав потребите-
лей, размещенном на сайте 47.rospotrebnadzor.ru 
баннер «Государственный информационный ресурс 
в сфере защиты прав потребителей».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ÇÂÅÇÄÀ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Волховского и 
Киришского районов проводит набор 
юношей для обучения БЕСПЛАТНО:

•в Волховской автомобильной школе ДОСААФ:
- на водителя транспортных средств категории «С», 

«Д» (иногородним производится оплата за проезд 
к месту учебы и обратно);

•в Тихвинской Объединенной Технической школе
ДОСААФ:

- на водителя транспортных средств категории 
«С», «Д», «Е». 

Проживание и питание за счет средств Министер-
ства обороны.

Набор граждан на военную службу по контракту 
в войска МЧС, Северного флота, ФСО, ВДВ, спецназ. 
Военная служба по контракту - это достойная зара-
ботная плата, гарантированное трудоустройство, 
обеспечение жильем.

За справками обращаться по адресу: г.Волхов, 
ул.Новгородская, д.1, каб.33. 

Тел. 8 (81368) 236-72.



08:50 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
12:15 Д/ф "Чехия. Историче-

ский центр 
Чески-Крумлова"

12:30, 22:05 Х/ф "Пикассо" 16+
13:20 Вячеслав Бровкин. 

Телетеатр. Классика
14:20 Больше, чем любовь. 

Николай Тимофеев-
Ресовский и Леля 
Фидлер

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 "Пятое измерение"
15:45 "Сати. Нескучная 

классика..."
16:30 Х/ф "Стакан воды"
17:40, 01:50 Фестиваль 

в Вербье
18:30, 02:40 Цвет времени. 

Николай Ге
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:50 "Николай Губенко. 

Монолог в 4-х частях"
21:20 Д/ф "Степан Эрьзя. 

Шаг в бездну"
22:55 Д/ф "История одной 

вселенной"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 04:45 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай 

разведемся!" 16+
10:05, 03:05 "Тест на отцов-

ство" 16+
12:15, 02:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:25, 01:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:30, 00:55 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "На твоей 

стороне" 16+
22:55 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

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

06:25 «Урожайный 
сезон» Д/ц (12+)

06:40, 07:05 «В мире
звёзд» Д/ц (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 
«Простые 
решения» (12+)

09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» (12+)

11:10, 16:00 «Цена 
вопроса»Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

11:30 «Женщина 
для всех» Х/ф (16+)

13:10 «Между двух 
огней » 
Сериал  (12+) 

15:30 «Легенды науки» 
Д/ц Россия. 
2014-2015г. (16+)

16:15 «Его превосходитель-
ство Юрий 
Соломин» Д/ф (12+)  

17:10 «Отражение 
радуги» 2, 3 серии 
Сериал (16+)

19:30, 06:00 «Орлова 
и Александров» 
Сериал. (16+)

21:10 «Путевка в жизнь» 
Х/ф(12+)

23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)

00:10 «Марлен» Х/ф  (16+)  
02:15 «Бархатная 

революция.
Мужской сезон»  Х/ф 
(16+)  (с субтитрами)

04:10 «Женщина 
для всех» Х/ф (16+)

05:35 «С миру 
по нитке» (12+)  

11:00 «ProКниги». 12+ (повтор 
выпусков 13-15)

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

19:20 «Волшебный мир 
чтения». 12+ 

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 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 

Б.Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-

шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+

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

05:30, 06:20, 07:05, 07:55 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 
Т/с "Старое ружье" 16+

12:55 Д/ф "Билет в будущее" 0+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 

Т/с "Чужой район 2" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Барс" 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 

03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:00 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров люб-

ви" 16+
11:30 "Бородина против 

Бузовой" 16+
12:30 "Золото Геленджика" 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

19:00 Т/с Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+
23:35 "Дом-2. Город любви" 16+
00:40 "Дом-2. После заката" 16+
01:40 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
02:30 "Comedy Woman" 16+

06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 
18:25 Новости 

06:05, 13:35, 16:20, 00:00 
Все на Матч! 12+

08:45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Жен-
щины. Эстафета 0+

10:35, 17:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

11:15 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Муж-
чины. Эстафета 0+

13:15 Специальный репор-
таж "Рубин" - "Спар-
так". Live" 12+

14:15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира 0+

14:45, 05:30 "Токио. Обрат-
ный отсчет" 12+

15:20 Все на регби! 12+
15:50 "Правила игры" 12+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Казань) - "Авангард" 
(Омск) 0+

21:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
Матч с участием "Крас-
нодара" (Россия) 0+

01:00 "Летопись Bellator". 
Ш.Шамхалаев про-
тив Р.Мартинеса. 
Э.Ньютон против 
М.Лаваля 16+

01:55 "Летопись Bellator". 
М.Хасбулаев про-
тив М.Ричмена. 
Ш.Шамхалаев против 
Пэта Каррена 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке". 0+
10:35, 04:35 Д/с "Короли эпизо-

да. Тамара Носова" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. 

Роман Попов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Советские мафии. Ев-

рейский трикотаж" 16+
18:15 Х/ф "Смерть на языке 

цветов" 12+
22:35, 03:00 "Осторожно, мо-

шенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Олег Ви-

дов. Хочу красиво" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

05:00, 04:30 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная 

история" 16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекре-

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

мационная 
программа 112" 16+

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

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

17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "День независимо-

сти: Возрождение" 12+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Матрица" 16+

05:00 Х/ф "Веселые 
ребята" 12+

05:25, 10:10 Т/с "Любопытная 
Варвара 3" 16+

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

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

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

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

18:15, 19:25 Т/с "Опекун" 16+
22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+

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

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

01:20 Т/с "С чего начи-
нается Родина" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Автоматическое 
оружие. Калашников 
против Гаранда" 12+

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

Расплата за целитель-
ство: тайна смерти 
Джуны" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Схватка 

в пурге" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с 6+
06:50 М/с 0+
07:35 М/с 6+
08:00, 19:00 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Т/с "Воронины" 16+
15:10 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и 

принц-полукровка" 12+
23:00 Х/ф "Лига 

справедливости" 16+
01:20 "Дело было вечером" 16+
02:15 Х/ф "Потеряшки" 16+
03:50 "Слава Богу, ты при-

шёл!" 16+
04:40 "6 кадров" 16+ 

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Лучший пёс" 6+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические 

истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Гримм" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Ко-

сти" 12+
23:00 Х/ф "Дрожь земли: 

Возвращение 
чудовищ" 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 "ТВ-
3 ведет 
расследование" 16+

04:30 "Фактор риска. 
Антибиотики" 16+

05:15 "Фактор риска. 
Старость" 16+

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

06:35 "Пешком...". 
Москва купеческая

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф "За-

гадки Древнего 
Египта"

08:25 Жизнь замечательных 
идей. "Пар всемогущий"
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КФ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Компас», в лице кадастрового инженера 
Сарафанниковой Виктории Игоревны, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 16443 член Ассоциации 

саморегулируемая организация "Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров», сокращенное наименование 

Ассоциации СРО «МСКИ» ГР СРО КИ №007 от 06.09.2016 г. 
Выписка из протокола заседания №6/2020 от 13.02.2020 г. 
о принятии в члены Ассоциации СРО «МСКИ». Уникальный 

реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО №2399 от 13.02.2020г. Квалификационный аттестат 

№53-11-116, дата выдачи 29.08.2011 г., СНИЛС 115-548-256 55, 
почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 

пр.Героев, д.16, офис 219, е-mail: kir.kompas@mail.ru,
 тел: 8 (81368) 532-03, в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 

район, массив "Посадников Остров", с.т. "Вымпел", линия 6, 
уч.354 с кадастровым номером 47:27:0505005:47. Заказчи-
ком кадастровых работ является Поздеева Ольга Ибраги-
мовна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул.Караваевская, д.31, корп. 3, кв.78. Контактный номер теле-
фона: 8-911-290-44-10,

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив "Посадников Остров", с.т."Вымпел", линия 6,
уч.353 с кадастровым номером 47:27:0505005:46. Заказ-
чиком кадастровых работ является Поздеева Ольга Ибра-
гимовна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петер-
бург, ул.Караваевская, д.31, корп.3, кв.78. Контактный номер 
телефона: 8-911-290-44-10,

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив "Посадни-
ков Остров", с.т. "Вымпел", линия 6, участок 349  с кадастро-
вым номером 47:27:0505002:46. Заказчиком кадастровых 
работ является  Галкина Татьяна Васильевна, зарегистриро-
ванная по адресу: г.Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект, 
д.41, корп.1, кв.213. Контактный номер телефо-
на: 8-921-099-14-51,

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив "Посадников Остров", с.т."Вымпел", линия 1, 
уч.36, доп. уч.36 с кадастровым номером 47:27:0505003:13. 
Заказчиком кадастровых работ является Коротин Константин 
Львович, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул.Караваевская, д.41, корп.1, кв.13. Контактный номер теле-
фона: 8-911-731-27-40,

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив "Посадников Остров", с.т."Вымпел", линия 2, 
уч.106, доп. уч.106 с кадастровым номером 47:27:0505003:27. 
Заказчиком кадастровых работ является Таланова Людмила 
Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петер-
бург, ул.Седова, д.97, корп.1, кв.40. Контактный номер телефо-
на: 8-911-730-69-31,

6. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив "Посадников Остров", с.т."Вымпел", лин.2, 
уч.67, доп. уч.67 с кадастровым номером 47:27:0505003:19. 
Заказчиком кадастровых работ является Драчев Сергей 
Иванович, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул. Верности, д.3, лит. А, кв.106. Контактный номер телефо-
на: 8-981-734-62-03,

7. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив Посадников Остров, с.т. «Вымпел», лин.2, уча-
сток 65, доп. уч. 65 с кадастровым номером 47:27:0505003:17. 
Заказчиком кадастровых работ является Козлов Алексей Ген-
надьевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, п. Стрельна, ул. Орловская, д. 4, корп. 1, кВ. 14. Контакт-
ный номер телефона: 8-921-846-03-21,

8. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив Посадников Остров, с.т. «Вымпел», линия 3, уч. 
178, доп. уч. 178 с кадастровым номером 47:27:0505004:14. За-
казчиком кадастровых работ является Давыдова Нина Алек-
сеевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ал.Поликарпова, д.3, корп.1, кв.455. Контактный номер теле-
фона: 8-911-708-31-75,

9. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, массив "Посадников Остров", с.т."Вымпел", линия 2, 
уч.62, доп. уч.62 с кадастровым номером 47:27:0505003:16. 
Заказчиком кадастровых работ является Лубошникова 
Любовь Николаевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-
Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.72, кв.17. Контактный 
номер телефона: 8-921-748-31-70,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 

участка. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом 

квартале 47:27:0505002, 47:27:0505003, 47:27:0505004, 
47:27:0505005. Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, 

пр.Героев, д.16, офис 219, ООО «Компас» 20 октября 
2020 г. в 11.00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 

г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 219, ООО «Компас».
Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 17 сентября 2020 г. 
по 20 октября 2020 г. по электронной почте: kir.kompas@mail.
ru, либо передаются собственноручно, заинтересованным ли-
цом по адресу: Ленинградская область, г Кириши, пр.Героев, 
д.16, офис 219, ООО «Компас».

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие права за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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12:05, 03:25 Т/с "Колом-
бо" 12+

13:35, 05:15 "Мой герой. 
Эра Зиганшина" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Советские мафии. 

Сумчатый волк" 16+
18:10 Х/ф "Мавр сделал 

своё дело" 12+
22:35, 03:00 Линия 

защиты 16+
23:05, 01:35 "Прощание. 

Арчил 
Гомиашвили" 16+

00:00 События. 
25-й час 16+

00:55 Д/ф "Звезды против 
воров" 16+

02:15 Д/ф "Ледяные глаза 
генсека" 12+

04:35 Д/ф "Вадим 
Спиридонов. 
Я уйду в 47" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная 
программа 112" 16+

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

14:00 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

17:00, 03:40 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:50 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Падение 
Олимпа" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Матрица: 

Перезагрузка" 16+
04:25 "Военная тайна" 16+

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

06:30, 10:10, 18:15, 19:25 
Т/с "Опекун" 16+

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

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

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

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

22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
03:35 "Любимые актеры 

2.0. Одиноким 
предоставляется 
общежитие" 12+

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

Новости дня
08:25 Д/с "Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле" 12+

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 Т/с "Майор 
полиции" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Зенитная артил-
лерия. Люльев против 
"Кольт" 12+

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

материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 12+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Импровизация" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+
11:30 "Бородина против 

Бузовой" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

19:00 Т/с Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Домашний 

арест" 16+
23:35 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:35 "Дом-2. После заката" 16+
01:35 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
02:25 "Comedy Woman" 16+
03:15, 04:05 "Stand Up" 16+
05:00 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45 "ТНТ. Best" 16+
06:10, 06:35 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:15, 18:20, 21:00 
Новости 

06:05, 13:35, 18:25, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:00, 20:25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

09:30, 18:00 Специальный 
репортаж "Красно-
дар". Live" 12+

09:50 "Правила игры" 12+
10:20 "Исчезнувшие. 

Футбольный клуб 
"Уралан" 12+

10:50 Профессиональный 
бокс. Бриедис vs Дор-
тикос. Лучшие бои 16+

12:05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деме-
триус Джонсон против 
Дэнни Кингада 16+

14:15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль 0+

14:45, 05:30 "Токио. Обрат-
ный отсчет" 12+

15:20 "Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин" 12+

15:55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская 
область) - "Динамо-Ак 
Барс" (Казань) 0+

19:10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Феликса Вале-
ры. Бой за титул 
чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе 16+

21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф 0+
01:00 "Летопись Bellator". 

Михаил Царёв против 
Тима Уэлша 16+

02:10 "Летопись Bellator". 
Шахбулат Шамхалаев 
против Фабрисио Гер-
реро. Чейк Конго про-
тив Эрика Смита 16+

02:55 "Команда мечты" 12+
03:25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. "Интернасьо-
нал" (Бразилия) - "Гре-
мио" (Бразилия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/Ф "Дело 

Румянцева". 0+
10:50 Д/ф "Актёрские 

судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич" 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+

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

7:20 «Волшебный мир 
чтения». 12+ (повтор)

11:00 «ProКниги». 12+ (повтор 
выпусков 16-18)

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

13:20 «Волшебный мир 
чтения». 12+ (повтор) 

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

19:20 «Волшебный мир 
чтения». 12+ (повтор)

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Куприн. 

Впотьмах" 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 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+

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

05:30, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с 
"Старое ружье" 16+

09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 
13:25 Т/с "Наркомов-
ский обоз" 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с "Бездна" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Барс" 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 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, 23:30 Сегодня

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:25 "Место встре-
чи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. 

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

и мы" 12+
03:00 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 16+
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Не на всякий звонок
открывайте роток

С 3 по 9 сентября в ОМВД России по Киришскому рай-
ону поступили четыре обращения по поводу мошеннического 
похищения денежных средств с электронных счетов граждан. 
Во всех случаях обладатели банковских карт в диалогах по 
телефону «открыли» свои персональные данные. Звонившие 
мошенники представлялись сотрудниками банка и под пред-
логом той или иной экстренной необходимости выведывали 
цифровые данные пластиковых носителей, которые тут же 
«обнулялись». Ущерб, понесенный доверчивыми абонента-
ми мобильной сети, составил от 18 тысяч до 280 тысяч рублей. 
Возрастная категория потерпевших - от людей, которым нем-
ногим за тридцать, до пенсионеров преклонных лет. По всем 
эпизодам «телефонного» криминала возбуждены уголовные 
дела. Ведется розыск.  

«Бардачок» - не лучший сейф
3 сентября в полицию обратился киришский автомоби-

лист с заявлением о краже из машины 65 тысяч рублей налич-
ности, «надежно» спрятанной среди инструмента. Проводится 
проверка. 

Алкоголь за рулем -

к преступлению путь
4 и 8 августа возбуждены уголовные дела в отношении 

водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьяне-
ния нарядами ДПС Киришского ОГИБДД. Как оказалось, уже 
по факту рецидива. В одном из случаев нарушитель закона, не 
впервые «употребивший» накануне выезда, стал виновником 
ДТП, что дополнительно «зачтется» судом.

Поджигатель изобличен
7 сентября поступил сигнал о пожаре автомашины 

в одном из дворов улицы Комсомольской в Киришах. В резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий в поджоге изобли-
чен 34-летний гражданин, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело.

Кража из подвала без ключа…
7 сентября в дежурную часть полиции поступило заяв-

ление от представителя организации, арендующей подвал, 
о похищении из помещения, со взломом, имущества фирмы. 
По установленному факту возбужде но уголовное дело. Ведется 
розыск. 

...и также без ключа из квартиры, 
где деньги лежат

8 сентября о пропаже из квартиры наличности в размере 
110 тысяч рублей заявила в полицию 70-летняя будогощанка. 
По данному заявлению проводится проверка. 

Звоните на «горячий» телефон!
Напоминаем: телефоны дежурной службы полиции 

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

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

01:20 Т/с "С чего начинается 
Родина" 16+

04:40 Д/ф "Фатеич 
и море" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
09:00 "Уральские 

пельмени. 
СмехBook" 16+

09:25 Т/с "Воронины" 16+
15:10 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер и 

Дары смерти" 16+
22:50 Х/ф "Рождённый 

стать королём" 6+
01:15 "Дело было 

вечером" 16+
02:10 Х/ф "Медведицы" 16+
03:40 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Приключения 

Мурзилки" 0+
05:20 М/ф "Рикки Тикки 

Тави" 0+
05:40 М/ф "Три мешка 

хитростей" 0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00
 Т/с "Слепая" 16+

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

14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические 

истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Гримм" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

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

04:15, 05:15 
"Громкие дела" 16+

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

06:35 "Пешком...". Москва 
британская

07:05, 20:05 "Правила 
жизни"

07:35, 18:40, 00:00 Д/ф "За-
гадки Древнего 
Египта"

08:25 Жизнь замечательных 
идей. "Битва за Север-
ный полюс"

08:50, 16:30 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Цель 

жизни. Академик 
Александр 
Яковлев"

12:20 Дороги старых 
мастеров. 
"Береста-берёста"

12:30, 22:05 Х/ф "Пикас-
со" 16+

13:25 Александр Баширов. 
Линия жизни

14:20 Д/ф "Мой дом - 
моя слабость"

15:05 Новости. Подробно. 
Кино

15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:40, 01:55 Фестиваль 

в Вербье
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:50 "Николай Губенко. 

Монолог 
в 4-х частях"

21:20 "Абсолютный слух"
22:55 Д/ф "Почему Луна 

не из чугуна" 
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06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:00 "Давай 
разведемся!" 16+

10:05, 04:00 "Тест 
на отцовство" 16+

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

13:25, 02:20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:30, 01:50 Д/с "Порча" 16+
15:00 Т/с "На твоей

стороне" 16+
19:00 Х/ф "Выше 

только любовь" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06:00, 19:30, 05:10, 06:00 
«Орлова 
и Александров» 
Сериал (16+)  

06:50,07:05 «Его 
превосходительство 
Юрий 
Соломин» Д/ф (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 , 
20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости»  (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

 09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты»  (12+)

11:10 «Цена 
вопроса»  Д/ц (12+) 
(с субтитрами)

11:35 «Если можешь, 
прости…» Х/ф  (12+)

13:10 «Между двух 
огней »  Сериал.  (12+) 

15:30 «Ситуация 
«Ай!» (12+)

16:15 «Прокуроры. 
Краснодарский 
спрут. Коррупция 
по-советски» 
Д/ф (16+)  

17:10 «Отражение 
радуги» Сериал.  (16+)

21:10 «Петя по дороге 
в Царство 
Небесное» Х/ф (16+)

23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)

00:10 «Гранд централ. 
Любовь 
на атомы» Х/ф (16+)  

01:45 «Если можешь, 
прости…» 
Х/ф  (12+)

03:15 «Бархатная 
революция.
Мужской сезон» 
Х/ф (16+)  
(с субтитрами)
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06:00, 19:30, 05:05, 06:00 
«Орлова и Александ-
ров» Сериал (16+)  

06:50 «Легенды науки» 
Д/ц (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:05 «Легенды науки» Д/ц (16+) 
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 

10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:15, 19:15, 20.50, 23.50
«Акценты» (12+)

11:15 «Путевка в жизнь»  
Х/ф (12+)

13:10 «Между двух огней »  
Сериал (12+)  

15:30 «Медицинские 
инновации» (16+)  

16:15 «Вся моя жизнь - театр. 
Калягин» Д/ф (12+)  

17:10 «Отражение радуги» 
Сериал (16+)

21:10 «Вундеркинды» Х/ф 
(12+) (с субтитрами)

23:00 «Автостопом 
за невестой»  (16+)

00:10 «Компенсация» 
Х/ф  (16+)

01:35 «Путевка в жизнь»  
Х/ф (12+)

03:15 «Петя по дороге в Царст-
во Небесное»  Х/ф  (16+)

22:30 Х/ф "Тёмные 
отражения" 16+

00:35 "Дело было 
вечером" 16+

01:35 Х/ф "Судья" 18+
03:50 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Утёнок, 

который не умел 
играть в футбол" 0+

05:10 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!!" 0+

05:30 М/ф "Матч-реванш" 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Мистические 

истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30, 20:30 

Т/с "Гримм" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Челюсти" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 

Д/с "Нечисть" 12+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 

Д/с "Охотники 
за привидениями" 16+

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

06:35 "Пешком...". 
Москва бронзовая

07:05, 20:05 "Правила 
жизни"

07:35, 18:40, 00:00 Д/ф "За-
гадки Древнего 
Египта"

08:25 Жизнь замечательных 
идей. "Загадка 
письменности майя"

08:50, 16:35 Х/ф "Овод"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Встреча 

с народным артистом 
РСФСР Василием 
Лановым"

12:30, 22:05 Х/ф "Пикас-
со" 16+

13:25 Герард Васильев. 
Линия жизни

14:20 Д/ф "Мой дом - 
моя слабость"

15:05 Новости. 
Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. 
"Северные цветы"

15:45 "2 Верник 2"
17:40, 02:05 Фестиваль 

в Вербье
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:50 "Николай Губенко. 

