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#МыВместе

••Воспитатель  Воспитатель  
Наталья Александровна ЛЕОНОВА Наталья Александровна ЛЕОНОВА 
со своими воспитанниками. со своими воспитанниками. 

27 сентября -27 сентября -
День воспитателя День воспитателя 
и всех дошкольных  и всех дошкольных  
работниковработников

ВВоспитатель - это высокое 
призвание. Только чуткие, 
добрые и внимательные 

люди выбирают эту необыкно- 
венную, но такую ответственную 
профессию. Ведь воспитание  
ребенка требует немалого труда, 
человеколюбия и стойкости 
характера. В их руках и в их силах 
воспитание всех поколений. 

Воспитатель Наталья Алексан-
дровна Леонова открывает для 
наших деток двери в страну счаст-
ливого детства и мечтаний. Дарит 
им необходимые знания и воз-
можности проявлять свои талан-
ты. Поздравляем Вас, уважаемая  
Наталья Александровна, с профес- 
сиональным праздником! И от всей 
души говорим Вам спасибо, что 
когда-то выбрали именно эту про-
фессию! Желаем никогда не утра-
тить сердечной доброты и вдох-
новения в работе. Пусть малыши 
дарят Вам свои лучезарные улыб-
ки, заряжают неуемной энергией 
и детством. Будьте счастливы и 
крепко здоровы! 

Спасибо за Ваш благородный 
труд!

Любящие и уважающие Вас  
дети и родители группы №7,  

детский сад №24.

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

Детство - удивительное 
время, которое запоминается 
на всю жизнь. Воспитанники 
детского сада учатся общению 
со сверстниками и взрослыми, 
приобретают первые навыки  
и умения, развиваются. Какими 
они вырастут, во многом зави- 
сит от ваших знаний, опыта, 
любви и терпения.

Быть воспитателем - особое 
призвание. Именно вы еже-
дневно отдаете тепло своих 
сердец детям. Ваша добро-
та и педагогическое мастер-

ство превращают каждый день  
дошколят в захватывающее 
приключение.

Искренне благодарим вас 
за благородный труд, любовь 
к своей профессии, заботу  
о благополучии наших детей. 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, вдохновения и новых 
успехов в важной и уважаемой 
работе!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского  

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ,  

глава администрации 
Киришского муниципального 

района. 

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным празд- 
ником!

Значение вашего благород- 
ного труда невозможно пере-
оценить. Вам доверено са-
мое ценное - воспитание ма-
ленького человека, будущего 
гражданина России. От вашей 
ежедневной работы, профес- 
сионализма, доброты и внима- 

ния во многом зависят благо- 
получное детство и дальней-
шая судьба каждого ребёнка. 
Спасибо вам за ваш труд,  
любовь и внимание к детям!

Крепкого здоровья, счастья 

и профессиональных успехов!

Профсоюзная организация 
 работников детского сада 

г.п.Будогощь.

Итоги единого  
дня голосования  
в Киришском районе
В период с 11 по 13 сентября в выборах 
губернатора Ленинградской области  
в Киришском районе приняли участие 
18379 тысяч человек, что составляет 
39,18% от числа избирателей  
Киришского района,  
включенных в списки избирателей. 
Большинство голосов (14 213)  
получил А.Ю.Дрозденко. 

В Киришском районе процедуру голосования обе-
спечивали 32 участковые избирательные комис-

сии. С целью обеспечения волеизъявления граждан, 
находящихся на стационарном лечении, была созда-
на временная  участковая избирательная комиссия  
на территории Киришской ЦРБ, проголосовали 
87 человек. 

Территориальная избирательная комиссия выра- 
жает благодарность членам избирательных комиссий 
за проделанную работу, за профессионализм и тер-
пение, правоохранительным органам за обеспечение 
безопасности избирательного процесса, наблюдате-
лям от Общественной палаты Ленинградской обла- 
сти, от кандидатов и партий, представителям СМИ,  
волонтерам, а также медианаблюдателям Россий- 
ского фонда свободных выборов, представители  
которого  проводили общественный мониторинг элек-
торальной ситуации в Киришском районе в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года.