Монолог в 4-х частях"
21:20 "Энигма. Ефим 

Бронфман"
22:55 Д/ф "Девять 

десятых, или 
Параллельная 
фантастика"

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

шеннолетних" 16+
08:55 "Давай 

разведемся!" 16+
10:00, 04:10 "Тест 

на отцовство" 16+
12:10, 03:20 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:20, 02:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:25, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Выше только 

любовь" 16+
19:00 Х/ф "Семейная 

тайна" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
05:50 "Домашняя 

кухня" 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

18:30 Т/с Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 Шоу "Студия 

"Союз" 16+
22:00 Т/с "Домашний 

арест" 16+
23:35 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:35 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:35 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
02:25 "THT-Club" 16+
02:30 "Comedy Woman" 16+
03:20, 04:10 "Stand Up" 16+
05:00 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45 "ТНТ. Best" 16+
06:10, 06:35 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:15, 17:05, 18:20 
Новости 

06:05, 13:35, 16:20, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:00, 15:20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

09:30 Специальный репор-
таж "Рубин" - "Спар-
так". Live" 12+

09:50 "Здесь начинается 
спорт" 12+

10:20 "Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб "Москва" 12+

10:50 Профессиональный 
бокс. М.Коробов против 
К.Юбенка-мл. Д.Чарло 
против Д.Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC 
в среднем весе 16+

12:05 Смешанные единобор-
ства. Бикрёв vs Ами-
ров. Лучшие бои 16+

14:15 Специальный репортаж 
"Сочи автодром" 12+

14:45, 05:30 "Токио. Обрат-
ный отсчет" 12+

15:50 "Большой хоккей" 12+
17:10 Суперкубок УЕФА. 

На пути к финалу 12+
17:40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор 0+
18:25, 21:30 Все на футбол! 12+
19:00 Футбол. Лига Европы. 

3-й отборочный раунд. 
Матч с участием 
"Ростова" (Россия) 0+

21:45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Бавария" 
(Германия) - "Севилья" 
(Испания) 0+

00:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. "Хорхе Виль-
стерманн" (Боливия) - 
"Пеньяроль" (Уругвай) 0+

03:00 "Команда мечты" 12+
03:30 Футбол. Лига Европы. 

3-й отборочный раунд 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались". 0+
10:40 Д/ф "Людмила Касат-

кина. Укрощение 
строптивой" 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. Мак-

сим Коновалов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Советские мафии. 

Жирный Сочи" 16+
18:15 Х/ф "Выйти замуж 

любой ценой" 12+
22:35 "10 самых... Голые 

звезды" 16+
23:05 Д/ф "Любовные 

истории. Сердцу 
не прикажешь" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Надежда 

Аллилуева" 16+
01:35 Д/ф "Удар властью" 16+
02:20 Д/ф "Брежнев. Охотни-

чья дипломатия" 12+
03:00 "Истории спасения" 16+
04:40 Д/ф "Ия Саввина. Что 

будет без меня?" 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 программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:40 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Падение 
Лондона" 16+

21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Матрица: 

Революция" 16+

05:00, 03:35 Т/с "Выхожу 
тебя искать" 16+

07:40, 10:10, 18:15, 19:25 
Т/с "Опекун" 16+

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

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

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

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

22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 6+

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

вости дня
08:25 Д/с "Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле" 12+

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 Т/с "Майор 
полиции" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Битва оружейни-
ков. Зенитно-ракетные 
комплексы. Распле-
тин против "Western 
Electric" 12+

19:40 "Легенды 
телевидения" 12+

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

десятый" 12+
01:05 Т/с "Ангелы войны" 16+
04:20 Х/ф "Дом, в котором 

я живу" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Т/с "Воронины" 16+
15:05 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и Дары смерти" 16+

11:00 «ProКниги». 12+ 
(повтор выпусков 19-21)

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:20 «ProКниги». 

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Шифр" 16+
22:40 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Т/с "Куприн. 

Впотьмах" 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 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Закрытый сезон" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Отец Матвей" 12+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 

03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 

13:45, 14:40, 15:40, 
16:30 Т/с "Бездна" 16+

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

13:25 Т/с "Привет от 
"Катюши" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Барс" 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 

03:25, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 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, 23:30 Сегодня

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Крутая история" 12+
03:00 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Двое на миллион" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против 

Бузовой" 16+

×åòâåðã 24 ñåíòÿáðÿ

Пожары
7 сентября, в 23.55, поступил сигнал о том, 

что во дворе между домами на сопряжении улиц 
Комсомольской и Романтиков горит легковой ав-
томобиль. Со слов заявителя, автомобиль облили 
и подожгли. Пожар потушен расчетом 58-й части. 

8 сентября, в 2.14, стало известно, что вновь 
загорелся тот же автомобиль. В этот раз полно-
стью выгорел салон иномарки, а также обгорел 
автомобиль, стоявший рядом.

По предварительным данным, поджигатель авто 
изобличен, в его отношении возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие. 

9 сентября, в 15.09, поступил сигнал о пожаре 
дома в Кусинском садоводстве. Пожар ликвидиро-
ван караулом 58-й части. Пострадавших нет. При-
чины и ущерб устанавливаются.

11 сентября, в 21.58, дежурная смена 59-й 
пожарной части выехала в деревню Порог Пчевжин-
ского сельского поселения, где полностью сгорела 
и разобрана рубленая баня с дощатой пристройкой. 
Пострадавших также нет и также проводится рас-
следование обстоятельств пожара.

ДТП с пострадавшими
7 сентября, в 15.03, на перекрестке улицы Неф-

техимиков и проспекта Ленина, в зоне пешеход-
ного перехода, легковым автомобилем совершен 
наезд на 78-летнюю женщину. Пострадавшая 
со множественными ушибами госпитализирована 
в Киришскую больницу.

8 сентября, в 19.36, на мосту через реку Пчев-
жу в районе деревни Горчаково, произошло столк-
новение двух легковых автомобилей. В результате 
ДТП пострадали два пассажира в автомашине, 
водитель которой пребывал в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Пострадавшие, оба в тяжелом 
состоянии, помещены в реанимацию.

10 сентября, в 15.32, поступила информация 
о лобовом столкновении двух легковых иномарок 
на 31 км автодороги Кириши-Смолино, напротив 
школьного стадиона в Будогощи. Все живы. Ушибы 
получил один из водителей.

Заблудившиеся
С 7 по 13 сентября зарегистрировано четыре 

случая заблудившихся на территории Киришско-
го района. Все виновники объявленных поисков, 
шесть человек, нашлись, все живы. 

Обнаружение взрывоопасных 
предметов

9 сентября, в 13.20, поступило сообщение 
об обнаружении боеприпасов времен Великой 
Отечественной войны воле дома №38 на проспекте 
Героев в Киришах. Место обнаружения огорожено. 
Подана заявка на вывоз.

Технологические нарушения
За рассматриваемый период в сельских насе-

ленных пунктах Киришского района зарегистри-
ровано 10 аварийных отключений электроэнергии 
из-за различных повреждений на линиях.

Действия муниципальной
 спасательной службы 

С 7 по 13 сентября специалисты МКУ «УЗНТ» 
выполнили 20 выездов с решением различных 
оперативных задач. 

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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Открылся 
второй  
фильтр-бокс 
В Киришах открылся 
второй фильтр-бокс 
для первичного прие-
ма пациентов  
с признаками ОРВИ. 
Он разместился  
в здании бывшей  
детской поликлиники  
(вход со двора,  
там, где делали МРТ).

Время работы фильтр-
бокса с 8 до 14 часов. Как  
сообщила киришская систе-
ма здравоохранения, с 8 до  
12 часов пациенты идут  
в порядке живой очереди, а 
с 12.00 до 14.00 - по записи 
через колл-центр по номе-
ру 68-999.

Наталья ЗИМИНА.
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 � события I комментарии I мнения

20 СЕНТЯБРЯ -  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕСА

В промзону -  В промзону -  
по новой дороге!по новой дороге!

КФ

Состоялось торжественное открытие  
Северо-восточного шоссе - нового пути  
автомобилистов в промышленную зону города,  
а также новой траектории между Киришами  
и Пчевой. Работы завершились в соответствии  
с планами районной администрации. 

Дорогие ленинградцы -  
работники и ветераны 

лесной отрасли!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником - Днем работников леса.

Сохранение и приумножение 
лесных богатств Ленинградской  
области сегодня стоит в ряду  
важнейших задач, направленных 
на поддержание экологической 
безопасности в регионе.

Правительство области уделяет  
большое внимание сбережению  
лесных массивов. Ежегодно  
проводятся массовые акции по  
посадке леса, мероприятия  
по восстановлению и уходу за  
лесами, защите лесов от пожа-
ров.

Благодарю всех ленинградцев, 
кто связан с работой в области 
лесного хозяйства, за профессио- 
нализм и неравнодушие к своему  
делу. Спасибо, что своим само-
отверженным трудом вы подаете 
пример подрастающему поколе-
нию, прививаете бережное отно-
шение к живой природе.

Желаю всем работникам и ве-
теранам отрасли доброго здоро-
вья, благополучия, новых успехов 
на благо Отечества и будущего  
Ленинградской области.

Александр ДРОЗДЕНКО,  
губернатор  

Ленинградской области.

Уважаемые  
работники леса!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Среди богатств, которыми  
наделена наша страна, лес - одно 
из важнейших. Это бесценный 
природный дар, легкие нашей  
планеты. И вы достойно выполня-
ете главные задачи работников  
лесного комплекса - сохранять, 
преумножать лесные богатства, 
соблюдать лесное законодатель-
ство и уменьшать негативное  
воздействие на окружающую  
среду.

Примите слова благодарности 
за профессионализм, самоотдачу, 
преданность своему делу. От всей 
души желаем  вам успехов во всех 
начинаниях, здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации 
Киришского  

муниципального района.

Перед тем, как открылось автомо-
бильное движение по шоссе, торжест- 
венно перерезали алую ленту глава  
Киришского муниципального района  
Константин Тимофеев, глава район-
ной администрации Олег Дмитриев  
и генеральный директор ООО «Кириш-
ская ПМК-19» Руслан Воскобович  
(организация, которой он руководит,  
выполнила работы на этом важном со-
циальном объекте). Ведь шоссе Энтузи-
астов и путепровод осуществляли роль 
единственной транспортной артерии, 
соединяющей город и промышленные 
предприятия. 

Путепровод давно нуждался в  
ремонте, нагрузка на него была  
весомая, а срок эксплуатации - несколько  
десятилетий. Теперь давно требуемое 
можно будет осуществить. В 2021 году  
этот ремонт сделают, но полностью  
движение прерываться не будет. 

Новое шоссе длиной 4 км имеет две 
полосы движения. 47

Наталья ЗИМИНА.

Для неотложной помощи -  
новый транспорт

Помогли в этом сред-
ства областного бюд- 

жета. Новая техника  
позволит повысить опе-
ративность оказания не-
отложной медицинской  
помощи и снизить пока-
затель смертности паци-
ентов. В автомобиле есть 
все оборудование, необ-
ходимое для оперативной 
медицинской помощи.

Также с 1 сентября  
в Киришском районе  
увеличено количество  
дежурных постов, что-
бы сократить время ожи-
дания медиков пациен- 
тами.

Добавим, что с 24 авгу-
ста стационар Киришской  

больницы возобновил при-
ем пациентов по всем 
профилям. Перевод боль-
ницы в штатный режим  
работы проводится в стро-
гом соответствии с тре- 
бованиями, установлен-
ными Управлением Рос-
потребнадзора. Приемное  
отделение продолжит  

Автопарк Киришской больницы пополнился 
новым современным реанимобилем. 

приём экстренных и пла-
новых пациентов на преж-
нем месте.

При поступлении на 
плановое лечение необ-

ходимо пред-
ставить ре-
зультат теста  
на отсут-
ствие коро-
навирусной 
инфекции.

П с и х о т е -
р а п е в т и ч е -
ское отделе-
ние и отде-

ление сестринского ухо-
да в Будогощи открылись 
1 сентября.

Подробную информа-
цию о работе стационара 
можно узнать по телефо-
ну «горячей линии»  
8-981-870-05-85. 47

Ирина ВЕТРОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



••Дмитрий Геннадьевич Громов,  Дмитрий Геннадьевич Громов,  
полковник полиции, начальник ОМВД полковник полиции, начальник ОМВД 
России по Киришскому району. России по Киришскому району. 
Фото Светланы Солоницыной.
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 � Закон и порядок

«У нас работают «У нас работают 
вежливые люди»вежливые люди»
Сегодня мы знакомим наших 
читателей с Дмитрием 
Геннадьевичем ГРОМОВЫМ, 
полковником полиции, 
начальником ОМВД России 
по Киришскому району 
Ленинградской области.  
Он приступил к исполнению 
своих обязанностей  
в апреле 2020 года.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Дмитрий Геннадьевич, каковы 
Ваши личные впечатления о городе  
и районе, о людях, которые в нем 
живут, о коллективе ОМВД по Ки-
ришскому району? 

- По приезде в Кириши сложилось 
благоприятное впечатление. Очень 
нравится этот город, его жители -  
умные, образованные, с ними прият-
но общаться, иметь дело. Коллектив 
ОМВД России по Киришскому рай-
ону Ленинградской области сплочен-
ный, опытный. Установилось взаимо-
понимание с сотрудниками. За время  
нашей совместной работы никто  
не изъявил желания переводиться 
или уходить со службы. Все остались  
на своих местах. 

- Расскажите о Вашем жизненном 
пути в киришский отдел МВД.

- Родился в простой семье, где  
отец - рабочий на заводе, а мать -  
связист на предприятии. Я окончил  
техникум. Прошел срочную военную 
службу, которую решил продолжить 
службой в органах внутренних дел.  
Начал путь в милиции рядовым. Дли-
тельное время был сотрудником уго-
ловного розыска. Затем возглавлял  
отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями. До недавнего вре-
мени служил начальником полиции  
Василеостровского района города  
Санкт-Петербурга, который можно на-
звать довольно-таки сложным рай-
оном. В апреле 2020 года генерал-
лейтенант полиции Роман Юрьевич 
Плугин, начальник Главного управ-
ления МВД России по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
предложил мне возглавить Киришский 
отдел. С радостью принял это пред-
ложение и теперь горжусь тем, что я 
первое лицо полиции в киришском  
районе. Поддерживаю неразрывный 
рабочий контакт с главой администра-
ции Олегом Георгиевичем Дмитрие-
вым. Служба в органах правопорядка -  
это особый род деятельности и орга-
низации жизни. Кто-то с детства меч-
тает стать летчиком или космонавтом,  
кто-то шофером… 

Мое воспитание в семье и в школе  
сводилось к выработке стремления  
быть полезным обществу. Этому прин-
ципу я и последовал, избрав профес-
сию борца за правопорядок, о чем  
не сожалею. 

- У Вас два высших образования.  
Одно из них - историко-педагоги-
ческое. Почему выбрали это на-
правление? Каким образом знания  
в данной области помогают в про-
фессиональной деятельности?

- Был период службы, когда я зани-
мался с несовершеннолетними. Именно  
тогда коллеги предложили обрести  
педагогическое образование исто-
рической направленности. История - 
одно из высоко значимых достояний 
нашей культуры. История и юриспру-
денция тесно связаны между собой. 
Знание истории человечества, страны, 
родного края и окружающего региона, 
участие в патриотическом, поисковом 
движении высоко востребованы в про-
филактической работе и способствуют 
воспитанию правильной гражданской 
позиции подрастающего поколения. 
Важны, конечно, не только знания, но  
и личный действенный пример граж-
данам. Кстати, сотрудники полиции  
принимают непосредственное участие  
в акции «Лес памяти», сажают деревья  
в память о защитниках Отечества,  
погибших на полях сражений.

- С Киришским районом связан 
один из периодов жизни знаме-
нитого питерского сыщика Ивана  

Путилина. Вы, как историк и поли-
цейский, не обошли вниманием  
этот факт?

- Это действительно интересный 
факт истории Киришского района. 
Иван Дмитриевич Путилин - яркое имя  
в истории российского сыска. Он  
проживал на территории нынешнего 
Киришского района и был похоронен  
в Пчеве в 1883 году. Здесь «русский 
Шерлок Холмс» стал известен своей  
благотворительностью. Под патрона-
жем Путилина построена церковь  
Преображения Господня. «Метод  
дедукции» подсказывает ее бывшее 
местоположение в самой высокой  
точке населенного пункта, где ныне  
находится сельский культурный центр. 
Сегодня важно определиться с ме-
стом, достойным установки памятника 
российской знаменитости. Совместно  
с руководством района мы рассмат- 
риваем варианты воплощения соответ-
ствующего проекта. А Иван Дмитриевич  
действительно этого достоин, его имя 
не должно быть забыто!

- Как Вы оцениваете ситуацию  
в районе? 

-  Оцениваю ее как стабильную.  
Люди здесь ответственные, бдитель-
ные, внимательные. Киришане, жите-
ли района чутко реагируют на факты 
противоправных действий. Призываю 
и впредь незамедлительно звонить 
в дежурную часть полиции в случае 
«острых» ситуаций. С ними разберется  

оперативная  группа, которая приедет 
на место происшествия. Более всего 
беспокоят мошеннические действия  
по телефону. Каждый день в полицию 
обращаются граждане, которых обма-
нули мнимые «сотрудники банка». Часто  
доверчивые люди, несмотря на много- 
численные предупреждения в СМИ,  
сообщают мошенникам персональные 
данные, в частности, номера банков-
ских карт. Еще раз призываю, по всем 
возникшим проблемам с банковскими 
картами обращайтесь непосредствен-
но в банк!

Часты в практике общественно  
опасные деяния, связанные с употре-
блением алкогольных напитков. Мы 
разбираемся с данными ситуациями, 
применяем профилактические меры; 
а также  составляются административ-
ные протоколы, в ряде случаев возбуж-
даются уголовные дела. Все эти дей-
ствия так или иначе фиксируются.

- Как повлияла на организацию 
работы отдела эпидемия COVID-19?

- Возникли определенные труд-
ности. Необходимо было обеспечить  
безопасность граждан и сотрудников. 
Наш главк выделил достаточно средств 
(масок, перчаток, антисептиков и дру-
гих). Осуществлены мероприятия, на-
правленные на усиление мер безо-
пасности в условиях пандемии. Соот- 
ветствующие требования доведены 
до каждого сотрудника персонально.  
Эти же требования предъявлялись  
и к гражданам. Есть основания утверж-
дать, что наше подразделение спра-
вилось с поставленной задачей. Лишь 
минимальное число сотрудников пере-
болело в период проведения кампании 
противодействия эпидемии. Несмотря  
на напряженность ситуации, мы избе-
жали потерь среди личного состава  
отдела. По-прежнему призываю всех 
беречь свое здоровье, не подвергая 
себя и окружающих неоправданному 
риску. Есть все основания для продол-
жения соблюдения требований сани-
тарной безопасности, которые по сей 
день не отменяются.

- Какую помощь Вы ожидаете  
от властей и населения?

- Со стороны власти осуществля-
ются все необходимые меры помо-
щи и содействия. Просьба к согражда-
нам - если что-то происходит, на ваш 
взгляд, противоправное, пожалуйста, 
незамедлительно звоните в дежурную 
часть, и вам в любое время суток от-
ветит оперативный дежурный или по-
мощник оперативного. У нас работают 
вежливые люди, которые вниматель-
но выслушают и примут необходимые 
меры. 

Приглашаем киришан приходить  
на службу в наш отдел. У нас много  
вакансий. Востребованы сотрудники  
в патрульно-постовой службе, в ГИБДД 
и службе участковых. Будем рады рас-
смотреть обращения кандидатов на  
вакансии. Кадровики ответят на все  
вопросы обратившихся. Я также готов 
беседовать с кандидатами на службу, 
если таковые придут ко мне на прием. 47

Светлана СОЛОНИЦЫНА,  
Вадим КУЧЕРЕНКО.
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08.10 - Преподобного  
                Сергия  
                Радонежского.

09.10 - Преставление апостола  
      Иоанна Богослова.

14.10 - Покров Пресвятой  
                Богородицы.

18.10 - Святых Петра, Алексия,
                Ионы, Филиппа, 
                Ермогена Московского  
                и всей Руси 
                чудотворцев.

19.10 - Апостола Фомы.

26.10 - Иверской иконы 
                Пресвятой  
                Богородицы.

31.10 - Апостола 
               и евангелиста Луки.

Православный  Православный  
календарь:  календарь:  

октябрь-2020октябрь-2020

••Храм Рождества  Храм Рождества  
Пресвятой Богородицы Пресвятой Богородицы 
в городе Кириши.в городе Кириши.

Служба в церкви
Отмечать Рождество Богоро-

дицы христиане начали только  
к V веку. По православной тра-
диции праздник длится шесть  
дней. Отмечать Рождество Бого- 
матери в церквях начинают  
с предпразднества 20 сентября. 
В этот день вечером совершает-
ся Всенощное бдение. А после  
Рождества Богородицы следует  
еще четыре дня постпразд- 
нества - с 22 по 25 сентября.

Священнослужители в эти дни 
облачаются в голубое одеяние, 
которое символизирует чистоту 
и непорочность Девы Марии.

Рождество Богородицы -  
это светлый и радостный празд-
ник. Верующие молятся перед 
иконой Божией Матери о спа-
сении души, исцелении, обре-
тении верного жизненного пути  
и рождении детей.

Что можно и что нельзя 
в этот день

В народе Рождество Бого-
родицы ассоциируется с окон-
чанием сельскохозяйственных  
работ. В этот день благодарили  
Божию матерь за урожай и мо-
лили о семейном благополучии 
и счастье. А еще - накрывали  
праздничные столы, главны-
ми угощениями которых стано-
вились блюда, приготовленные  

Рождение Пресвятой Богородицы -  
один из 12 главных праздников после Пасхи. 

21 сентября - Рождество  21 сентября - Рождество  
Пресвятой Богородицы Пресвятой Богородицы 

из уродившегося урожая, грибов 
и рыбы.

В праздник запрещалось  
работать, заниматься домашними 
делами. Также нельзя конфлик-
товать с окружающими, ругать  
детей, злоупотреблять алкоголем.

Приметы и поверья
Поскольку Богородица счита-

ется покровительницей семей-
ного очага, то в день ее рожде-
ния было принято играть свадь-
бы - такая дата бракосочетания 
считалась гарантией крепкого 
союза.

В этот день нужно помогать 
нуждающимся. Есть поверье,  
что женщины, которые 21 сентя-
бря подадут милостыню, получат 
достаток и семейное счастье.

Кроме того, в Рождество  
Богородицы наблюдают за по-
годой: если 21 сентября тепло,  
то зима не будет суровой.  
В народе считалось, что в этот 
день заканчивается бабье лето,  
и осень вступает в свои права 
окончательно. Именно поэтому 
народное название этого празд-
ника - Осенины.



искренней глубокой верой и до-
брыми делами, а также право-
славные правители, сумевшие  
в своем государственном слу-
жении остаться верными Хри-
сту. Как и любой православный  
святой, благоверный князь - это 
правитель, руководствовавшийся 
в своей жизни высшими христиан-
скими добродетелями, а не жаж-
дой власти или корыстью.

Первое обретение его мощей  
совершилось в год великой 

Куликовской победы, одержанной 
правнуком Александра Невского 
Дмитрием Донским. В чудесных 
видениях князь Александр Ярос-
лавич предстает непосредствен-
ным участником и самой Куликов-
ской битвы, и битвы на Молодях  
в 1572 году, когда войска князя 
Михаила Ивановича Воротынского 
разбили крымского хана Девлет- 
Гирея. Образ Александра Нев-
ского видели над Владимиром  
в 1491 году. В 1552 году во время  
похода на Казань, приведшего  
к покорению Казанского ханства, 
царь Иван Грозный совершил мо-
лебен у гроба Александра Невско-
го. Во время этого молебна про-
изошло чудо, расцененное всеми 
как знамение грядущей победы. 
Мощи святого князя, пребывавшие 

••Александр Ярославович Невский Александр Ярославович Невский 
(1220 - 14 ноября 1263 гг.) - князь (1220 - 14 ноября 1263 гг.) - князь 
Новгородский, Переяславский, Новгородский, Переяславский, 
великий князь Киевский (с 1249 года), великий князь Киевский (с 1249 года), 
великий князь Владимирский  великий князь Владимирский  
(с 1252 года), полководец,  (с 1252 года), полководец,  
мыслитель и святой,  мыслитель и святой,  
особо почитаемый в народе. особо почитаемый в народе. 
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 � Благовест

Молитвенный предстатель Молитвенный предстатель 
«Невской страны»«Невской страны»

КФ

В апреле 1242 года на льду  
Чудского озера встретились  

войска Александра Невского  
и Ливонского ордена, который  
пытался захватить русские земли.  
Вражеские войска были окружены 
с флангов и разбиты. Остатки от-
рядов попытались скрыться с ме-
ста сражения, убегая по замёрз-
шему озеру. На протяжении семи 
километров их преследовали кня-
жеские войска. После этой бит-
вы было заключено перемирие,  
и для городов Руси больше не  
стало угрозы со стороны ордена.

Александр прославился не 
только победами в знаменитых 
битвах, но и талантом дипломата.  
В 1247 году поехал с визитом к 
ордынскому хану Батыю. В ре-
зультате успешных переговоров 
князь получил в управление Ки-
евское княжество, а его брат Ан-
дрей - Владимирское. В 1252 году  
Андрей отрёкся от Владимир-
ского княжества и сбежал. 
Это чуть не спровоцировало  
новый конфликт с татаро-монго-
лами, но Александр снова нанёс  
визит в Орду. Тем самым добил-
ся возможности управлять  
и Владимирским княжеством.  
В 1257 году Александр помог 
Орде провести перепись на-
селения Руси, против которой  
был весь народ. Благодаря  

выстроенным отношениям с Ор-
дой он освободил Русь от обяза-
тельств предоставлять войска для 
военных походов и избавил страну 
от татаро-монгольских набегов. 

Во время очередного визи-
та к татаро-монголам в 1262 году 
князь Александр Невский силь-
но заболел, его состояние с каж-
дым днем ухудшалось. Перед 
смертью князь успел принять пра-
вославие под именем Алексия.  
Он умер 14 ноября 1263 года,  
похороны прошли во Влади- 
мирском Рождественском мона-
стыре.

Церковное почитание святого  
князя началось сразу же после  

его смерти. Житие рассказывает  
о чуде, случившемся при самом 
погребении: когда тело князя  
было положено в гробницу и ми-
трополит Кирилл, по обычаю,  
хотел вложить в его руку духовную 
грамоту, люди увидели, как князь, 
«будто живой, простер руку 
свою и принял грамоту из руки 
митрополита… Так прославил 
Бог угодника своего».

Александр Невский канони-
зирован Русской православной 
церковью как благоверный князь 
при митрополите Макарии на 
Московском Соборе 1547 года.  
К этому лику святых причисля-
ются миряне, прославившиеся  

Александра стали называть Невским благодаря битве 
на Неве в 1240 году. Шведские  войска хотели захватить 
Псков и Новгород. Перед битвой князь вышел  
к своим войскам со словами поддержки,  
которые вдохновили воинов, и победа была одержана. 
Шведы понесли огромные потери и отступили. 

до 1723 года во Владимирском  
Рождественском монастыре, ис-
точали многочисленные чудеса.

В 1710 году император Петр  
Великий повелел включить в от-
пусты при богослужении имя  
святого Александра Невского как 
молитвенного предстателя за «Не-
вскую страну». В том же году он 
лично выбрал место для построе-
ния монастыря во имя Святой Тро-
ицы и Святого Александра Не-
вского - будущей Александро-
Невской лавры. Петр желал пе-
ренести сюда из Владимира мощи 
святого князя. В августе 1723 года 
святые мощи вынесли из Рожде-
ственского монастыря; процес-
сия направилась к Москве, а затем 
к Санкт-Петербургу; повсюду ее  
сопровождали молебны и толпы 
верующих. 

В новую столицу России, по за-
мыслу Петра,  святые мощи 

предполагалось внести 30 авгу-
ста - в день заключения со шведа-
ми Ништадтского мира (1721 год), 
но только в октябре они прибы-
ли в Шлиссельбург и были остав-
лены в шлиссельбургской церкви  
Благовещения. Перенесение их в 
Санкт-Петербург отложено до сле- 
дующего года. Встреча святыни  
в Санкт-Петербурге 30 августа 
1724 года отличалась особой тор-
жественностью. По преданию, на 
последнем отрезке пути (от устья 
Ижоры до Александро-Невско-
го монастыря) Петр лично правил  
галерой с драгоценным грузом,  
а за веслами находились его  
ближайшие сподвижники. Тогда 
же было установлено ежегодное 
празднование памяти святого  
князя в день перенесения мощей 
30 августа.

Ныне Церковь празднует  
память святого и благоверного  
великого князя Александра  
Невского два раза в году:  
23 ноября (6 декабря по но-
вому стилю) и 30 августа  
(12 сентября). В честь памяти  
Святого Александра Невского по 
всей России построено множе-
ство храмов. Есть такие храмы  
и за пределами нашей страны:  
Патриарший собор в Софии,  
кафедральный собор в Таллине, 
храм в Тбилиси. В Царской России 
был учрежден орден в его честь,  
в советские годы в честь великого 
полководца был учрежден совет-
ский военный орден Александра 
Невского.

Решением Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Кирилла 
в 2016 году Александр Невский 
определён небесным покрови-
телем Сухопутных войск Рос-
сийской Федерации.
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«Братья! «Братья! 
Не в силе Бог, Не в силе Бог, 

а в правде!»а в правде!»

КФ

Такие слова произнес юный князь Александр  
Невский, совершив молитву в Софийском Соборе 
Новгорода, после того как шведские гонцы  
принесли ему гордые слова своего предводителя: 
«Если можешь, сопротивляйся -  
я уже здесь и пленяю твою землю».

••Мстислав, епископ Мстислав, епископ 
Тихвинский  Тихвинский  
и Лодейнопольский.и Лодейнопольский.

••Митрофан, епископ Митрофан, епископ 
Гатчинский и Лужский.Гатчинский и Лужский.

••Игнатий, епископ Игнатий, епископ 
Выборгский  Выборгский  
и Приозерский.и Приозерский.

••«Александр Невский»,  «Александр Невский»,  
Павел Корин.Павел Корин.

••Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра - мужской православный Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра - мужской православный 
монастырь на восточной оконечности Невского проспекта в Санкт-монастырь на восточной оконечности Невского проспекта в Санкт-
Петербурге. Первый и наиболее крупный монастырь города. С 1797 года  Петербурге. Первый и наиболее крупный монастырь города. С 1797 года  
имеет статус лавры. В июле 1710 года, осмотрев место у впадения имеет статус лавры. В июле 1710 года, осмотрев место у впадения 
Чёрной речки (нынешняя Монастырка) в Неву, царь Петр I издал приказ Чёрной речки (нынешняя Монастырка) в Неву, царь Петр I издал приказ 
строить здесь монастырь, в распоряжение которого было выделено  строить здесь монастырь, в распоряжение которого было выделено  
5000 кв. саженей по обоим берегам Невы, угодья в Олонецком крае,  5000 кв. саженей по обоим берегам Невы, угодья в Олонецком крае,  
а также был приписан богатый Валдайский Иверский монастырь  а также был приписан богатый Валдайский Иверский монастырь  
со своими вотчинами.со своими вотчинами.

Ежегодно 12 сентября Церковь 
отмечает день памяти святого  

благоверного великого князя 
Александра Невского, событие  
перенесения его мощей из Вла-
димира в Санкт-Петербург по  
указу Петра I. При этом извест-
но, что около года по пути из  
Владимира в Санкт-Петербург 
мощи святого находились в Шлис-
сельбурге (современная Ленин-
градская область). Традицион-
ный Крестный ход, проводимый  
в Санкт-Петербурге в этот день,  
в котором принимают участие  
верующие Санкт-Петербургской 
и трех областных епархий, в этом 
году отменён. 

Епархии с пониманием отнес-
лись к данному шагу и принялись 
за подготовку мероприятий сле-
дующего года, посвященных Алек-
сандру Невскому. Ведь они явля-
ются юбилейными, приурочены  
к 800-летию великого князя, про-
водятся по Указу Президента РФ 
Владимира Путина и носят все-
российский характер. По этому  
случаю создан оргкомитет, кото-
рый возглавляет Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл,  
в который входят представители 
Церкви и органов власти.

Ж изнь и подвиги Алексан-
дра Невского тесно связаны  

с историей нашего региона: поход 
на Невскую битву, молитва перед 
Невской битвой в Старой Ладоге  
и на правом берегу реки Тосны, 
взятие Копорья, поход на племя  
емь, грамота во основание  
Антониево-Дымского монастыря  
и другие. Современные жители  
Ленинградской области почита-
ют великого князя как святого, 
полководца и государственного  
деятеля. 

В канун дня памяти святого  
благоверного великого князя  
Александра Невского руководи- 
тели трёх областных епархий: 
епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий, епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан, епископ  

Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав, встретились, чтобы  
обсудить предстоящие в 2021 году 
юбилейные мероприятия по слу-
чаю 800-летия великого святого 
Русской Церкви.

В ладыки единогласно высказа-
ли мнение, что епархии реги- 

она, Ленинградская область не 
должны оставаться в стороне  
от торжественных мероприятий. 
Было решено обратиться к губер- 
натору Ленинградской области 
А.Ю.Дрозденко с инициативой 
создать региональный оргкомитет 
и составить совместный план ме-
роприятий, посвященных 800-ле-
тию Александра Невского, в кото-
рый будут включены предложения 
епархий и органов власти региона.

Кроме того, ввиду губерна-
торских выборов руководители  
областных епархий поблагодарили  
А.Дрозденко за совместную  
работу и пожелали ему дальней-
ших успехов.  

Иеромонах ВЕНЕДИКТ.

Уважаемый Александр Юрьевич! 
С 2013 года, когда были созданы три областные епархии, мы трудимся  

с Вами бок о бок на ниве служения жителям Ленинградской области.  
Благодарим Вас за деятельное внимание к нуждам верующих людей,  
вопросам духовной культуры, истории, возрождения традиционных ценно-
стей. При Вашей поддержке восстанавливаются древние храмы и обители,  
приходами, благотворителями строятся новые церкви. Поддерживаются  
многие социальные инициативы и проекты епархий, приходов, церковно-
общественных организаций в сфере духовного просвещения, культуры, 
истории, патриотического воспитания. Церковь имеет возможность полно- 
ценно служить и развивать свою деятельность во благо всех жителей  
Ленинградской области. 

Нам ещё предстоит много сделать, гораздо больше, чем сделано, чтобы  
улучшить жизнь наших сограждан, укрепить основы нашего общества...  
Но голос верующих услышан, мы видим востребованность своих молитв  
и трудов на нашей земле во благо всей нашей большой ленинградской  
семьи, возможность реализовывать свой потенциал. 

Православные верующие всегда активно участвовали в государствен-
ной и общественной жизни региона, не были равнодушны к судьбам Оте-
чества. Об этом свидетельствуют наши великие святые, жившие в разные 
времена: святой благоверный великий князь Александр Невский, святой 
преподобный Арсений Коневский, святой преподобный Серафим Выриц-
кий, святой преподобный Александр Свирский и многие другие. Об этом 
свидетельствуют сотни храмов и монастырей нашего края.

И сейчас - в период внутренних и внешних испытаний - верующие  
проявляют духовную зрелость, гражданскую сознательность, неравноду-
шие к судьбе России, Ленинградской области. В своем понимании и дей-
ствиях мы руководствуемся святоотеческим призывом русских святых  
деятельно любить Отечество земное, как образ и преддверие Отечества 
Небесного.

Мы надеемся, что наши начинания и совместная работа во благо  
всех жителей нашего края, не только верующих, будут продолжены  
и приумножены. И мы вместе достигнем успехов в улучшении духовного  
и материального качества жизни, приведем регион к процветанию.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляем Вас, всех жителей Ленинград-
ской области с 75-летием Великой Победы и 93-й годовщиной со дня обра-
зования Ленинградской области с пожеланиями успехов и благополучия!
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 � Благовест

Воздвижение Воздвижение 
Креста ГосподняКреста Господня

КФ

Поговорки  
и приметы
Воздвижение осень 
навстречу зиме двигает.

На Воздвижение шуба  
за кафтаном тянется.

В этот день - с поля 
движется последний воз,  
на гумно торопится».

На Воздвижение солнце, 
когда всходит - гуляет, прыгает, 
движется.

Ключи от лета - у сизой 
галочки, и она, отлетая  
в тёплые края, замыкает его  
и забирает с собой ключи.

В Воздвижениев день 
медведь залегает в берлогу.

Начинать новое не надо, 
закончится неудачей.

Не надо ругаться, 
сквернословить - негатив 
вернется и быстро.

Рукоделие надо отложить.

Открывать двери в сараях, 
в доме не следует - на день 
Воздвижения звери в клубки  
и стаи собираются, змеи могут 
в дом заползти.

Считалось, что 27 сентября -  
последний день бабьего лета,  
тепла больше не будет.

Хозяйки после праздника 
доставали шубы, зимнюю 
одежду - перетряхивали, 
готовили.

Нельзя было кушать 
скоромное, день постный - 
кто попостится, тому 7 грехов 
простится.

Начинались «капустники», 
«кочерыжники» - можно было 
рубить первую капусту и 
разнообразить меню вкусными 
постными пирогами.

Из н а ч а л ь н о 
праздник был 

установлен в память 
обретения Креста  
Господня равноапо-
стольным императо-
ром Константином  
и его матерью Еле-
ной. После нахож-
дения святыни мно-
жество народа сте-
клось в Иерусалим. 
Тогда иерусалим-
ский патриарх Ма-
карий встал на воз-
вышенное место и 
поднял - воздвиг - 
Святой Крест, чтобы  
все могли узреть 
святыню.

Праздник является  
торжеством для хри-
стиан, которые верят  
в целительную силу 
Креста. Даже если не 
прикасаться к релик-
вии, горячо молить-
ся, он обязательно  
поможет больным и  
страждущим. Это 
праздник, когда люди  
просят об исцелении 
не только тела, но и 
души. Молят об укре-
плении сил. 

Славянские традиции
«Подвинулся белый свет, уступил сумер-

кам». Согласно представлениям славян,  
на Воздвижение происходит битва между 
«честью» и «нечестью», поднимаются («воз-
двигаются») одни на другую две силы: правда  
и кривда, «свято» и «не свято». Но гонит  
тьму Божий Крест. И в закрома, и в сусеки,  
и корове в ясли кладут крестьяне кресты,  
вырезанные из дерева, а то и просто ветки 
рябины крест-накрест. В старину на дверной 
притолоке, на воротах амбарных выжигали  
крестьяне кресты. Чтобы охранить и свой 
дом, и скотину, и собранный урожай от бед.

Птицы улетают в тёплые края. Славяне  
верили, что птицы прилетают в «верхний 
мир», где живут души умерших - в Ирий. 
«Первой улетает в обетованную страну и по-
следнею возвращается оттуда - кукушка,  
которая поэтому и зовётся ключницей  
Вирая».