Территориальная избирательная комиссия
Киришского муниципального района.

Читайте стр. 21

Дорогие воспитатели и работники 
дошкольных учреждений!

Уважаемые педагоги, работники  
дошкольных учреждений 

 и ветераны дошкольного образования!

ВЫБОРЫ-2020
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 � ОбществоКФ

СПОРТ

Многие столкнулись с проблемой  
закредитованности. И не для «хоро-
шей» жизни брались эти кредиты.  
Не все смогли грамотно рассчитать 
свои финансовые силы - и поначалу 
небольшой долг оброс процентами  
и сильно усложнил жизнь. Именно  
таким людям сможет помочь упро-
щенная процедура внесудебного бан-
кротства.

В Ленинградской области, как  
и по всей стране, обратиться с за-
явлением о признании гражданина  
банкротом во внесудебном порядке 
можно в любом МФЦ по месту житель-
ства или регистрации.

Но для начала лучше получить  
консультацию у специалиста много-
функционального центра, который 
подробно разъяснит, какие докумен-
ты нужно подготовить для обращения. 
Также на консультации обязательно 
сообщат о сроках принятия решения 
по банкротству и предупредят о воз-
можных ограничениях.

Всё не так просто
Подать на внесудебное банкрот-

ство можно в случае, если общий  
размер задолженности по денежным 
обязательствам с учетом процентов  
и недоимки по обязательным плате-
жам составляет от 50 до 500 тыс. руб.

ВАЖНО: в отношении должни-
ка должно быть завершено исполни-
тельное производство.

Новая упрощенная процедура  
внесудебного банкротства складыва-
ется так:
••если условия соблюдены, то граж-
данин может подать в МФЦ по месту 
жительства или пребывания заявле-
ние установленной формы о призна-
нии его банкротом во внесудебном  
порядке;
••подавая заявление, нужно указать 
всех известных кредиторов. Специ-
алисты центров «Мои Документы»  
проверят, окончено ли исполни-
тельное производство в отношении  
должника;

Как объявить себя банкротом?  Как объявить себя банкротом?  
Новый порядокНовый порядок
С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения  
к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», 
которые установили внесудебный порядок признания 
гражданина банкротом. Своевременность введения  
данной меры трудно переоценить.

••МФЦ публикует сообщение о воз-
буждении процедуры внесудебного  
банкротства гражданина в Едином  
федеральном реестре сведений  
о банкротстве;
••если не все условия соблюдены,  
заявление возвращается заявителю, 
повторное обращение будет возмож-
но только через месяц;
••вводится мораторий на взыскание 
задолженности в судебном поряд-
ке, но только по тем долгам, которые 
были указаны в заявлении. Также есть  
и исключения - это требования, нераз-
рывно связанные с личностью долж-
ника (например, о возмещении вреда 
жизни и здоровью вследствие ДТП);
••должник не имеет права брать  
новые займы, кредиты или выступать 
поручителем в течение процедуры 
внесудебного банкротства;
••если во время процедуры суще-
ственно изменится имущественное  
положение должника - к примеру,  
получит в дар имущество или наслед-
ство, то в течение 5 рабочих дней  
необходимо уведомить об этом МФЦ,  
и процедура внесудебного банкрот-
ства будет прекращена.

По истечении 6 месяцев процедура  
банкротства гражданина завершается,  
и он освобождается от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов, 
указанных им в заявлении, и задол-
женность перед ними признается без-
надежной. МФЦ публикует уведомле-
ние о завершении процедуры в день 
ее завершения.

ВАЖНО: повторно обратиться  
с заявлением о признании граждани-
на банкротом во внесудебном порядке 
можно только через 10 лет.

Плюсы и минусы
Главное достоинство внесудебно-

го банкротства - это бесплатная для  
заявителя процедура. Нет нужды опла-
чивать труд финансового управляю-
щего, нести обязательные расходы  
по обычной процедуре, платить гоно-
рары юридическим фирмам-посред-
никам за подготовку и подачу доку-
ментов. Форма заявления типовая  
и заполняется непосредственно  
специалистами МФЦ.