Во многих краях России от Воздвижения 
до Благовещения не ходили в лес. Особенно 
строгим был запрет ходить в лес на Воздви-
жение, «когда змеи и гады уходят в землю»  
на зимний сон до первого весеннего грома.  

На Псковщине говорили: «Гажий праздник -  
уже в этот день в лес не ходи - гады всех  
заедя».

«Есть местности, где каждогодно совер-
шаются на этот праздник крестные ходы  
вокруг сёл-деревень, что, по народному 
представлению, ограждает ото всякого лиха 
на круглый год». Ещё в конце XIX века по  
многим местам в России воздвигали  
обыденки-часовни (придорожные кресты 
обетные) да церковки малые в честь празд-
ника, «в благодарность за избавление  
от зла-напасти, морового поветрия, лихого 
попущения».

В Болгарии считали, что «летнее солнце» 
появляется на Благовещение, а «зимнее» -  
на Воздвижение. А в Полесье говорили, что 
утром на Воздвижение, как и на Рождество, 
можно увидеть «игру солнца».

В праздник Воздвижения Креста Господня 
православные соблюдают пост: мясо, рыба, 
яйца, молочные продукты под запретом.  
Допускалось только сдобрить кушанья  
растительным маслом.

Православная церковь ежегодно отмечает двенадцать главных 
праздников. Один из них - Воздвижение Креста Господня - 
27 сентября. 
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Герои  Герои  
русских сказок:  русских сказок:  

история, культура, адаптацияистория, культура, адаптация

ЗНАЙ НАШИХ!

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

•Сказки вдохновляют на творчество.

Руководитель благотвори-
тельного фонда «Ангел надеж-
ды» Тимур Полуэктов расска-
зал, что проект «В гостях у сказ-
ки» коллектив фонда и пред-
приниматель Вадим Подлесный  
задумали минувшей осенью, 
осуществлялся он при участии 
волонтерских команд Кириш-
ского района. 

- Каждая встреча проекта 
была посвящена героям рус-
ских народных сказок, - говорит  
Тимур Александрович. -  
С особенностями сюжетов  
детей знакомили наши педаго-
ги-волонтеры. Они объясняли 
ребятам, как взаимодействуют  
персонажи в рамках каждо-
го представленного зрителям 
мультфильма, что есть добро,  
а что - зло. Затем ребята смо-
трели сказку и разбирались 
вместе с наставниками в ню-
ансах морали представлен-
ного произведения. В процес-
се общения дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и их родители знакомились 
с другими участниками, завя- 
зывали дружеские отноше-
ния. Чтобы время проходило  
более интересно, с детьми 
проводились также творческие 
мастер-классы по рисованию, 
лепке, аппликации. Все это  
помогало социальной адап-
тации и развитию ребят,  
а также воодушевляло их мам  
и пап на дальнейшие занятия. 
Первые встречи состоялись  
в кафе «Чайная» Вадима Под-
лесного, который и ранее про-
водил чаепития для малообе-
спеченных семей с детьми, а 
его дочь Александра, педа-
гог по образованию, устраива-
ла творческие мастер-классы  
совместно с волонтерами из 
различных киришских команд.

Затем к проекту присое-
динился Информационный  
центр «Кириши», который ос-
вещал мероприятия. Вскоре  
журналисты и благотвори-
тели приняли участие в кон-
курсе на получение субсидий  
по реализации социальных 
проектов, который уже не пер-
вый год проводит областной 
комитет по печати и массовым  

коммуникациям. Проект ки-
ришан был успешно пред-
ставлен на конкурсе и полу- 
чил поддержку регионального  
комитета. 

- На средства субсидии мы 
смогли приобрести телеви-
зор, стулья, мягкое напольное 
покрытие, цветной принтер  
и канцелярские расходные  
материалы для мастер-клас-
сов. Это значительно облег-
чило работу, - продолжил  
рассказ Тимур Александрович. -  
Пандемия, начавшаяся весной, 
внесла свои коррективы в нашу 
деятельность, но не останови-
ла проект. Его стали проводить  
в дистанционном формате. Но 
от этого встречи со сказкой  
не утратили своей пользы. 
Правда, пришлось сократить 

число участников, которые  
одновременно могут взаимо-
действовать в диалоге, ведь 
трансляция через мессендже- 
ры не позволяет собирать боль-
шую аудиторию. Но мы увели-
чили количество самих встреч, 
таким образом удалось со-
хранить общее число участни-
ков проекта. Помогает прово- 
дить встречи педагог-психолог 
Наталья Петлюк.

Сейчас, когда ограниче-
ний стало значительно мень-
ше, проводим мероприятия 
на улице или в помещении  
Ресурсного центра киришского  
добровольчества. Добавлю,  
что в проекте фонда «Ангел  
надежды» активно участвуют 
добровольческие организации 
«Дар», Альтаир», Бумеранг», 
группа «Я умею помогать». 

По моим наблюдениям, про-
ект приносит пользу. В первую 
очередь, это касается возмож-
ности социальной адаптации 
детей с проблемами здоровья, 
поддержки их родителей. Ди-
намика заметна, ребята стано-
вятся активнее, чаще улыбают-
ся, боль-ше верят в себя. Я это 
вижу, и меня это тоже вдохнов-
ляет, несмотря на то, что уча-
стие в работе фонда отнимает 
немало времени и сил. 

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото из архива  

Информационного центра  
«Кириши»  

и благотворительного  
фонда «Ангел надежды». 

В Киришах успешно 
реализуется  инклюзивный 

адаптационный проект  
«В гостях у сказки»  
для детей с нарушениями 
здоровья. Инициатива  
его проведения принадлежит 
благотворительному фонду 
«Ангел надежды». 

«Захожское  
кружево -  
связь времен»  
оценили  
на форуме  
«Ладога»
Проект киришанки Ольги Киричковой 
вошел в двадцатку лучших  
на молодежном форуме «Ладога». 

Ольга Киричкова заведует культурно-истори-
ческим центром «Светелочка», является членом 
Молодежного совета при главе районной адми-
нистрации. Она представила на форум проект 
«Захожское кружево - связь времен», в рамках 
которого ремеслу планируется обучать детей с 
проблемами здоровья. 

Проект получил финансирование от Феде-
рального агентства по делам молодежи и допол-
нительно премирован партнерами конкурса. За-
пустят проект уже осенью. 

Всего из всех регионов России на конкурс 
было подано 202 заявки. К публичным защитам 
было допущено 185, среди них - два проекта - от 
участников Киришского района.

Наталья ЗИМИНА.

#МыВместе:
лучшим - 
медали
Самых активных участников акции 
«#МыВместе», стартовавшей в апреле 
в рамках борьбы с коронавирусом, 
отметят! 

Волонтеры, представители общественности 
получат от имени Президента Российской 

Федерации памятную медаль: «За бескорыст-
ный вклад в организацию Общероссийской ак-
ции взаимопомощи «#МыВместе».

В список награжденных вошли и несколько 
киришан. Это Андрей Сушков, Сергей Дягиль, 
Татьяна Баринова, Антонина Космачева, Юлия 
Гаврилова, Вадим Подлесный, Иван Назаров. 
Всего по стране медаль будет вручена почти 
двум десяткам тысяч участников акции. 

Инна ЗАРЕЧНАЯ.

Благотворительный фонд  
«Ангел надежды»
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СберКонф: как изменится  
главный банк страны

Сбербанк приглашает всех стать участ-
никами важного для нас события - боль-
шой онлайн-конференции СберКонф.

24 сентября, в 10.00 по московскому 
времени, мы расскажем о самой большой 
трансформации Сбербанка за всю исто-
рию, о новых сервисах, продуктах и воз-
можностях для каждого нашего клиента.

По ссылке на специально созданном 
лендинге мероприятия оставьте свой электронный адрес и получите эксклю-
зивное приглашение на онлайн-трансляцию.

Подробности - на sber.ru/conf.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



11:10, 00:00 Д/ф "Сергей 
Бондарчук"

12:15 Д/ф "Франция. 
Бордо, порт Луны"

12:30 Х/ф "Пикассо" 16+
13:25 Лариса Рубальская. 

Линия жизни
14:20 Д/ф "Цвингер. 

По следу 
дрезденских 
шедевров"

15:05 Письма из провинции. 
Ярославская 
область

15:35 Цвет времени. 
Павел Федотов

15:45 "Энигма. Ефим 
Бронфман"

16:30 Х/ф "Овод"
17:40, 01:00 Фестиваль 

в Вербье
18:30 Д/с "Первые 

в мире. Космические 
скорости 
Штернфельда"

18:45 "Билет 
в Большой"

19:45 "Смехоносталь-
гия"

20:15, 02:00 Искатели. 
"Мертвые земли 
Коровьего 
острова"

21:00 "Те, с которыми я... "
02:45 М/ф для взрослых 

"Королевская игра"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:45, 04:50 "Давай 
разведемся!" 16+

09:50, 03:15 "Тест 
на отцовство" 16+

12:00, 02:25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:05, 02:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:10, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Семейная 

тайна" 16+

19:00 Х/ф "Близко 
к сердцу" 12+

23:10 "Про 
здоровье" 16+

23:25 Х/ф "Неидеальная 
женщина" 12+

06:00, 05:10, 19:30 
«Орлова 
и Александров» 
Сериал (16+)

06:50, 07:05 «Вся моя 
жизнь - театр. 
Калягин» Д/ф (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые 
решения» (12+)

09:15, 19:15, 20.50 , 23.50 
«Акценты» (12+)

11:20 «Ты и я» Х/ф (12+)
13:10 «Между двух 

огней »Сериал (12+) 
15:30 «Территория 

согласия» (12+)
16:10 «Прокуроры 2.

 Нюрнберг. 
Казнь» 
Д/ц (16+) 

17:10 «Отражение 
радуги» 
Сериал  (16+)

21:10 «Благодетель» 
Х/ф  (12+)  
(с субтитрами)

00:10 «Кармен» Х/ф  (16+)
02:05 «Ты и я»  Х/ф  (12+)
03:40 «Гранд централ. 

Любовь 
на атомы» Х/ф  (16+)

06:00 «Карта 
Родины» Д/ц (16+)  

10 сентября 2020 года ушла из жизни 
Галина Константиновна ДУБРОВИЦКАЯ

Она проработала в школе 
№1 почти 40 лет, отличник 
народного образования. 

Это наш лучший това-
рищ, трудолюбивая, чуткая. 
Сотни учеников с благодар-
ностью и любовью вспоми-
нают её уроки немецкого 
языка. Галина Константи-
новна работала и со сту-
дентами средних и высших 
учебных заведений города 
Кириши.

Выражаем глубокое соболезнование семье 
и родственникам Галины Константиновны, ко-
торых она любила всем сердцем.

Коллеги школы №1.

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

7:20 «ProКниги». (повтор)
11:00 «ProКниги». 12+ 

(повтор выпусков 
22-24)

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

13:20 «ProКниги». (повтор)
19:00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ (повтор)
19:20 «ProКниги». (повтор)

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый 

сезон 12+
23:35 "Вечерний 

Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Джим 

Маршалл: Рок-н-ролл 
в объективе" 18+

02:00 "Наедине 
со всеми" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 "Юморина-
2020" 16+

00:40 Х/ф "Секта" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 

09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 
14:30, 15:25, 16:20 
Т/с "Бездна" 16+

08:55 Д/ф "Билет 
в будущее" 0+

17:10, 18:05 Т/с "Барс" 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 

22:05, 22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская 
хроника" 16+

01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:40, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 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 "Морские 
дьяволы. 
Смерч" 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+

18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Балабол" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:20 Х/ф "Дед" 16+
04:05 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 Шоу "Студия "
Союз" 16+

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

любви" 16+
11:30 "Бородина против 

Бузовой" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
"Однажды 
в России. 
Спецдайджест" 16+

19:00 "Ты как я" 12+
20:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
21:00 "Комеди Клаб. 

Спецдайджест" 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+
01:00 "Дом-2. Спаси 

свою любовь" 16+
02:00 "Такое кино!" 16+
02:25, 03:15 "Stand Up" 16+
05:45 "ТНТ. Best" 16+
06:10, 06:35 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+

06:00, 08:55, 13:05, 17:05, 
18:20, 22:00 Новости 

06:05, 10:20, 12:35, 14:25, 
16:35, 18:25, 00:20 
Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+

09:30, 17:40 Специальный 
репортаж "Ростов". 
Live" 12+

09:50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
Обзор 0+

10:55 Формула-1. 
Гран-при России. 
Свободная 
практика 1 0+

13:10 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Бавария" (Гер-
мания) - "Севилья" 
(Испания) 0+

14:05 Специальный 
репортаж "Биатлон. 
Live" 12+

14:55 Формула-1. 
Гран-при России. 
Свободная 
практика 2 0+

17:10 Все на футбол! 
Афиша 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Ак Барс" (Казань) 0+

22:10 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights. Шамиль 
Амиров против 
Дмитрия 
Бикрёва 16+

00:00 "Точная ставка" 12+
01:20 Автоспорт. 

Автоспорт. "G-Drive 
Drift Games" 0+

01:50 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 
1/2 финала. 
Майрис Бриедис 
против Кшиштофа 
Гловацки. 
Юниер 
Дортикос 
против 
Эндрю Табити 16+

03:30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Кузбасс" 
(Кемерово) 0+

05:30 "Токио. Обратный 
отсчет" 12+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50, 12:25, 15:05 Х/ф 

"Агата и сыск" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город 

новостей" 16+
16:55 Д/ф "Любовные 

истории. Сердцу 
не прикажешь" 12+

18:10 Х/ф "Идти 
до конца" 12+

20:00 Х/ф "Игрушка" 12+
22:00, 03:35 "В центре 

событий" 16+
23:10 "Приют 

комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Чайковский. 

Между раем 
и адом" 12+

01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 Х/ф "Секрет 

неприступной 
красавицы" 12+

04:35 Д/ф "Владимир 
Басов. Львиное 
сердце" 12+

05:15 "10 самых... Голые 
звезды" 16+

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 Но-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Самое невероят-

ное оружие!" 16+
21:00 Х/ф "Апгрейд" 16+
23:00 Х/ф "Джона Хекс" 16+
00:30 Т/с "Стивен Кинг. 

Красная роза" 16+

05:00 Т/с "Выхожу 
тебя искать" 16+

07:20, 10:20 Т/с "Опекун" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. 

Деньги 
верните!" 16+

14:10, 16:20 "Дела судебные. 
Битва 
за будущее" 16+

15:05 "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+

17:20 Х/ф "Добро 
пожаловать, 
или посторонним 
вход воспрещен" 6+

19:15 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

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

игры разума" 12+
21:40 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая 
погода, или 
на Брайтон-бич 
опять идут дожди" 16+

23:35 Х/ф "Новые 
амазонки" 16+

01:30 "Ночной экспресс" 12+
02:30 Т/с "Папа напрокат" 12+

06:05 "Не факт!" 6+
06:35, 22:40 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
06:50, 08:20 Х/ф "Рысь 

возвращается" 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:50 Д/ф "Молчаливое 

эхо войны" 12+
09:35, 10:05, 13:20, 14:05, 

18:40, 21:25 Т/с "Туль-
ский-Токарев" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

23:10 "Десять 
фотографий" 6+

00:00 Х/ф "Голубые 
дороги" 6+

01:40 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" 0+

03:15 Х/ф "Русское поле" 12+
04:40 Д/ф "Экспедиция 

особого 
забвения" 12+

05:25 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:30 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
08:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Рождённый 

стать королём" 6+
11:25 Х/ф "Тёмные 

отражения" 16+
13:35 "Уральские 

пельмени. 
СмехBook" 16+

13:45, 18:30 Шоу 
"Уральских 
пельменей" 16+

20:00 "Русские 
не смеются" 16+

20:45 Х/ф "Люди Икс. 
Дни минувшего 
будущего" 12+

23:20 Х/ф "Стиратель" 16+
01:35 Х/ф "Ночной 

беглец" 18+
03:25 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
05:00 "Шоу выходного 

дня" 16+

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

18:00, 18:30 
Т/с "Слепая" 16+

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

15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Д/с "Чудо" 12+
14:45 "Вернувшиеся" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
19:00 "Миллион 

на мечту" 16+
20:00 Х/ф "Кинг Конг" 12+
23:45 Х/ф "Дрожь земли: 

Легенда 
начинается" 16+

01:45 Х/ф "Карма" 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:00, 05:30 
Т/с "Чтец" 12+

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

06:35 "Пешком..." Тула 
железная

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Испания. Старый 

город Авилы"
07:45 "Легенды 

мирового кино"
08:15, 21:55 Х/ф "Отелло"
10:15 "Наблюдатель"
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ДАЧУ (6 соток, есть колодец, двор, 
посадки в СНТ "Березка", автобус №260). 

Цена: 200 000 рублей.

Телефон: 338-96

ПРОДАМ

НЕКРОЛОГ

КОТЯТ (1,5 месяца).

Телефон хозяина: 8-911-975-59-76

ОТДАМ



08:30 Зарядка
12:00 «ProКниги». 12+ 

(повтор
 выпусков 13-18)

19:00 «События недели» 12+ 

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос 

взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:05 Д/ф "Миры и войны 

Сергея Бондарчука" 12+
16:15 "Кто хочет стать 

миллионером?" 12+
17:45 К юбилею Людмилы 

Максаковой 16+
19:00, 21:20 "Сегодня 

вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Премьер-лига 16+

00:25 "Я могу!" 12+
01:25 "Наедине 

со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское/Женское" 16+

05:00 "Утро России. 
Суббота"

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 Всероссийский 

потребительский 
проект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Счастье 

по договору" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 "Опасный вирус" 12+
21:20 Х/ф "Мальчик мой" 12+
01:35 Х/ф "Недотрога" 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:30 
Т/с "Детективы" 16+

07:00, 00:55 Х/ф "Синьор
Робинзон" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с "Барс" 16+
12:30, 13:25, 14:10, 15:00, 

15:50, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
02:50, 03:30, 04:15 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей 4" 16+

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Калина красная" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 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" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+

23:25 "Международная 
пилорама" 16+

00:15 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" 16+

01:30 "Дачный ответ" 0+
02:25 "Судебный 

детектив" 16+
03:25 Т/с "Свидетели" 16+

07:00, 02:00 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:40 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00, 09:30 Т/с "СашаТа-

ня" 16+
10:00 "Новое Утро" 16+
11:00 "Битва 

дизайнеров" 16+
12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 

15:30, 16:30, 17:30 
Т/с "Однажды 
в России" 16+

18:30 "Битва 
экстрасенсов" 16+

20:00 "Танцы" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский 

Стендап" 16+
00:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
02:30, 03:20 "Stand Up" 16+
04:10, 05:00, 05:50 "Откры-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Джейсона Найта 16+

07:00, 09:50, 11:25, 13:05, 
14:15, 16:05, 18:30, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 Специальный репор-
таж "Биатлон. Live" 12+

09:20 Специальный 
репортаж "Сочи 
автодром" 12+

10:10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1 0+

11:50, 14:10, 18:25 Новости 
11:55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 3 0+

13:30 Специальный репор-
таж "Ростов". Live" 12+

14:55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалифика-
ция 0+

16:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - 
"Лейпциг" 0+

19:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Сочи" - "Красно-
дар" 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. 
"Аякс" - "Витесс" 0+

00:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис 
против Юниера 
Дортикоса 16+

02:00 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок 0+

02:30 "Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев" 12+

03:00 Профессиональный 
бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея 
Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе 
по версии WBC 16+

05:40 Х/ф "Мы с вами 
где-то встречались" 0+

07:35 "Православная 
энциклопедия" 6+

08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Выходные 

на колёсах" 6+
08:45 Д/ф "Ия Саввина. Что 

будет без меня?" 12+
09:25, 11:45 Х/ф "Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон" 0+

11:30, 14:30, 23:45 
События 16+

12:45, 14:45 Х/ф "Почти се-
мейный детектив" 12+

17:10 Х/ф "Дети ветра" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. 