Второе - фиксированный срок вне-
судебного банкротства. Продление 
сроков не предусмотрено, и процеду-
ра должна завершиться за 6 месяцев.

Третье - максимальная простота 
для заявителя. Должнику не придётся 
самому присутствовать на судебных 
заседаниях, предоставлять докумен-
ты финансовому управляющему, за-
ниматься разблокировкой счетов и т.п.

Но есть и существенные ограни-
чения, которые накладывает статус  
банкрота на гражданина.

В последующие 5 лет при обраще-
нии за займами и кредитами обяза-
тельно будет нужно сообщать о про-
шлом банкротстве. Это, несомненно, 
может повлиять на одобрение выдачи 
кредита.

Также на прошедшего процедуру 
банкротства накладывается запрет 
занимать должности в органах управ-
ления юридических лиц или иным  
образом участвовать в управлении 
ими в течение 3 лет, а для некоторых 
специализированных организаций 
(страховые, финансовые) - до 10 лет.

«Мы даже не ожидали, что дан-
ная услуга окажется столь востре-
бована. Только за первые 2 недели  
мы получили более 50 обращений.  

Но положительное решение выно-
сится далеко не по каждому. Поэтому  
просим граждан более подробно  
знакомиться с условиями процедуры 
внесудебного банкротства и всегда  
готовы проконсультировать по возни-
кающим вопросам», - комментирует  
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей  
Есипов.

Обращение в МФЦ за внесудебным 
банкротством может решить кажу-
щиеся неразрешимыми финансовые 
проблемы гражданина, попавшего  
в нелёгкую жизненную ситуацию. Дать 
шанс на обновление, на новую жизнь.

Однако всё предусмотреть невоз-
можно, поэтому на будущее призываем  
взвешенно и осторожно относиться  
к кредитованию, тщательно рассчиты-
вать свои возможности. Ведь, как го-
ворится, берёшь чужие и «на время»,  
а отдаёшь свои и навсегда.

СПРАВКА
МФЦ - государственная организа-

ция, в которой население может по-
лучать государственные и муници-
пальные услуги различных ведомств 
по принципу «одного окна». Сегодня  
в Ленинградской области открыты  
35 центров «Мои Документы» и 5 офи- 
сов «МФЦ для бизнеса», в которых  
граждане могут получить более 550 ус- 
луг рядом с домом, быстро и в комфорт-
ных условиях. Только за последний  
месяц МФЦ обработали полмиллиона 
обращений за предоставлением услуг 
и консультаций.

Дмитрий НОСОВ.

Наши дзюдоисты - в сборной региона
Воспитанники Киришской детско-юношеской спортшколы 
стали призерами первенства Ленобласти по дзюдо среди 
спортсменов до 18 лет. Оно состоялось в Выборге.

Среди киришан медали завоевали: С.Шалкина (золото), А.Чакина (серебро),  
А.Грицай, А.Лазаренков, С.Мурашёв, Т.Муртазалиев (бронза). Эти  

спортсмены будут представлять Ленинградскую область на первенстве  
федерального округа в составе сборной 47-го региона. 

Добавим, что в рамках областных соревнований по дзюдо в Выборге чест- 
вовали тренеров и специалистов в области этого вида спорта за их многолет-
ний и плодотворный труд. Тренерский состав отделения дзюдо Киришской 
спортивной школы также отмечен областной федерацией. Ценные подарки,  
кимоно и пояса мастеров получили наставники юных киришан Аксентий  
Ивченко, Сергей Дягиль, Андрей Шадриков, Тамила Юнусова и директор  
спортшколы, тренер Вадим Токарев. 

Наталья МИХАЙЛОВА.••Фото на память по итогам награждения (ДЮСШ).Фото на память по итогам награждения (ДЮСШ).

Государственные  
и муниципальные услуги



21:25 «Сати. Нескучная 
классика...»

22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное 

время»
23:50 «Кинескоп»
01:30 Мастер-класс. 