Вилли Токарев" 16+
00:50 "Удар властью. Чело-

век, похожий на..." 16+
01:35 "Полицию не вызыва-

ли". Специальный 
репортаж 16+

02:00, 02:40, 03:20, 04:00 
"Советские 
мафии" 16+

04:40 Д/ф "Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль 
окончен" 12+

05:20 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

07:20 Х/ф "Джуманджи" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. 10 открытий, 
которые изменят 
всё!" 16+

17:20 Х/ф "Железный 
человек" 12+

19:45 Х/ф "Железный 
человек 2" 12+

22:10 Х/ф "Первый 
мститель" 12+

00:30 Х/ф "Пирамида" 16+
02:05 Х/ф "Клетка" 16+
03:45 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Т/с "Папа 
напрокат" 12+

05:55, 07:50 Мультфильмы 6+
07:20 "Секретные 

материалы" 16+
08:00 "Знаем русский" 6+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Союзники" 16+
10:20 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или на Брайтон-бич 
опять идут дожди" 16+

12:20, 16:15 Т/с "Женщина 
в беде" 16+

16:20, 19:15 Т/с "Женщина 
в беде 2" 16+

20:30 Т/с "Женщина 
в беде 3" 16+

00:20 Т/с "Женщина 
в беде 4" 16+

03:25 Х/ф "Сердца 
четырех" 12+

05:45 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:15 Х/ф "Не бойся, 
я с тобой" 12+

09:00 "Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным" 6+

09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Русская 
Атлантида" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Москва - Ереван 77. 
Дело о взрыве 
в метро" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. 

Санкт-Петербург - 
Выборг" 6+

13:15 Специальный 
репортаж 12+

13:35 "СССР. Знак 
качества" 12+

14:25 "Морской бой" 6+
15:30, 18:25 Т/с "Секретный 

фарватер" 0+
18:10 "За дело!" 12+
22:00 Х/ф "30-го 

уничтожить" 12+

00:35 Т/с "Тульский-
Токарев" 16+

04:55 Д/ф "Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь" 12+

05:20 Д/ф "Живые строки 
войны" 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 "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25, 11:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Форт Боярд. 

Возвращение" 16+
12:20 Х/ф "Гарри Поттер 

и Орден 
Феникса" 16+

15:00 Х/ф "Гарри Поттер 
и принц-
полукровка" 12+

18:05 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" 12+

21:00 Х/ф "Логан. 
Росомаха" 16+

23:45 Х/ф "Люди Икс. 
Дни минувшего 
будущего" 12+

02:10 Х/ф "Стиратель" 16+
04:00 "Шоу выходного 

дня" 16+
05:35 М/ф "Мойдодыр" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 "Полный порядок" 16+
10:15 Х/ф "Бетховен 2" 0+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Дрожь земли: 

Легенда 
начинается" 16+

15:00 Х/ф "Кинг Конг" 12+
19:00 Х/ф "Мир Юрского 

периода" 12+
21:30 Х/ф "Водный мир" 12+
00:15 Х/ф "Твари 

Берингова 
моря" 16+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:30 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 

"Матч-реванш", 
"Метеор" на ринге"

08:10 Х/ф "Взятка. 
Из блокнота 
журналиста 
В.Цветкова"

10:35 Д/с "Возвращение 
домой"

11:05 Х/ф "Баллада 
о доблестном 
рыцаре Айвенго"

12:35 "Черные дыры. 
Белые пятна"

13:15, 00:15 Д/ф "Династии"
14:10 Д/ф "Ода виолончели"
14:50 Д/с "Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России"

15:35 Д/ф "Степан 
Эрьзя. Шаг в 
бездну"

16:20 Х/ф "Подкидыш"
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17:30 "Большие 
и маленькие"

19:35 Людмила 
Максакова. 
Линия жизни

20:25 Х/ф "Поездки 
на старом 
автомобиле"

21:50 Д/ф "История 
научной фантастики с 
Джеймсом 
Кэмероном"

22:35 Х/ф "Пять легких 
пьес" 18+

01:05 Х/ф "Дом и хозяин"
02:30 М/ф для взрослых 

"Легенда о Сальери", 
"Великолепный Гоша"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:55 Х/ф "Ключ к его сер-

дцу" 16+
10:55, 00:45 Т/с "По праву 

любви" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:45 Х/ф "У Бога свои 

планы" 16+
04:05 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+
05:45 "Домашняя 

кухня" 16+

06:00 «Карта Родины» Д/ц  (16+)
06:40 «Неизвестная 

Италия 3 сезон» 
Д/ц (12+) 
(с субтитрами)

07:10 Программа 
мультфильмов (6+)

07:25 «Похитители носков» 
Жанр: мультфильм (6+)

08:50, 04:50 «Штучная работа» 
Мастер-классы (12+)

09:15, 20.00 «Комиссар 
Мегрэ»  Сериал (12+)

10:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» Д/ц (12+)

10:50 «Если можешь, 
прости…»  Х/ф  (12+)

12:10, 04:00 «Индия: 
Национальный парк 
Канха» Д/ф (12+) 
(с субтитрами)

13:00 «Невероятная 
история о гигантской 
груше»  Жанр: 
мультфильм (6+)

14:20 «Петя по дороге 
в Царство 
Небесное» Х/ф (16+)

16:00 «Лев Гурыч 
Синичкин» Жанр: 
мюзикл, комедия (12+)

17:15 «Вундеркинды» 
Жанр: драма, 
комедия (12+)  
(с субтитрами)

19:05 «Теория заговора» 
Садоводы»Д/ц  (16+)  

20.45 «Первые лица 
Государственного 
Совета» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

21:00 «Мужчина, 
которого слишком 
сильно любили» 
Х/ф  (16+)

23:00 «Мой сын» Х/ф (18+)  
00:30 «Автостопом за невес-

той» 13 выпуск 
(заключитель-
ный) (16+)

01:00 «Концерт:  Памяти 
великой  певицы. 
Анна Герман - 
Эхо любви»  Россия. 
2005г.  (16+)

05:10 «Орлова и Александ-
ров»  4 серия 
Сериал (12+)  

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке 
в г.Кириши с 7 по 12 сентября 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией 
с 7 по 12 сентября 2020 года в непрерывном режи-
ме проводились измерения содержания концентра-
ции загрязняющих веществ (углерода монооксида, 
взвешенных веществ, азота монооксида, азота диок-
сида, ангидрида сернистого, сероводорода, метана, 
неметановой доли углеводородов) в атмосферном 
воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались благоприятные для рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ме-
теоусловия (ветер различных направлений до 14 м/с).

Превышений среднесуточных предельно допу-
стимых концентраций по измеряемым загрязняю-
щим веществам в атмосферном воздухе г.Кириши 
в течение всей прошедшей недели зафиксировано 
не было.

Результаты анализов содержания специфических 
(ароматических) углеводородов (бензол, толуол, 
этилбензол, ксилолы) в атмосферном воздухе 
г.Кириши, проведенных с 08.30 до 09.50 часов 14 сен-
тября 2020 года, не показали превышений значений 
предельно допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графи-
ческим представлением результатов измерений 
размещена на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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09:15, 20.00, 04:25 «Комис-
сар Мегрэ» 
Сериал (12+)

10:00 «Теория заговора» 
«Садоводы» Д/ц (16+)

11:00 «Ситуация «Ай!» 
Информационно-
публицистическая 
программа (12+)

11:40 «Лев Гурыч 
Синичкин» Жанр: 
мюзикл, комедия (12+)

13:00 «Похитители 
носков» Мультфильм, 
фэнтези, 
приключения (6+)

14:30 «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета»  Х/ф  (6+)

16:15 «Компенсация» 
Х/ф (16+)

17.45 «Благодетель» Х/ф 
(12+)  (с субтитрами)

20.45 «Первые лица 
Государственного 
Совета» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

21:00 «Быть Флинном» 
Х/ф (16+)  

22:40 «Мустанг»Х/ф (16+) 
00:25 «Мужчина, которого 

слишком сильно лю-
били» Х/ф  (16+)

02:20 «Кармен» Х/ф (16+)
06:00 «Наше кино. История 

большой любви»  
Д/ц Россия, 
2017-2018 гг. (12+)

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Рисуем сказки" 0+
07:45 "Новый день" 12+
08:15 Х/ф "Бетховен 2" 0+
10:00 Х/ф "Твари 

Берингова моря" 16+
12:00, 23:00 Х/ф "Золото 

Флинна" 16+
14:00 Х/ф "Водный мир" 12+
16:30 Х/ф "Мир Юрского 

периода" 12+
19:00 Х/ф "Дрожь земли: 

Кровное родство" 16+
21:00 Х/ф "Дрожь земли: 

Холодный день 
в аду" 16+

01:00 Х/ф "Челюсти" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 "Лето Господне. 
Воздвижение 
Креста Господня"

07:05 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", 
"Талант и поклонники", 
"Приходи на каток"

08:00 Х/ф "На дальней 
точке"

09:10 "Обыкновенный 
концерт"

09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Дом и хозяин"
11:45 Д/ф "Будимир 

Метальников. 
Сердцевина жизни"

12:40 Игра в бисер. Антон 
Чехов "Дядя Ваня"

13:20, 01:55 "Диалоги 
о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону"

14:00 Д/с "Другие Романовы. 
Мой ангел-хранитель - 
мама"

14:30 Х/ф "Свадьба 
с приданым"

16:30 Больше, чем любовь. 
Марк Захаров и Нина 
Лапшинова

17:10 Д/с "Забытое ремесло"
17:25 "Александр Галибин. 

Ближний круг"
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Борис Годунов"
22:30 Д/ф "Чечилия 

Бартоли. Дива"
23:25 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
00:25 Х/ф "Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго"

02:35 М/ф для взрослых 
"Контакт", "О море, 
море!.."

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:10 "Пять ужинов" 16+
07:25 Х/ф "Безотцовщи-

на" 12+
09:30 Х/ф "Молодая 

жена" 12+
11:30 Х/ф "Близко 

к сердцу" 12+
15:30, 19:00 Т/с "Любовь 

против судьбы" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Ключ к его 

сердцу" 16+
02:55 Т/с "По праву 

любви" 16+
06:00 "Домашняя 

кухня" 16+

06:00 «Хроника 
безвременья» Д/ф (12+)

06:55 «С миру по нитке» (12+)
07:10 Программа 

мультфильмов (6+)
07:30 «Невероятная 

история 
о гигантской груше» 
Жанр: мультфильм (6+)

08:50 «Штучная работа» 
Мастер-классы. 
Россия, 2015 г. (12+)

17:40 Х/ф "Змеи 
и лестницы" 12+

21:35, 00:35 Х/ф "Жизнь, 
по слухам, одна" 12+

01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Игрушка" 12+
03:05 Х/ф "Ветер 

перемен" 12+
04:35 Д/ф "Роковой курс. 

Триумф и гибель" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:55 Х/ф "Уличный боец" 16+
09:45 Х/ф "Джона Хекс" 16+
11:10 Х/ф "Сумасшедшая 

езда" 16+
13:05 Х/ф "Первый 

мститель" 12+
15:25 Х/ф "Железный 

человек" 12+
17:55 Х/ф "Железный 

человек 2" 12+
20:20 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория 

заблуждений" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:15 Х/ф "Добро пожаловать, 

или посторонним 
вход воспрещен" 6+

08:50 "Наше кино. История 
большой любви. Сер-
гей Бондарчук" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Отрыв" 16+
18:30, 00:00 Вместе
19:30 Т/с "Папа напрокат" 12+
01:00 Х/ф "Новые амазонки" 16+
02:40 Т/с "Женщина в беде" 16+

06:05 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:20 Х/ф "30-го 
уничтожить" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №33" 12+
11:30 Д/с "Секретные 

материалы. 
Молчание Сталина. 
Спор о Победе" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный 

репортаж 12+
14:00 Т/с "СМЕРШ. Умирать 

приказа не было" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды 

советского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Тульский-

Токарев" 16+
04:05 Х/ф "Медовый месяц" 0+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с 0+
06:35 М/с 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 11:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:05 "Русские не смеются" 16+
11:30, 14:25 Х/ф "Гарри Поттер 

и Дары смерти" 16+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:00 М/ф "Моана" 6+
20:05 Х/ф "Аквамен" 12+
22:55 Х/ф "Люди Икс. Апока-

липсис" 12+
01:45 Х/ф "Ночной беглец" 18+
03:35 "Шоу выходного 

дня" 16+
05:05 М/ф 0+
05:20 М/ф 0+

08:30 Зарядка
09:00 «События недели» 12+ 

(повтор)
12:00 «ProКниги». 12+ (по-

втор выпусков 19-24)
19:00 «События недели» 12+ 

(повтор)

05:05, 06:10 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 Х/ф "Мужики!.." 6+
17:05 Большое гала-

представление 
к 100-летию 
Советского 
цирка 12+

19:15 "Три аккорда". 
Новый сезон 16+

21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Осенняя серия 
игр 16+

23:10 Х/ф "Холодная 
война" 18+

00:50 "Я могу!" 12+
02:10 "Модный 

приговор" 6+
03:00 "Давай 

поженимся!" 16+
03:40 "Мужское/ 

Женское" 16+

04:40, 01:30 Х/ф "Искуше-
ние" 16+

06:00, 03:00 Х/ф "Варень-
ка" 16+

08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт
13:40 Х/ф "Чистая 

психология" 12+
17:50 "Удивительные люди. 

Новый сезон" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 
07:50, 08:35, 09:25 
Т/с "Барс" 16+

10:10, 11:15, 23:25, 00:30 
Х/ф "Пуля Дурова" 16+

12:15, 13:10, 14:10, 15:05, 
16:00, 17:00, 17:55, 
18:55 Т/с "Чужой 
район 2" 16+

19:50, 20:45, 21:40, 22:30 
Т/с "Чужой район 3" 16+

01:25, 02:20, 03:05, 03:55 
Т/с "Привет от "Катю-
ши" 16+

05:00 Т/с "Пляж" 16+
06:40 "Центральное 

телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас 

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 "Основано 

на реальных 
событиях" 16+

03:15 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Свидетели" 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+

11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Ты как я" 12+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
"Ольга" 16+

19:00 "Золото 
Геленджика" 16+

20:00 "Пой без правил" 16+
21:00 Т/с "Однажды 

в России" 16+
22:00, 02:00, 03:15 "Stand 

Up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
02:50 "ТНТ Music" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

06:00, 12:20 Профессио-
нальный бокс. Джер-
малл Чарло против 
Сергея Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона 
мирав среднем весе 
по версии WBC 16+

07:00, 10:25, 11:50, 13:15, 
16:00, 23:00 Все 
на Матч! 12+

09:00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия 
Бикрёва 16+

10:50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2 0+

12:15, 18:25 Новости 
13:55, 00:00 Формула-1. 

Гран-при России 0+
16:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Хоффен-
хайм" - "Бавария" 0+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва) 0+

21:00 "После футбола 
с Георгием 
Черданцевым" 12+

22:40 Специальный 
репортаж "Формула-1 
в России" 12+

02:00 "Команда мечты" 12+
02:30 Д/с "Высшая лига" 12+
03:00 Автоспорт. NASCAR. 

Лас-Вегас 0+

05:35 Х/ф "Идти до конца" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Секрет неприступ-

ной красавицы" 12+
10:00 Д/с "Большое кино. 

Война и мир" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Дорогой мой 

человек" 0+
14:00 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 "Прощание. Евгений 

Моргунов" 16+
15:55 Д/ф "Женщины 

Владимира 
Высоцкого" 16+

16:50 Д/ф "Тайные дети 
звёзд" 16+
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Как формируются 
пенсионные права 
индивидуальных 
предпринимателей
Пенсионные права индивидуальных 
предпринимателей (ИП) формируются 
по тем же правилам, что и у наёмных 
работников.

Разница заключается лишь в том, что пенсионные 
права наёмных работников формируются за счёт 

страховых взносов, уплаченных работодателем, а пра-
ва ИП - за счёт собственных взносов.

Общими условиями для получения права на страхо-
вую пенсию в 2020 году являются:
достижение пенсионного возраста - 55,5 лет женщи-
ны и 60,5 лет мужчины (с 2028 года - 60 лет женщины 
и 65 лет мужчины);
минимальный стаж - не менее 11 лет (с 2024 года - 
не менее 15 лет);
количество индивидуальных пенсионных коэффици-
ентов (ИПК) - 18,6 (с 2025 года - не менее 30).

Количество ИПК рассчитывается, исходя из страхо-
вых взносов, уплаченных индивидуальным предприни-
мателем на обязательное пенсионное страхование.

Сумма обязательных платежей состоит из фикси-
рованной и переменной частей. Первая - ежегодно 
устанавливается Налоговым кодексом РФ и в 2020 году 
равна 32 448 рублям. Переменную часть уплачивают 
только те предприниматели, чей доход за год превысил 
300 тыс. рублей - 1 процент от суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страховых взносов 
обязательна, даже если ИП не ведёт предпринима-
тельскую деятельность и, соответственно, не получает 
доходов. Эта обязанность прекращается только после 
снятия с регистрационного учёта в налоговом органе.

Платить страховые взносы можно двумя способа-
ми: перечислить сразу всю сумму за год или делать 
небольшие периодические отчисления.

При уплате страховых взносов в размере фиксиро-
ванного платежа (в 2020 году это 32 448 рублей за пол-
ный календарный год) в страховой стаж засчитыва-
ется один год при условии, что за весь период оплата 
осуществлена не позднее 31 декабря текущего года.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стиральную 
машину 
в нерабочем 
состоянии.

Тел. 8-994-409-30-90.

КУПЛЮ

КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ
от 60 тыс. руб., 

 КНИГИ до 1920 г.,  
СТАТУЭТКИ,  

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 
БУДДИЙСКИЕ  

ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  
САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ,  
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

 Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru. 

Р
ек

ла
м

а.

Р
ек

ла
м

а.

ПРОДАМ

 Ô САЖЕНЦЫ ФЛОКСОВ (в садоводстве "Ручеек", 20 
сортов), бадана, лилейников и др. Ранневесенние луко-
вичные (пяти видов). 8-911-756-04-43.

 Ô ЖУРНАЛЫ "Приусадебное хозяйство" с 1982 г. и 
ЗОЖ. Недорого. 8-906-250-46-84.

 Ô ДОМ в д.Алеховщине (общая площадь - 58,6 м2, 
пять соток, рядом озеро, река, цена 600 000 рублей).  
8-911-763-42-74 (Нина).

 Ô ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ;  
БАК ДЛЯ ВОДЫ на 200 литров из нержавейки;   
РАДИОДЕТАЛИ И АППАРАТУРУ советского производ-
ства. 8-906-250-46-84.

 Ô ДАЧУ в садоводстве «Посадников Остров» (общество 
«Березка»). Участок 6 соток, посадки. Цена: 200 000 руб. 
338-96.

 Ô ДАЧУ в д.Дидлово (два совмещенных участка  
18 и 16 соток, дом, баня, теплица, плодовые деревья). 
8-921-449-83-58.

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.Пионерской, 
д.11 (без ремонта). В собственности более пяти лет. Пря-
мая продажа. Агентам без покупателя не беспокоить.  
8-911-969-99-93.

 Ô ЭЛЕКТРОГАЗОВУЮ ПЛИТУ "Hotpoint-Ariston",  МОЙКУ. 
8-921-983-23-50.

 Ô ТАПКИ (спортивные, р.39, цена 190 рублей), СТОЛЕТ-
НИК (цена 50-100 рублей), КАЛАНХОЭ (цена 50 рублей), 
ПОДУШКУ (лузга гречихи, цена 290 рублей), БУМАГУ  
(копировальную,  цена 100 рублей); ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЛАМПОЧКИ (по 100 рублей за шт), РУБАШКИ (раз-
ные, мужские р.39-42, летние, цена 50 рублей за шт);  
ЗЕРКАЛА (38х76, 28х76, цена 50-100 рублей), ПЛАЩ 
(женский, утепленный, р.50-52, цена 300 рублей).  
298-76 (после 20.00), 8-909-586-70-45.

 Ô КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ (герань, каланхоэ, денежное  
дерево). Дешево (50-150 рублей); ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ -  
брюки, блузки, свитера, шляпы, плащи (новые и б/у,  
дешево - 200-300 рублей); ХОЛОДИЛЬНИК (б/у, для дачи,  
в рабочем состоянии, размер - высота 90 см, ширина 

60 см, цена 1500 рублей); КВАРТИРУ на ул.Пионерской 
от собственника (первый этаж, 31 кв. м, все счетчики 
установлены, ремонт). Цена 1 150 000. 8-963-243-24-63. 

 Ô ПРИЦЕП к легковому автомобилю марки "МАЗ"  
(грузоподъемность 700 кг). 8-921-922-72-93.

 Ô ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ (большие и маленькие), 
дешево. 8-911-813-30-71.

 Ô ОДЕЖДУ: брюки (мужские, черные, размеры 46 и 
48-50, джинсы (черные, размер 46), блузки (размеры 
48-50), юбки, недорого. 8-952-367-37-54, 298-76  
(после 21.00).