Йоханнес Фишер
02:10 Д/ф «Феномен 

Кулибина»

06:30, 04:45 «По делам 
несовершеннолет-
них» 16+

08:35 «Давай 
разведемся!» 16+

09:40, 03:05 «Тест 
на отцовство» 16+

11:50, 02:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:55, 01:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:00, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая 

серёжка» 16+
22:55 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06:00, 11:10 «Наше кино. 
История 
большой любви» 
Д/ц (12+)

06:25, 07:05 , 19:30, 06:00   
«Орлова 
и Александров» 
Сериал (16+)

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 
Государственного 
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+)

11:35 «Карта Родины» 
Д/ц (16+)

12:15 «Территория 
согласия» 
Информационно-
публицистическая 
программа. (12+)

13:10 «Если нам судьба» 1, 2 
серии Сериал. (16+)

15:30 «Роза и Рафаэль»  
Д/ф (12+)

16:10 «В мире звёзд»  Д/ц (12+)
17:10 «Отражение радуги» 

Сериал  (16+)
21:10 «Один и без оружия»  

Х/ф (12+)
22:30 «Неизвестная Италия 

3 сезон» Д/ц (12+) 
(с субтитрами)

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

00:10 «Человек без лица» Х/ф 
(12+)  (с субтитрами)  

02:00 «Мой сын»  Х/ф (18+)
03:25 «В мире звёзд» Д/ц (12+)
04:15 «Быть Флинном» Х/ф (16+)

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.

09:35, 10:05, 13:15 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа 
не было» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной. 
Витебск» 12+

19:40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №35» 12+

20:25 Д/с «Загадки века. 
В ожидании конца 
света» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» 12+
01:25 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить» 12+
02:55 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» 0+
04:15 Х/ф «Добровольцы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с 6+
06:45 М/с 0+
07:40 М/с 6+
08:05, 03:25 Х/ф «Стюарт 

Литтл» 0+
09:45 М/ф «Моана» 6+
11:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Логан. 

Росомаха» 16+
00:35 «Кино в деталях 

с Ф.Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф 0+

06:00 Мультфильмы 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. 

Знаки судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: 

Кровное родство» 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 «Дневник 
экстрасенса. Молодой 
ученик» 16+

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

06:35 «Пешком...» 
07:05 Д/с «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
08:05 «Легенды мирового 

кино»   
08:35 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Такой 

возраст»
12:10 Д/ф «Испания. Истори-

ческий центр Кордовы»
12:25 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Михаил 

Бакунин: философ 
революции»

15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф «Борис Годунов»
17:45 Цвет времени. Иван 

Мартос
17:55 Мастер-класс. 

Йоханнес Фишер
18:40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Отражения. 

Георгий Товстоногов»

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» 0+
10:55 «Городское 

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

События 16+
11:50, 00:35 «Петров-

ка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. 

Ольга Бузова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина» 16+

18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Газовая атака». Специ-

альный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак 

качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» 16+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
02:55 Д/с «Истории 

спасения» 16+
04:35 Д/с «Короли 

эпизода» 12+

05:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная 

история» 16+
00:30 Х/ф «Убить Билла» 16+
02:30 Х/ф «Отпетые 

мошенники» 16+

05:00 Т/с «Женщина 
в беде» 12+

05:25 Т/с «Женщина 
в беде 2» 12+

08:50, 10:10 Т/с «Женщина 
в беде 3» 12+

10:00 Новости 12+
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 «Кулинар» 16+
22:40 «Игра в кино» 12+
23:25, 00:15 «Всемирные 

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

след» 16+
01:30 Т/с «Смешная жизнь» 16+

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

Новости дня
08:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:40 Д/ф «Легенды 

разведки. 
Ким Филби» 16+

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)

20:00 Парламентский 
вестник

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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+

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

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 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, 02:50, 

03:30, 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 Т/с «Ольга» 16+
20:30 Т/с «Чича из «Ольги» 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+
02:50 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 13:30, 
15:15, 16:50, 18:55, 
21:55 Новости

06:05, 13:35, 16:20, 22:05, 
00:20 Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