 Ô ДОМ с участком в деревне Березовик. 76-406.
 Ô ДАЧУ (авт.№260, 2 совм. участка 12+10 соток, раз-

работаны, дом 4х6 м, веранда, мет.печь, кессон, эл-во, 
питьевой колодец, водоем для полива в срубе 2х2 м,  
посадки, хороший подъезд, рядом ручей, цена 300 000 
руб.). 8-911-726-26-36.

 Ô ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ (д.Горчаково, 12 соток, готов 
на 90%). 8-950-015-53-44, 8-969-704-51-60.

 Ô СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ русских и зарубежных авто- 
ров; ЯБЛОКИ в любом количестве (шесть сортов, дешево, 
сбор самолично в г.п.Будогощь). 8-921-641-51-78.

 Ô АВТОМОБИЛЬ " Nissan Almera Classic" (пробег  
50 тыс. км, производство Корея, цена 480 тыс. рублей).  
8-921-922-72-93.

КУПЛЮ

 Ô ДОМ В ДЕРЕВНЕ от собственника. Садоводство  
не предлагать; 

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ старой планировки  
от собственника. Не риелтор,  ищу для себя, наличные,  
не ипотека. 8-963-243-24-63. 

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

 Ô АВТОМОБИЛЬ (в нерабочем состоянии), самовары 
(угольные), рога, аккумуляторы. 8-960-701-02-87.

В офис г.Кириши требуются сотрудники 
на позицию «кредитный специалист». 

График работы: 2/2, с 10:00 до 21:00. 
Средний уровень з/п 25 000-30 000. 

Выплачивается 2 раза в месяц,
без задержек. 

Вакансия по адресу: проспект Ленина, д.17. 

Телефон для связи: 8-921-597-85-36 (Алла).

На правах рекламы.
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УДАЛЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ
ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ  
ДРОБЛЕНИЕ 

ПНЕЙ
Тел.: 8-958-580-19-47 

(Родион)
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Как вести себя у воды?
Несмотря на то, что купальный сезон 
завершен, в солнечные дни по-прежнему 
на берегах водоемов можно встретить 
отдыхающих. 

Государственный инспектор Киришского от-
деления областной инспекции по маломер-

ным судам Е.С.Максимова отмечает, что осенью  
температура воды составляет всего 6-10°С, и, 
если человек вдруг окажется в воде, намокшая 
одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода 
будет сковывать движения. Спастись в такой  
ситуации довольно трудно. 

Советы инспектора в первую очередь касают-
ся родителей с детьми. Дети дошкольного воз-
раста должны всегда находиться около взрос-
лых, будьте бдительными, не оставляйте их у воды  
без присмотра. Места для игр и развлечений  
старайтесь выбирать подальше от отвесных  
берегов, скользких камней и скал, с которых по 
неосторожности можно упасть в холодную воду. 
Не разрешайте детям кататься на самодельных 
плотах, досках, бревнах.

Если для отдыха вы используете маломерное 
судно (надувную лодку, небольшой катер),  
то вам необходимо помнить следующее:

на маломерном судне дети могут находиться 
только при условии, что их количество соответ-
ствует количеству взрослых, умеющих плавать;

на всех людях, находящихся на судне, должны 
быть спасательные жилеты;

посадку в лодку и высадку из нее надо про-
изводить по одному человеку, осторожно ступая  
посреди настила;

рулевой судна всегда должен внимательно 
смотреть вперед и по сторонам, чтобы избежать 
столкновения;

суда могут обгонять друг друга только с левой 
стороны в направлении движения и расходиться 
левыми бортами;

нельзя подставлять борт маломерного судна  
параллельно идущей волне, надо идти носом  
на волну;

если маломерное судно перевернулось, пре-
жде всего, необходимо оказать помощь людям, 
которые не умеют плавать.

В целях обеспечения безопасности  
на маломерных судах запрещается:

нахождение в нетрезвом состоянии, без  
спасательных средств, в ветреную погоду или 
темное время суток;

движение на неисправном судне;

перегрузка судна;

буксировка судна с пассажирами на борту, 
кроме аварийных случаев;

во время движения пересаживаться с одного 
судна на другое;

сидеть на бортах судна;

раскачивать судно;

вставать во весь рост и прыгать в воду;

хвататься на ходу за ветки деревьев и другие 
предметы.

Отправляясь в плавание, рекомендуется:

брать с собой мобильный телефон;

сообщать людям на берегу, куда и насколько 
вы поехали;

в случае чрезвычайного происшествия звонить  
по телефону «112».

Соблюдайте безопасность на воде! 47

Подготовила Ирина ВЕТРОВА. 
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26 сентября будет установлена временная схема 
автомобильного движения в районе проведения осенней 

районной сельскохозяйственной ярмарки «Селяночка»  
на площади ТРК «Кириши Плаза»

БЕЗОПАСНОСТЬ
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От всей души поздравляем  
Станислава Алексеевича  

КУЛЬКОВА  
с днем рождения, с 80-летием! 
Желаем безмерного счастья, крепкого Желаем безмерного счастья, крепкого 
здоровья, удачи, достатка, исполнения здоровья, удачи, достатка, исполнения 
желаний! Пусть жизнь будет наполнена желаний! Пусть жизнь будет наполнена 
положительными эмоциями, верными положительными эмоциями, верными 
друзьями, радостными днями. Ярких, друзьями, радостными днями. Ярких, 
светлых, счастливых  Вам событий!светлых, счастливых  Вам событий!

Пусть день рождения несет
Веселье, радость, настроение.
По жизни пусть всегда везет.
Удачи, сил, добра, терпения!
Пусть чистым, мирным будет небо,
И солнце светит круглый год.И солнце светит круглый год.
Душевного тепла и хлеба,Душевного тепла и хлеба,
Не знать проблем, не знать забот.Не знать проблем, не знать забот.
Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

23 сентября  
отметит свой юбилей  
Людмила Алексеевна  

ЛЮБОМИРОВА!
От всей души Вас хочется поздравить,От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,Здоровья крепкого душевно пожелать,
Частичку счастья своего отправить,Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать!Чтоб Вас могло оно оберегать!
Живите долго и почаще улыбайтесь,Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!
Совет ветеранов Совет ветеранов 
д.Кусино.д.Кусино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10 сентября 2020 года №1651

О регулярном отоплении зданий города Кириши

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня  
2008 года №177, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени  
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МП «Жилищное хозяйство» на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:

1.1. с 22 сентября 2020 года приступить к регулярному отоплению жилого фонда и объектов  
социальной сферы. 

К регулярному отоплению нежилых зданий всех назначений приступить  при письменном обра-
щении руководителей.

2. Руководителям организаций и учреждений принять меры по утеплению зданий и экономии  
тепла. 

3. Комитету по местному самоуправлению межнациональным отношениям и организацион-
ной работе разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать  
в газете «Киришский факел».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы  

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Сергееву И.Б.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 11 сентября 2020 года №1652
О проведении муниципального этапа областного конкурса «Инициативный гражданин 
Ленинградской области»

В соответствии с постановление Правительства Ленинградской области от 06.08.2020 г. №552  
«О проведении ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области», админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение в Киришском районе муниципального этапа областного конкурса 
«Инициативный гражданин Ленинградской области».

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного конкурса «Инициативный гражданин 
Ленинградской области» согласно Приложению №1 к постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального этапа областного конкурса «Инициа-
тивный гражданин Ленинградской области» согласно Приложению №2 к постановлению. 

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организаци-
онной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без прило-
жений к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании  
«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 администрации - 

председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи- 
зационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.
(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 сентября  22 сентября  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Надежда Павловна Надежда Павловна КЕТАЛЬКЕТАЛЬ!!
С днем рождения, счастья, С днем рождения, счастья, 

здоровья,здоровья,
Много мужества, сил и добра.Много мужества, сил и добра.
Каждый день просыпатьсяКаждый день просыпаться

с любовью,с любовью,
Не жалея живого тепла.Не жалея живого тепла.
Быть успешной и самой везучей,Быть успешной и самой везучей,
Не грустить никогда и нигде.Не грустить никогда и нигде.
Обладать притяженьем могу-Обладать притяженьем могу-
чим,чим,
Красоты и удачи в судьбе.Красоты и удачи в судьбе.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Татьяна Венедиктовна Татьяна Венедиктовна ТЮРИНАТЮРИНА -   -  
ангел-хранитель, посланный Богом ангел-хранитель, посланный Богом 
на землю. Спасибо Вам за Вашу до-на землю. Спасибо Вам за Вашу до-
броту, за реальную помощь людям в  броту, за реальную помощь людям в  
качестве врача и депутата. Я две не-качестве врача и депутата. Я две не-
дели лечилась в  областной больнице.  дели лечилась в  областной больнице.  
Везде чистота, порядок, доброе отно-Везде чистота, порядок, доброе отно-
шение к больным всего медицинского шение к больным всего медицинского 
персонала больницы, главврачом кото-персонала больницы, главврачом кото-
рой Вы  являетесь. Какова хозяйка - та-рой Вы  являетесь. Какова хозяйка - та-
ков и дом. Будьте счастливы и здоровы!ков и дом. Будьте счастливы и здоровы!

Уважаемая Ирина Астафьевна  Уважаемая Ирина Астафьевна  
Третьякова. Спасибо Вам! Вы воспитали Третьякова. Спасибо Вам! Вы воспитали 
замечательную дочь. Гордитесь! замечательную дочь. Гордитесь! 

Зинаида Зинаида СОКОЛОВАСОКОЛОВА..

БЛАГОДАРНОСТЬ



Осадки Температура Ветер

чт. 24 сентября
+13 1, 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

пт. 25 сентября
+15 4, 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

сб. 26 сентября

+14 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

вс. 27 сентября

Осадки Температура Ветер

пн. 21 сентября

+13 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

вт. 22 сентября

+9 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ср. 23 сентября

+11 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

По горизонтали: Россини. Рапс. Ура. Купе. Мот. Пи. Альфьери. Ер. Фет. Кино. Эра. Маг.

По вертикали: Уста. Цирк. Гиппокрена. Раут. Наум. Сет. Шифр. Пьеха. Алоэ. Ефим. Итог.
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ОВЕН Не рискуйте. Можете по-
пасть в неловкое положение, 
потерять крупную сумму и пос-

сориться с близкими людьми. Неделя  
подарит красивый роман с продолже- 
нием.

ТЕЛЕЦ Проявите инициативу  
и напор. На работе придется  
доказывать профессионализм, 

в любви - преданность. Избегайте эмо-
циональных нагрузок. 

БЛИЗНЕЦЫ Ожидается много 
интересных знакомств и других 
приятных событий. В том числе 

и хороший отдых. Возможно, предстоит 
дальняя поездка.

РАК Дружба с влиятельными 
людьми поспособствует про-
движению карьеры. Одинокие 

займутся поисками партнера, но не стоит 
соглашаться на любые отношения. 

ЛЕВ Не исключены недомога-
ния. Возможно плохое настрое-
ние из-за материальных трудно-

стей. Придется обращаться за помощью  
к друзьям. В конце недели возникнут  
новые возможности заработка.

ДЕВА Возможны неожидан-
ные перемены. Многим удастся 
найти работу, которая отнимет 

много времени, но даст высокий доход.  
В семейной жизни нужно идти на уступки. 
При головных болях следует переменить 
обстановку.

ВЕСЫ Возможны крупные рас-
ходы, но деньги быстро вер-
нутся. Возможны семейные 

конфликты из-за невнимания партнера. 
Минимизируйте нагрузку на глаза.

СКОРПИОН Ваша задача - при-
способиться к новым обстоя- 
тельствам. Полагайтесь на ин-

туицию, из-за долгих раздумий есть риск 
упустить шансы. Финансы в порядке.  
У одиноких отношения могут не сложить-
ся. У семейных возможны конфликты.

СТРЕЛЕЦ Условия и объемы  
работы будут постоянно менять-
ся, возможен конфликт с руко-

водством. Одинокие рискуют связаться 
с непорядочным человеком, преследу-
ющим меркантильные цели. Семейным 
предстоит проверка на прочность.

КОЗЕРОГ Представится воз-
можность увеличить доход. 
Предстоит много поездок. Ве-

роятны крупные приобретения. Береги-
тесь травм, будьте осторожны за рулем.

ВОДОЛЕЙ Обсудите общие с 
партнером планы. Хорошо об-
думывать совместные покупки, 

разрабатывать маршрут будущей поезд-
ки, заниматься обустройством жилья или 
поиском нового. 

РЫБЫ Может поступить выгод-
ное предложение. Не упустите 
шанс, спрашивая у всех совета. 

Мысли будут посвящены новому роману.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ: 26-30
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Историко-краеведческий музей

Кинотеатр «Олимп»

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.

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.

Персональная выставка преподавателя 
Киришской школы искусств, художника 
Тамары Гриценко «20»: портреты, 
натюрморты, городские пейзажи.

Фотовыставка, посвященная 50-летию 
ПТУ-235 и 45-летию ПТУ-22 (247).

Выставка «Кто с мечом к нам  
придет…» (по фотохронике боёв  
на Киришском рубеже). 

Выставка «Этих дней не смолкнет 
слава», рассказывающая о боях  
на Киришской земле в годы Великой 
Отечественной войны. 

Выставка «И помнит мир  
спасенный», посвященная  
75-летию Победы 
 в Великой Отечественной войне.

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам  
киришского кружева. 

Киришский  
историко-краеведческий музей 

предлагает пешеходные 
экскурсии в группах  

до 25 человек.

📢 Расписание 
на 17, 18, 21-23 сентября

📢 Расписание 
на 19, 20 сентября

ПОГОДА  

+8 2, 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона 

на право заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций  
на земельных участках, государственная  

собственность на которые не разграничена,  
на территории муниципального образования  

Киришский муниципальный район  
Ленинградской области

Кириши  2020
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на земельных участках, государственная собственность 
 на которые не разграничена, на территории муниципального  

образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области

1

Наименование орга-
низатора аукциона, 
контактная инфор-
мация

Администрация муниципального образования Киришский  
муниципальный район Ленинградской области
Место нахождения: 187110, Ленинградская область, г. Кириши,                
ул. Советская, д. 20
Контактные телефоны:
8 (81368) 228-44 Стерхова Альбина Валентиновна
8 (81368) 225-70 Сухарева Ирина Анатольевна
Адрес электронной почты: 8136822844@mail.ru

2
Правовая основа 
проведения аукци-
она

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекла-
ме»;
- Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций                
на территории муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, утвержденные 
постановлением администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области                              
от 30 марта 2015 года №725 (далее по тексту - Правила);
- Схема размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденная постановлением адми-
нистрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 26 августа 2015 года 
№1772 (далее по тексту - Схема);
- Положение о порядке проведения аукционов на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в собственности муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, а также на земельных участках в грани-
цах муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденное постанов-
лением администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области  
от 27 ноября 2015 года № 2473 (далее по тексту – Положение).

3 Форма проведения 
торгов

Открытый аукцион

4 Предмет аукциона

Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области:

ЛОТ 1

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская  
область, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 21
Номер в Схеме: 2 (графическая часть - приложение №1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 10 368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.

ЛОТ 2

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская  
область, г.Кириши, пр-кт Победы, д.18.
Номер в Схеме: 4 (графическая часть - приложение №1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% -  
10 368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.

ЛОТ 3

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская  
область, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 44 
Номер в Схеме: 3 (графическая часть - приложение № 1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% -  
10 368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.

ЛОТ 4

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская 
область, г. Кириши, пр-кт Победы, д. 2
Номер в Схеме: 7 (графическая часть - приложение №1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 10 368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.

ЛОТ 5 Место установки: Российская Федерация, Ленинградская  
область, г. Кириши, пр-кт Победы, д. 2
Номер в Схеме: 9 (графическая часть - приложение № 1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 10 368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.

ЛОТ 6 Место установки: Российская Федерация, Ленинградская  
область, г. Кириши, пр-кт Победы, д. 2
Номер в Схеме: 15 (графическая часть - приложение №1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% -  
10 368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.

ЛОТ 7 Место установки: Российская Федерация, Ленинградская  
область, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 8
Номер в Схеме: 40 (графическая часть - приложение № 1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% -  
10 368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.

ЛОТ 8 Место установки: Российская Федерация, Ленинградская  
область, г. Кириши, ул. Ленинградская, д. 9а
Номер в Схеме: 13 (графическая часть – приложение № 1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% -  
10 368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.
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Начальная цена 
предмета аукциона 
(цена лота)

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет со-
бой начальную (минимальную) годовую цену договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области.
Начальная цена предмета аукциона (цена лота) включает в 
себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с дей-
ствующим законодательством на территории Российской 
Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить 
участник аукциона в случае победы в аукционе.
Начальная цена лота 1: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 
10 368,00 руб.)
Начальная цена лота 2: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 
10 368,00 руб.)
Начальная цена лота 3: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 
10 368,00 руб.)
Начальная цена лота 4: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 
10 368,00 руб.)
Начальная цена лота 5: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 
10 368,00 руб.)
Начальная цена лота 6: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 
10 368,00 руб.)
Начальная цена лота 7: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 
10 368,00 руб.)
Начальная цена лота 8: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 
10 368,00 руб.)

Срок (период) дей-
ствия договоров

Срок действия договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций: 10 лет с даты заключения договора.
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Порядок ознакомле-
ния претендентов с 
процедурой и усло-
виями аукциона

Аукционная документация размещается в газете «Кириш-
ский факел» и на официальном сайте администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области в сети «Интернет» по адресу http://www.
admkir.ru не менее чем за тридцать календарных дней до даты 
проведения аукциона.
Аукционная документация в печатном виде предоставляется на 
основании запроса по адресу: 187110, Ленинградская область, 
г. Кириши, ул. Советская, д. 21, каб. 7, с «18» сентября 2020 года 
по «16» октября 2020 года в рабочие дни (с понедельника по чет-
верг) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 
времени (в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
московскому времени). Перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут по московскому времени.
Запрос на предоставление аукционной документации дол-
жен содержать наименование аукциона, реквизиты заинте-
ресованного лица, запрашивающего аукционную документа-
цию (полное наименование, почтовый и юридический адреса, 
адрес электронной почты, телефон, факс).
Аукционная документация предоставляется в течение 2-х  
рабочих дней с момента получения запроса.
Организатором аукциона ведется Журнал предоставления 
аукционной документации, в котором после обеспечения до-
ступа к аукционной документации в печатном виде претендент 
или его уполномоченный представитель расписываются в це-
лях подтверждения факта получения доступа к аукционной до-
кументации.
Отказ от предоставления аукционной документации после  
направления организатору аукциона запроса осуществляется 
претендентами в письменном виде.
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7 Порядок оформле-
ния заявок

Претендент подает заявку на участие в аукционе в письменном, печат-
ном виде по утвержденной организатором аукциона форме (приложе-
ние 2).
В случае если претендент планирует принять участие в аукционе по не-
скольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в 
аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований настоя-
щего раздела извещения.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, 
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и циф-
рами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, 
указанная прописью.
Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны 
допускать двусмысленных толкований.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на уча-
стие в конкурсе, подаваемой в письменной форме, должна быть под-
тверждена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, 
если иная форма заверения не была установлена законодательством. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в 
случае если указание на это содержится  в аукционной документации и 
извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и при-
ложения к ней, включая также опись документов, должны быть сшиты в 
единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, 
скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества 
страниц, заверены подписью лица, уполномоченного на подписание за-
явки на участие в аукционе. Концы прошивочной нити выводятся с тыль-
ной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бума-
ги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано ____ ли-
стов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномочен-
ным на подписание заявки, и скреплена печатью (при наличии).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный 
в извещении о проведение аукциона, регистрируются организатором 
аукциона. По требованию претендента организатор аукциона выдает 
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его по-
лучения.
Заявка претендента регистрируется работником организатора аукци-
она в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени 
подачи заявки, а также порядкового номера. При принятии заявки про-
веряется комплектность прилагаемых к ней документов  на соответ-
ствие требованиям, предъявляемым к ней законодательством Россий-
ской Федерации.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих 
в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных под-
писей.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и при-
ложения к ней, рекомендуется разложить в порядке, указанном   в опи-
си документов.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напеча-
таны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномо-
ченного лица.
Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные 
документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвра-
щаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в аукцио-
не, а также заявок на участие в аукционе, поданных с опозданием.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Полученные после окончания установленного срока приема заявок на 
участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвра-
щаются соответствующим претендентам.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку в любое время до 
установленных даты и времени рассмотрения заявок, письменно уве-
домив об этом организатора аукциона.
Претенденту возвращается пакет поданных им документов в течение 5 
рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и бо-
лее заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее заявки этим претендентом   не ото-
званы, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные 
в отношении данного лота, не рассматриваются  и возвращаются пре-
тенденту.
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Требования
к содержанию доку-
ментов, входящих
в состав заявки
на участие в аукци-
оне

К заявке должны быть приложены следующие документы, сведения:
1) копия учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации (для юридического лица), копия свидетельства о го-
сударственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя (для физического лица);
2) доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от 
имени претендента при подаче заявки;
3) платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установ-
ленном размере.
4) сведения об отсутствии у претендента недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,   на ко-
торые предоставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налого-
вый кредит в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется всту-
пившее в законную силу решение суда о признании обязанности зая-
вителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-
дежными к взысканию в соответствии   с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах)  за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов претендента, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном поряд-
ке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолжен-
ности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в аукционе не принято;
5) сведения об отсутствии просроченной задолженности перед бюд-
жетом муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области и бюджетом муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области по договорам  на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином не-
движимом имуществе, находящемся  в собственности муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области соответ-
ственно, а также на земельных участках, государственная собствен-
ность  на которые не разграничена, на территории муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области;
6) сведения об отсутствии задолженности за фактическое использова-
ние (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании срока дей-
ствия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, а также на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и (или) если для претендента заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, яв-
ляются крупной сделкой.
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Требования к участ-
никам аукциона, 
установленные орга-
низатором аукциона

Претендент не допускается аукционной комиссией к участию                      
в аукционе в следующих случаях:
1) непредставления документов, представление которых тре-
буется  в соответствии с аукционной документацией, либо на-
личия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия претендента требованиям, установленным 
Федеральным законом «О рекламе»;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям 
аукционной документации;
5) наличия решения о ликвидации претендента – юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
претендента – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6) наличия решения о приостановлении деятельности претен-
дента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе;
7) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов ука-
занных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалу-
ют наличие указанной задолженности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
8) наличия у указанных лиц задолженности по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся  в собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, муници-
пального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области со-
ответственно,  а также на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;
9) наличия у лиц, указанных в подпункте 8, задолженности за 
фактическое использование (эксплуатацию) рекламных кон-
струкций по окончании срока действия договоров, установ-
ленной решением суда.

10.
Дата начала
и окончания приема 
заявок

Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
«18» сентября 2020 года 09 часов 00 минут московского вре-
мени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
«16» октября 2020 года 16 часов 00 минут московского времени
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Место (адрес) и вре-
мя подачи заявок
на участие в аукци-
оне

Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу:
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская,  
д. 21, каб. 7.
Контактный телефон: 8 (81368) 225-70
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и празд-
ничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут  
по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни  
с 09 часов 00 минут  до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут) по московскому времени.
Заявка считается поданной с момента ее регистрации  
в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
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Место, дата и время 
рассмотрения  
заявок на участие  
в аукционе

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская,  
д.20, конференц-зал (4 этаж).
Дата: «19» октября 2020 года.
Время: 14 часов 15 минут по московскому времени.
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Место, дата и вре-
мя проведения аук-
циона

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, 
конференц-зал (4 этаж).
Дата: «21» октября 2020 года.
Время: 14 часов 00 минут по московскому времени.

14 Порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), на «шаг аукциона», который 
устанавливается в размере пяти процентов начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота). В случае если после тро-
екратного объявления последнего предложения о цене дого-
вора ни один из участников аукциона не заявил о своем наме-
рении предложить более высокую цену договора, аукционист 
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процен-
та начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом про-
ведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участ-
ников аукциона (их представителей). В случае проведения аук-
циона по нескольким лотам аукционная комиссия перед нача-
лом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участ-
ников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона  
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала про-
ведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, началь-
ной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», по-
сле чего аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднима-
ет карточку в случае, если он согласен заключить договор по 
объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукцио-
нистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукцио-
на», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с кото-
рым повышается цена;
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14 Порядок проведения 
аукциона

5) аукцион считается оконченным, если после троекратно-
го объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обязатель-
ном порядке осуществляет аудио- или видеозапись и ведет 
протокол аукциона, который подписывается всеми членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в 
случае, если в связи с отсутствием предложений о цене дого-
вора, предусматривающих более высокую цену договора, чем 
начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аук-
циона» снижен до минимального размера и после троекрат-
ного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложе-
ния о цене договора, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся.  В 
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся 
принимается  в отношении каждого лота отдельно.
Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона размещается на 
официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области 
(http://www.admkir.ru) организатором аукциона в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
Протокол о результатах проведения аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю аукцио-
на один экземпляр протокола и проект договора, который со-
ставляется путем включения цены договора, предложенной 
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

15 Способ уведомления            
об итогах аукциона

Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона размещается на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (http://www.admkir.ru) организатором аукциона в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания прото-
кола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения цены договора, предложенной победите-
лем аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной 
документации.

16
Размер, срок и по-
рядок внесения за-
датка

Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
вносится в размере 30% от начальной цены лота:
Размер задатка по лоту 1: 18 662,40 руб.
Размер задатка по лоту 2: 18 662,40 руб.
Размер задатка по лоту 3: 18 662,40 руб.
Размер задатка по лоту 4: 18 662,40 руб.
Размер задатка по лоту 5: 18 662,40 руб.
Размер задатка по лоту 6: 18 662,40 руб.
Размер задатка по лоту 7: 18 662,40 руб.
Размер задатка по лоту 8: 18 662,40 руб.
В случае если претендент намерен приобрести несколько ло-
тов, то задаток оплачивается по каждому лоту.
Срок внесения задатка: задаток вносится до подачи заявки                           
на участие в аукционе.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
ИНН 4708007427 КПП 472701001
ОГРН 1024701479186 ОКПО 32845242
Адрес: 187110 Ленинградская обл. г. Кириши ул. Советская д.20
Лицевой счет 05453001940 в Управлении Федерального казна-
чейства по Ленинградской области
Плательщик: УФК по Ленинградской области (Отдел № 08, Ад-
министрация муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области)
Расчетный счет 40302810700003001104   БИК 044106001
ИНН банка 7702235133   КПП банка 780603001
Банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
В назначении платежа должна содержаться ссылка на рекви-
зиты соглашения о задатке, дату проведения аукциона,  
№ лота, объект торгов
Претенденту возвращается внесенный задаток в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске претен-
дента к участию в аукционе, организатор возвращает задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями, за исключением участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Победителю аукциона и участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене, по соответствующему 
лоту задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с мо-
мента подписания договора.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся 
обязан возвратить задаток участникам аукциона.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с момента 
принятия решения об отмене аукциона обязан возвратить за-
даток претендентам и участникам аукциона.
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Размер, срок и по-
рядок внесения за-
датка

Задаток не подлежит возврату победителю аукциона, если он 
отказался от подписания договора.
Задаток не подлежит возврату участнику аукциона, сделавше-
му предпоследнее предложение о цене, если он отказался от 
подписания Договора, в случае если право на заключение До-
говора перешло к нему.
В случае если один участник аукциона является одновремен-
но победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении 
указанного участника аукциона от заключения договора в ка-
честве победителя аукциона задаток, внесенный таким участ-
ником, не возвращается.
Проект соглашения о задатке – приложение 4 к аукционной до-
кументации.

17
Критерии определе-
ния победителя аук-
циона

Предложение по цене лота предмета аукциона.
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Порядок и срок за-
ключения договора 
с победителем аук-
циона

Протокол аукционной комиссии о результатах аукциона после 
его подписания членами аукционной комиссии направляется 
организатору аукциона для заключения договора с победите-
лем аукциона.
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Решение аукционной комиссии считается недействительным, 
если оно принято неуполномоченным составом аукционной 
комиссии или  в отсутствие необходимого кворума, установ-
ленного для принятия аукционной комиссией решений.
После получения протокола аукционной комиссии организа-
тор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола членами аукционной комиссии направляет побе-
дителю аукциона один экземпляр протокола и проект догово-
ра для заключения его в установленном порядке. Победитель 
аукциона должен подписать договор в срок не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола аукционной ко-
миссии о результатах аукциона.
Победитель аукциона производит оплату по договору в срок, 
установленный договором. Задаток, внесенный победите-
лем аукциона при участии в аукционе, возвращается в течение 
пяти рабочих дней  с момента подписания договора.
В случае если победитель аукциона отказался (уклонился)                        
от заключения договора, он утрачивает внесенный им задаток.  
В этом случае аукционная комиссия признает победителем 
аукциона участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.
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Приложение 1
к аукционной документации

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЛОТ 1.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Нефтехимиков,  
д. 21
Номер в Схеме: 2 
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м

ЛОТ 2.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Победы, д. 18
Номер в Схеме: 4
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
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ЛОТ 3.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 44 
Номер в Схеме: 3
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
 

ЛОТ 4.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Победы, д. 2
Номер в Схеме: 7
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м 

ЛОТ 5.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Победы, д. 2
Номер в Схеме: 9
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м 

ЛОТ 6.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, пр-кт Победы, д. 2
Номер в Схеме: 15
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м 

ЛОТ 7.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 8.
Номер в Схеме: 40
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м 

ЛОТ 8.
Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Ленинградская, д. 9а
Номер в Схеме: 13 (графическая часть – приложение № 1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м

Приложение 2
к аукционной документации

(Форма)
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

«____» _____________  20__ г.      г. Кириши

Заявитель ____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

в лице ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________, именуемый далее – Претендент, ознакомившись  
с извещением о проведении торгов, опубликованным ___________________________________ _____
______________________________________________________________________________________

(наименование источника информирования)

 от «____»____________ 20___ г., принимая решение и подавая заявку на участие в открытом аукцио-
не на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, по Лоту № _____, 
по адресу: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

(адрес установки рекламной конструкции)

тип рекламной конструкции – __________________________,
вид рекламной конструкции – __________________________,
число сторон – ____________, номер в Схеме размещения – ______________,
размеры и площадь информационного поля: _______________________,
просит допустить к участию в открытом аукционе, и обязуется:
1. Выполнять условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации, а 
также соблюдать требования Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», По-
ложения о порядке проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, а также на земельных участках в границах муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденного постановлением администрации муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27 ноября 2015 года  
№ 2473. 
2. В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона;
заключить с Администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в срок не позд-
нее 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
произвести оплату суммы, соответствующей стоимости годовой платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, определенную по результатам торгов, в установленный до-
говором срок.
Юридический (почтовый) адрес Претендента _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Идентификационный номер Претендента (ИНН) _____________________
Банковские реквизиты Претендента, /платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка/ _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на _____ листах в соответствии с описью.

____________________________
                      подпись Заявителя 
(его полномочного представителя)        

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

____ час. ____ мин. 
№ ____    «_____» ______________ 20___ г.
___________________________

                                                                                                                             (подпись уполномоченного лица)

*Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у Заявителя
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Приложение 3
к аукционной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ________
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

город Кириши     «_____» ________________ 20____г.
Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, в лице _____________________________, действующего на основа-
нии ____________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны,  
и ____________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица или физического лица)

в лице __________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с протоколом аукционной комиссии о результатах аукциона от «_____» ______________ 
20___г., заключили настоящий договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация за плату предоставляет Рекламораспространителю право установить и экс-
плуатировать рекламную конструкцию:

тип и вид рекламной конструкции __________________________________________________;
количество сторон _______________________________________________________________;.
размеры и площадь информационного поля _____________________________________ кв. м.;
место установки рекламной конструкции (рекламное место) _______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Сроки действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключается сроком на 10 (десять) лет:
с __________________________________ до _________________________________________.
                  (дата подписания Договора Сторонами)                                                                      (окончание срока).

2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственно-
сти по настоящему Договору.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. За установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте Рекламораспро-

странитель вносит плату в соответствии с настоящим Договором (далее – плата по Договору, цена 
Договора).

3.2.  Цена Договора, сложившаяся по peзyльтaтaм проведенного аукциона, составляет еже-
годный платеж в размере ____________ руб. _______коп., в том числе НДС 20% ___________ руб. 
__________ коп.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Рекламораспространителем равными доля-
ми ежеквартально и своевременно путем внесения 100 процентов авансового платежа не позднее 10 
числа первого месяца квартала, за который производится оплата, по реквизитам, указанным в до-
говоре.

Первоначальная оплата производится Рекламораспространителем в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания настоящего Договора, пропорционально за дни фактического исполь-
зования рекламного места в текущем квартале.

3.4. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора пересматривается Админи-
страцией в сторону увеличения на каждый календарный год, но не чаше одного раза в год, с учетом 
индекса роста потребительских цен.

Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.
Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет Рекламораспостранителя 

не позднее чем за 10 дней до даты изменения цены Договора.
3.5. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются по отдельным 

договорам с обслуживающими организациями.
3.6. При перечислении платежей по настоящему Договору Рекламораспространитель в обяза-

тельном порядке обязан указывать на платежном документе номер и дату заключения Договора, а 
также период, за который производится оплата.

3.7. Рекламораспространитель обязан представлять в Администрацию платежные документы с 
отметкой банка, подтверждающие перечисление платы по Договору, в десятидневный срок после 
оплаты.

3.8. Неустановка рекламной конструкции на рекламном месте либо отсутствие информации на 
рекламной конструкции не освобождает Рекламораспространителя от оплаты по Договору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязана:
4.1.1. В полном объеме выполнять все условия Договора.
4.1.2. Предоставить Рекламораспространителю возможность установки и эксплуатации реклам-

ной конструкции на рекламном месте, указанном в пункте 1.1. настоящего Договора.
4.1.3. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Рекламо-

распространителю к рекламному месту, к которому присоединяется рекламная конструкция, поль-
зование рекламным местом для целей, связанных с осуществлением прав Рекламораспространите-
ля, в том числе с её установкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.

4.1.4. Не представлять другим лицам рекламное место для установки и эксплуатации рекламной 
конструкций в течение срока действия настоящего Договора.

4.1.5. Принять от Рекламораспространителя по акту приема-передачи рекламное место, после 
его освобождения от рекламной конструкции, в соответствии с условиями пункта 4.3.12 настояще-
го Договора.

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением обязательств по Договору Рекламораспространи-

телем, периодически осматривать рекламное место.
4.2.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Направлять Рекламораспространителю требования об устранении нарушений условий на-

стоящего Договора при эксплуатации рекламного места.
4.2.4. Требовать от Рекламораспространителя возмещения убытков, причиненных ухудшением 

состояния и качественных характеристик объекта недвижимого имущества, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция.

4.2.5. Демонтировать рекламную конструкцию и удалить информацию, в случае аннулирования 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недействитель-
ным, если Рекламораспространитель не осуществил указанные действия в срок, установленный в 
предписании уполномоченного органа.

4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том 

числе Федерального закона «О рекламе», законодательства Ленинградской области, а также муни-
ципальных правовых актов, в том числе Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденных постановлением администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области от 30.03.2015 № 725.

4.3.2. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, определенную пунктом 1.1. на-
стоящего Договора, только при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции и в течение одного года с даты выдачи такого разрешения.

Разместить на рекламной конструкции маркировку с указанием наименования Рекламораспро-
странителя и номера его телефона.

4.3.3. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом, санитар-
ном и техническом состоянии, своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции, 
соблюдать правила безопасности, производить необходимые восстановительные работы (благоу-
стройство прилегающей территории, ремонт основания рекламной конструкции, окраску и ремонт 
конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать содержание и сохранность рекламного места, не до-
пускать ухудшения его состояния.

4.3.4. В случае если при установке или эксплуатации рекламной конструкции были нарушены тех-
ническое состояние или внешний вид здания, строения, сооружения, Рекламораспространитель 
обязан устранить такие недостатки за счет собственных средств.

4.3.5. Возместить убытки в случае ухудшения качественных характеристик объекта недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, и экологической обстановки, при-
чиненные в результате своей хозяйственной или иной деятельности.

4.3.6. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения рекламы, 
социальной рекламы.

4.3.7. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и сроки, установ-
ленные настоящим Договором.

4.3.8. Уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отноше-
нии рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструк-
ции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные) в течение 15 дней со дня, когда Рекламораспространитель узнал или должен был 
узнать о возникновении соответствующего права.

4.3.9. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Администрацией при осущест-
влении выездных проверок, а также выполнять предписания органов, уполномоченных осуществлять 
контроль за соблюдением требований Федерального закона «О рекламе», в отношении эксплуата-
ции рекламной конструкции.

4.3.10. Обеспечить Администрации беспрепятственный доступ для осмотра рекламного места и 
проверки соблюдения условий настоящего Договора.

4.3.11. Информировать Администрацию об установке рекламной конструкции в течение 10 (деся-
ти) дней со дня установки.

4.3.12. По окончании срока действия настоящего Договора либо в случае расторжения Договора 
демонтировать в течение 5 (пяти) рабочих дней рекламную конструкцию, привести рекламное место 
в первоначальное состояние за свой счет и удалить информацию, размещенную на рекламной кон-
струкции в случае, если иные сроки демонтажа рекламной конструкции и удаления рекламной ин-
формации не установлены в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

Передать рекламное место по акту приема-передачи рекламного места Администрации в состо-
янии, пригодном для дальнейшего использования. Причем, рекламное место не должно быть хуже 
того состояния, в котором оно было до установки рекламной конструкции.

Дата подписания акта приема-передачи считается датой прекращения договорных отношений 
по настоящему Договору.

4.4. Рекламораспространитель вправе:
4.4.1. Установить в границах рекламного места принадлежащую ему рекламную конструкцию на 

срок, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке до истечения срока, указанного  в пункте 

2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, направив Администрации письменное уведомле-
ние об этом не позднее чем за десять дней до даты расторжения Договора.

4.4.3. Рекламораспространитель не вправе передавать свои права и обязательства по настояще-
му Договору другому лицу.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему  
Договору.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона «О ре-
кламе», допущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за вред, при-
чиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. В случае несвоевременного внесения Рекламораспространителем платы по настоящему До-
говору в размерах, в порядке и сроки, указанные в Договоре, Рекламораспространитель уплачивает 
Администрации пеню в размере 0,1% oт неуплаченной суммы за каждый календарный день просроч-
ки. Начисление пени производится начиная со дня, следующего за днем платежа, и по день внесения 
платежа включительно. Уплата пени не освобождает Рекламораспространителя от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.4. В случае если Рекламораспространитель не демонтирует рекламную конструкцию и (или) не 
приведет рекламное место в первоначальное состояние либо несвоевременно осуществит указан-
ные действия, Рекламораспространитель оплачивает плату по Договору пропорционально исходя из 
цены Договора за фактические дни использования рекламного места.

5.5. Рекламораспространитель обязан возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение условий договора, указан-

ных в документации об аукционе, по согласию сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Иные изменения и (или) дополнения к Договору возможны по согласованию сторон и оформляют-

ся Сторонами соглашениями в письменной форме, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Договора, за исключением случая, установленного в п. 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор прекращается:
6.2.1. По основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством;
6.2.2. В случае передачи Рекламораспространителем права собственности на рекламную кон-

струкцию иному лицу.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Администрации по 

решению суда в следующих случаях:
 Если недвижимое имущество, к которому присоединена рекламная конструкция, необходимо 

для муниципальных нужд;
 Если просрочка платежа по настоящему Договору составила более трех месяцев;
6.3.3. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции в связи с про-

ведением ремонта, реконструкции недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, его сноса;

6.3.4. Если установленная рекламная конструкция не соответствует типу и иным параметрам ре-
кламной конструкции, определенным в п. 1.1 настоящего Договора, либо рекламная конструкция 
установлена не в границах рекламного места, и Рекламораспространитель не осуществил демонтаж 
такой рекламной конструкции в установленные сроки;

6.3.5. В случае невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки более двух 
требований, предписаний Администрации в течение одного года;

6.3.6. В случае использования рекламного места в целом или его части с существенным наруше-
нием Рекламораспространителем условий настоящего Договора или изменения целевого назначе-
ния рекламного места;

6.3.7. Если Рекламораспространитель систематически (в течение 3-х месяцев подряд) не выпол-
няет обязанности по содержанию рекламного места за свой счет.

7. Прочие условия
7.1. Споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются путем обме-

на претензиями или рассматриваются в Киришском городском суде или Арбитражном суде города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обя-
зан в 10-дневный срок письменно известить об этом Администрацию. При отсутствии извещения об 
этом все уведомления и другие документы, направленные Администрацией по адресу, указанному в 
настоящем Договоре, считаются врученными Рекламораспространителю.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. К настоящему Договору прилагается схема расположения рекламного места.

8. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация                                    Рекламораспространитель



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

30
www.kirfakel.ru

№38 (12043)
17 сентября 2020 года

	�официальные	документы КФ

Приложение 4
к аукционной документации

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ № ________
город Кириши      «_____» ________________ 20____г.
Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, в лице ______________________________, действующего на осно-
вании _________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны,  
и ____________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица или физического лица)

в лице ________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________________________ - пре-
тендент на участие в открытом аукционе на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на который не 
разграничена, на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее соглашение о задатке (далее – Соглашение) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Претендент перечисляет в качестве за-

датка денежные средства (далее - Задаток) на счет Администрации для участия в открытом аукцио-
не на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, государственная собственность на который не разграничена, на территории муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – Договор), 
а именно: 

- лот № ___ – тип рекламной конструкции: ________________; вид рекламной конструкции: 
_____________; размеры и площадь информационного поля: _______________; число сторон: 
_______; место установки: _________________________________; номер в Схеме размещения ре-
кламных конструкций: ___; Задаток устанавливается в размере  30 процентов от начальной цены 
предмета аукциона (цены лота), что составляет _____ (________________) рублей ____ копеек;  
проводимом «____» ________ 2020 г. на условиях, предусмотренных извещением, опубликованным 
в газете «Киришский факел» за «____» ______ 2020 г. № ______ (_______), также опубликованным на 
официальном сайте Администрации: www.admkir.ru.

Реквизиты Администрации для перечисления Задатка:
Администрация Киришского муниципального района
ИНН 4708007427 КПП 472701001 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 08, Администрация муниципального обра-

зования Киришский муниципальный район Ленинградской области)
Лицевой счет 05453001940
Банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
ИНН банка 7702235133 КПП банка 780603001
Счет 40302810700003001104
БИК 044106001
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательств Претендента по заключению дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

2. Порядок внесения Задатка
2.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Администрации после заключения 

настоящего Соглашения, и перечисляется непосредственно Претендентом. 
Надлежащей оплатой Задатка является перечисление Претендентом денежных средств на осно-

вании настоящего Соглашения.
Задаток вносится единым платежом в форме безналичного расчета исключительно в рублях. В 

платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты на-
стоящего Соглашения, дату проведения аукциона, № лота, объект торгов.

2.2. Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты окончания приема заявок и дол-
жен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего Соглашения счет Администрации не позднее даты, 
указанной в извещении о проведении аукциона, а именно: ___ часов ___ минут «___» __________ 2020 
года. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на указанный счет.

В случае, когда сумма Задатка от Претендента не зачислена на счет Администрации на дату, ука-
занную в извещении о проведении аукциона, Претендент не допускается к участию в аукционе. Пред-
ставление Претендентом платежных документов с отметкой банка об исполнении при этом во вни-
мание не принимается.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Соглашением, процен-
ты не начисляются.

3. Порядок возврата и удержания Задатка
3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях и в сроки, которые установлены п.п. 3.2-3.7 на-

стоящего Соглашения путем перечисления суммы внесенного Задатка в том порядке, в каком он был 
внесен Претендентом. 

3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного Претен-
дентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

3.3. В случае если Претендент участвовал в аукционе и не признан победителем аукциона (за ис-
ключением случая, если Претендент сделал предпоследнее предложение о цене Договора), сумма 
внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до признания Пре-
тендента участником аукциона сумма внесенного Претендентом Задатка возвращает-
ся ему в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  
В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок Задаток возвращает-
ся в порядке, установленном п. 3.3 настоящего Соглашения.

3.5. В случае признания Претендента победителем аукциона или в случае, если Претендент сде-
лал предпоследнее предложение о цене Договора, Задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания Договора.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся сумма внесенного Претендентом Задатка 
возвращается ему в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о признании аукцио-
на несостоявшимся.

3.7. В случае отмены аукциона сумма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему  
в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения об отмене аукциона.

3.8. Возврат средств в соответствии с п.п. 3.2-3.7 настоящего Соглашения осуществляется  
на следующий расчетный счет Претендента:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Претендент обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении своих рек-

визитов. Администрация не отвечает за нарушение установленных настоящим Соглашением сроков 
возврата Задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Администрацию об из-
менении своих реквизитов.

3.9. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если Претендент, признанный победителем 
аукциона, уклонится/откажется от заключения в установленный срок Договора. Такой Претендент 
утрачивает право на заключение Договора.

3.10. Внесенный Задаток не подлежит возврату в случае, если Претендент сделал предпоследнее 
предложение о цене Договора, и отказался от подписания Договора, в случае если право на заклю-
чение Договора перешло к нему.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает 

свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации по месту нахождения Администрации.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи и реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ:

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области

187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 20 
ИНН/КПП 4708007427/472701001 ОГРН 1024701479186 ОКПО 32845242
Лицевой счёт 02951001940 в Комитете финансов муниципального образования Киришский муни-

ципальный район Ленинградской области
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 08, Комитет финансов Киришского муници-

пального района, Администрация Киришского муниципального района, Лицевой счет  02453001930)
Банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
ИНН банка 7702235133 КПП банка 780603001 БИК 044106001
Р/сч 40204810500000001104
___________________  ___________________________________  ______________

ПРЕТЕНДЕНТ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________       ____________________    _______________________
          (должность)                                               (подпись)                         (расшифровка подписи)

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 2154 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Глажевское сельское поселение, п. Глажево,  ;

Участок № 2 - площадью 1509 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, с. Посадников Остров, под личное подсобное хозяйство;

Участок № 3 - площадью 1198 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Пчевское сельское поселение, д. Пчева, под личное подсобное хозяйство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 17.09.2020 г. по 17.10.2020 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10 сентября 2020 года №1647

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по включению  
в кадровый резерв для замещения должностей руководителей органов государственной 
власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской 
области

Во исполнение пункта 2 Перечня поручений Губернатора Ленинградской области по итогам  
совещания с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области 3 августа 
2020 года, администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по включению в кадровый резерв для 
замещения должностей руководителей органов государственной  власти Ленинградской области 
и органов местного самоуправления Ленинградской  области (далее – кадровый резерв), согласно  
Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по включению в кадровый резерв, согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

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.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.09.2020  г.№1647

(приложение № 1)
Положение

о порядке проведения конкурса по включению в кадровый резерв для замещения  
должностей руководителей органов государственной власти Ленинградской области  

и органов местного самоуправления Ленинградской области

1. Общие положения.
1.1. Конкурс проводится в целях поиска перспективных руководителей, обладающих высоким 

уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций, формирования кадрового резерва для 
замещения должностей руководителей органов государственной власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправления Ленинградской области (далее – кадровый резерв).

1.2. Требованиями, предъявляемыми к участникам конкурса, являются:
наличие гражданства Российской Федерации;
владение государственным языком Российской Федерации;
возраст от 20 до 50 лет;
квалификационные требования к уровню образования: среднее профессиональное и (или) выс-

шее образование;
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квалификационные требования к стажу руководящей работы:
высший уровень – наличие не менее шести лет стажа руководящей работы;
базовый уровень – наличие не менее четырех лет стажа руководящей работы;
перспективный уровень – без предъявления требований к стажу руководящей работы; 
отсутствие ограничений, связанных с гражданской (муниципальной) службой.  
1.3. Конкурс проводится по семи направлениям (номинациям):
1) Ленинградские люди;
2) Ленинградское жилье;
3) Ленинградские дороги;
4) Ленинградские кадры;
5) Ленинградская природа:
6) Ленинградская память;
7) Ленинградская земля.
1.4. Организатором конкурса является администрация муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).

2. Порядок проведения конкурса.
2.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия.
В состав конкурсной комиссии входят глава Администрации, представители Администрации в 

соответствии с направлением (номинацией) конкурса, а также представители образовательных уч-
реждений района и Киришского филиала государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Ленинградской области», приглашенные организатором конкурса в качестве независи-
мых экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти общего 
числа членов конкурсной комиссии. 

Секретарем конкурсной комиссии (без права голоса) является представитель Организатора кон-
курса.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается Организатором конкурса.
Члены конкурсной комиссии выполняют свои функции на безвозмездной основе. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей состава комиссии. 
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и чле-

нами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании конкурсной комиссии.
2.2. Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации, изъявивший желание принять 

участие в конкурсе и соответствующий требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 
1.2 настоящего Положения, должен в срок до 02 октября 2020 года представить Организатору кон-
курса  анкету участника по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. Анкеты пред-
ставляются на бумажном носителе по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д.20, кабинет 16, либо на-
правляются посредством электронной почты по адресу admkir@admkir.ru.

Кандидаты на участие в конкурсе обязаны указывать достоверную и актуальную информацию. 
Организатор конкурса вправе потребовать подтверждение указанной в анкете информации, прове-
сти проверку достоверности информации и в случае установления факта недостоверности инфор-
мации отказать кандидату в допуске к участию в конкурсе.

2.3. Кандидат на участие в конкурсе не допускается к участию в конкурсе в связи с несоответстви-
ем требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения. 

2.4. Конкурс проводится с использованием следующих конкурсных процедур:
1) тестирование на знание: 
Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской служ-

бе и местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодатель-
ства – 10 вопросов;

русского языка – 10 вопросов;
истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской области –  

10 вопросов.
Время для выполнения теста – 30 минут. 
За каждый правильный ответ кандидату присваивается один балл.
Участники конкурса, набравшие менее 15 баллов, выбывают из участия в конкурсе.  
2) Подготовка участниками конкурса проектов, которые они предлагают к реализации по одному 

их направлений (номинаций) конкурса (далее – конкурсная работа).
Конкурсная работа выполняется в редакторе Word (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

1,5) и не должна превышать пяти страниц машинописного текста.
Конкурсные работы представляются Организатору конкурса на бумажном носителе по адресу: г. 

Кириши, ул. Советская, д.20, кабинет 16, либо направляются посредством электронной почты в срок 
до 16 октября 2020 года по адресу электронной почты admkir@admkir.ru.

Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией в соответствии со следующи-
ми критериями:

- актуальность (приоритет) решаемой задачи для Ленинградской области; 
- новизна подхода;
- возможность применения на практике предложений участника конкурса. 
3) Индивидуальное собеседование участников конкурса с конкурсной комиссией, в ходе которого 

участники конкурса презентуют свою конкурсную работу, и отвечают на вопросы членов конкурсной 
комиссии, связанные с тематикой конкурса.

По завершении собеседования всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседа-
нии, выдаются конкурсные бюллетени, содержащие перечень участников конкурса. Члены конкурс-
ной комиссии вносят в конкурсные бюллетени сравнительные оценки участников конкурса по деся-
тибалльной шкале и передают бюллетени секретарю конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым участником конкурса, за-
носит данные в протокол и объявляет членам конкурсной комиссии.

Занявшим первое призовое место признается участник конкурса, набравший наибольшее коли-
чество баллов. При этом призовые второе и третье места остальных участников конкурса определя-
ются в порядке уменьшения количества баллов.

В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса, претендующих на одно призо-
вое место, победитель конкурса в соответствующей номинации определяется открытым голосова-
нием членов конкурсной комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председателя конкурсной комиссии, 
исполняющего обязанности председателя конкурсной комиссии.  

3. Оформление итогов конкурса.
3.1. Организатор конкурса по итогам конкурса:
1) направляет список победителей конкурса (занявших первое место) в каждом направлении (но-

минации) конкурса в комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской области для участия в региональном этапе формирования Гу-
бернаторского кадрового резерва по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и ан-
кеты победителей конкурса по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Феде-
рации или на муниципальную службу в Российской Федерации». 

2) Рекомендует участников конкурса, занявших призовые места в каждом направлении (номина-
ции) конкурса, к включению в муниципальный резерв управленческих кадров в установленном по-
рядке, а участников конкурса, не ставших победителями конкурса, в волонтерское движение. 

3.2. По итогам конкурса глава Администрации проводит с финалистами и (или) участниками кон-
курса торжественное мероприятие, на котором оглашает итоги конкурса. 

Приложение № 1 к Положению

Анкета участника конкурса

1. Направление (номинация) конкурса
2. Наименование проекта, который  я хочу реализовать  
3. Фамилия, имя, отчество
4. Число, месяц, год рождения

Анкета участника конкурса

5. Наличие гражданства Российской Федерации

6. Владение государственным языком Российской Феде-
рации

7. Уровень образования
8. Специальность, квалификация 

9. Стаж гражданской (муниципальной) службы, стаж ра-
боты по специальности (направлению подготовки) 

10. Стаж руководящей работы
11. Место работы, должность

12. Аккаунты в социальных сетях
(vk.com, inatsgram, twitter, facebook)

13.
Участие в выборных представительных органах, при-
надлежность к общественной организации, сведения о 
добровольческой деятельности

14. Ученое звание (если имеется), год присуждения

15. Награды, почетные звания, победы в конкурсах (наиме-
нование, год вручения)

16. Патенты, авторские свидетельства, заявки на изобре-
тения

17. Дополнительные сведения

18. Контактная информация (телефон домашний/мобиль-
ный, адрес электронной почты)

19. Подтверждаю, что у меня отсутствуют ограничения, 
связанные с гражданской (муниципальной) службой 

20.

Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведо-
мо ложных сведений и мое несоответствие квалифика-
ционным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе. 
На проведение в отношении меня проверочных меро-
приятий и обработку моих персональных данных (в том 
числе автоматизированную обработку) согласен (со-
гласна).

Приложение №2 к Положению
Форма

Список победителей конкурса муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области

№ 
п/п

Номинация  
конкурса

Кандидаты

Фото ФИО
Текущая 
долж-
ность

Пол-
ных 
лет

Стаж 
в ЛО/ 
Всего

Обра-
зова-
ние

Источник предло-
жений

Крат-
кая ха-
ракте-
ристи-
ка

При-
ме-
ча-
ние

1
Ленинградские 
люди

Конкурс в МО Ки-
ришский муници-
пальный район  
Ленинградской 
области

2
Ленинградское 
жилье

Конкурс в МО Ки-
ришский муници-
пальный район  
Ленинградской 
области

3
Ленинградские 
дороги

Конкурс в МО Ки-
ришский муници-
пальный район  
Ленинградской  
области

4
Ленинградские 
кадры

Конкурс в МО Ки-
ришский муници-
пальный район  
Ленинградской 
области

5
Ленинградская 
природа

Конкурс в МО Ки-
ришский муници-
пальный район  
Ленинградской  
области

6
Ленинградская 
память

Конкурс в МО Ки-
ришский муници-
пальный район  
Ленинградской  
области

7
Ленинградская 
земля

Конкурс в МО Ки-
ришский муници-
пальный район  
Ленинградской 
области

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.09.2020 г. №1647

(приложение №2)

Состав конкурсной комиссии по включению в кадровый резерв для замещения должностей 
руководителей органов государственной власти Ленинградской области  

и органов местного самоуправления Ленинградской области

Председатель комиссии: 
глава администрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области О.Г. Дмитриев
Заместитель Председателя комиссии: 
Заместитель главы администрации -  председатель комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе С.Е. Тихонова
Секретарь комиссии:

Заместитель начальника общего отдела по кадровым вопросам Н.П. Иванова

Члены комиссии:

Заместитель главы администрации по управлению имуществом, земель-
ными ресурсами и градостроительной деятельностью Е.А. Лебедева 

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и инфраструктуре И.Б. Сергеева 



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.В. Островская 

Управляющий делами М.В. Рожкова
Председатель юридического комитета А.А. Боровской
Председатель комитета экономического развития и инвестиционной дея-
тельности М.В. Федоров
Учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия» г. Кириши, Почет-
ный учитель Ленинградской области Л.К. Боровских
Учитель математики МОУ «КСОШ № 1 им. С.Н. Ульянова», Почетный учи-
тель Ленинградской области З.И. Ефремова 
Ведущий профконсультант Киришского филиала государственного казен-
ного учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области» О.В. Селезнева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 14 сентября 2020 года №1656

Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля», Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», администрация  
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осуществлении муниципального контро-
ля в области торговой деятельности на территории муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 14.09.2020 г. №1656

(приложение)

Положение
об организации и осуществлении муниципального контроля в области торговой  

деятельности на территории муниципального образования Киришское городское  
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и осуществлении муниципального контроля в обла-

сти торговой деятельности на территории муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – ФЗ №294-ФЗ), Федеральным законом от 28.12.2009 г. 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской  
Федерации», Уставом муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области.

1.2. Муниципальный контроль в области торговой деятельности – деятельность органа местного 
самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, уполномоченного в соответствии с федеральными зако-
нами на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, а также на организацию и проведение мероприятий по профилак-
тике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.  

1.3. Органом местного самоуправления муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на осущест-
вление муниципального контроля, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения (далее – орган му-
ниципального контроля), является администрация муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области (далее – администрация).

Структурным подразделением, уполномоченным на проведение от имени администрации про-
верок при осуществлении муниципального контроля, является сектор развития малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятель-
ности администрации.

1.4. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на проведе-
ние проверок при осуществлении муниципального контроля, полномочия, функции и порядок дея-
тельности указанных должностных лиц определяются административным регламентом осуществле-
ния муниципального контроля.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется во взаимодействии с органом государственного 
контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, федеральными органами исполнитель-
ной власти, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
гражданами в пределах своей компетенции.

2. Цели и задачи муниципального контроля
2.1. Целями муниципального контроля являются:
а) проверка соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами муни-

ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Киришское городское поселение) в области торговой деятельности;

б) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных муници-
пальными правовыми актами Киришского городского поселения в области торговой деятельности.

2.2. Основной задачей муниципального контроля является осуществление контроля за соблюде-
нием юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими торго-
вой деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами Киришского го-
родского поселения в области торговой деятельности.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля
3.1. Осуществление мероприятий по муниципальному контролю осуществляется уполномоченны-

ми должностными лицами органа муниципального контроля в форме плановых проверок в соответ-
ствии с ежегодными планами проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (далее - 
ежегодный план проведения плановых проверок), а также в форме внеплановых проверок с соблюде-
нием прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

32
www.kirfakel.ru

№38 (12043)
17 сентября 2020 года

	�официальные	документы КФ
3.2. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается главой администрации.
Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок осуществляется 

с соблюдением требований и сроков, установленных законодательством Российской Федерации о 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

3.3. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами.

Плановая проверка в отношении соответствующего юридического лица, индивидуального пред-
принимателя проводится не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено частями 9 и 
9.3 статьи 9 ФЗ №294-ФЗ.

3.4. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в процессе осуществления ими деятельности требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами Киришского городского поселения в области торговой дея-
тельности, выполнение предписаний органа муниципального контроля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Внеплановая проверка проводится по основаниям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

3.5. Порядок проведения проверок определяется административным регламентом с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации.

3.6. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами органа муниципально-
го контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.

Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Перечень сведений, которые указывают-
ся в акте проверки, устанавливается федеральным законом.

К акту проверки прилагаются имеющиеся заключения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринима-
теля, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами провер-
ки документы или их копии.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля.

3.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицом, в отношении которого про-
водилась проверка, требований, установленных муниципальными правовыми актами Киришского 
городского поселения в области торговой деятельности, уполномоченные должностные лица орга-
на муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязаны принять меры, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

3.8. Орган муниципального контроля ведет учет мероприятий по муниципальному контролю.
3.9. Мероприятия по муниципальному контролю в отношении юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей осуществляются с соблюдением требований и ограничений, установленных  
законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

3.10. Права и обязанности лиц, осуществляющих мероприятия по муниципальному контролю, 
а также права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются указанные мероприятия, 
определяются административным регламентом с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику  
нарушений обязательных требований

4.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям указанных требований, орган муниципального 
контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой про-
филактики нарушений.

4.2. В целях профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, орган муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации в сети Интернет перечня му-
ниципальных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности, а также 
текстов соответствующих муниципальных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению таких требований, проведе-
ния семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании но-
вых муниципальных правовых актов, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, тех-
нических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления му-
ниципального контроля в области торговой деятельности и размещение на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 ФЗ №294-ФЗ, если иной поря-
док не установлен федеральным законом.

5. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими  
лицами, индивидуальными предпринимателями

5.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся органом муниципального контроля в пределах своей компетенции 
в порядке, видах и формах, установленных федеральными законами, на основании заданий на про-
ведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа 
муниципального контроля.

6. Заключительные положения
6.1. Уполномоченные должностные лица органа муниципального контроля несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них функций по осуществлению муниципального контроля.

6.2. Невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль, либо совершение действий, препятствующих исполнению возложенных 
на них обязанностей, влекут ответственность в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
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