10:50 «После футбола 
с Георгием 
Черданцевым» 12+

12:35 Специальный 
репортаж «Сочи» - 
«Краснодар». Live» 12+

12:55 «Здесь начинается 
спорт» 12+

14:15 Формула-1. Гран-при 
России 0+

14:55, 00:00 Специальный 
репортаж «Формула-1 
в России» 12+

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

16:55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» 
(Норильск) 0+

19:00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+

22:55 Специальный 
репортаж «ЦСКА - 
«Локомотив». Live» 12+

23:15 «Тотальный футбол» 12+
01:10 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. Майрис 
Бриедис против 
Юниера Дортикоса 16+

02:25 «Неизвестный спорт. 
Победителей 
судят» 12+

03:25 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Вылча» (Румыния) 0+

05:00 Д/с «Одержимые. 
Фёдор 
Емельяненко» 12+

05:30 «Великие моменты 
в спорте» 12+
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СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.

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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Уполномоченный 
по правам поговорит 
с пожилыми
В рамках «Правового марафона 
для пенсионеров» 1 октября, 
в День пожилого человека, в аппарате 
Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области 
пройдет «горячая линия».

По номеру 8 (812) 916-50-63 пожилые граждане 
смогут задать свои вопросы Сергею Сергеевичу 
ШАБАНОВУ, с 10 до 16 часов. В том числе поговорить 
о реализации прав на социальную поддержку, качес-
твенную медицинскую помощь, пенсионное обеспе-
чение, присвоении звания «Ветеран труда».

После анализа поступившей на «горячую линию» 
информации омбудсмен Сергей Шабанов выявит 
наиболее актуальные для пожилых граждан вопросы и 
спланирует выезды в районы области, где проведет 
встречи с пенсионерами, ветеранами, инвалидами. 
На этих встречах граждане получат разъяснения, 
консультации и практическую помощь. К работе будут 
привлечены муниципальные Общественные палаты. 
Об этом сообщила пресс-служба ленинградского 
омбудсмена. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Об отключении 
уличного освещения

В связи с проведением работ по благо-
устройству сквера у памятника Ленину (II этап) будет 
отключено уличное освещение на территории скве-
ра у памятника Ленину и в Парке для роллеров и скейт-
бордистов. Планируемое окончание работ по 
благоустройству 15 ноября 2020 года.

Администрация Киришского муниципального 
района просит горожан с пониманием отнестись 
к временным неудобствам, связанным с отключением 
уличного освещения.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СООБЩЕНИЕ

ÇÂÅÇÄÀ



21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+
02:55 Х/ф «Голубые 

дороги» 6+
04:20 Х/ф «Строгая 

мужская жизнь» 12+

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

Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 

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

на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09:05 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+
11:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Путешествие 

к центру земли» 12+
21:50 Х/ф «Путешествие 2. 

Таинственный 
остров» 12+

23:40 «Дело было 
вечером» 16+

00:40 Х/ф «Бандитки» 12+
02:20 «Слава Богу, 

ты пришёл!» 16+
04:00 «Шоу выходного 

дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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. Знаки 
судьбы» 16+

16:55 «Знаки 
судьбы» 16+

18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 
22:10 Т/с «Гримм» 16+

23:00 Х/ф «Дрожь 
земли: Холодный 
день в аду» 16+

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

04:30, 05:15 «Фактор 
риска» 16+

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

06:35 «Пешком...» 
Москва театральная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «За-
гадки 
Древнего 
Египта»

08:20 «Легенды мирового 
кино»  

08:50 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Все, 

что на сердце 
у меня... Соловьев-
Седой»

12:20, 22:10 Т/с «Пикас-
со» 16+

13:10, 02:35 Д/ф «Перу. 
Археологическая 
зона Чан-Чан»

13:30 Игра в бисер. 
Антон Чехов 
«Дядя Ваня»

14:10 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа»

15:05 Новости. 
Подробно. Книги

15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»

11:00 «ProКниги». 12+ (повтор 
выпусков 25-27)

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

19:20 «Волшебный мир 
чтения». 12+ 

20:00 Смотрим старости: 
архив старых новостей 
города

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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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

05:30, 06:20, 07:10, 08:05 
Т/с «Литейный, 4» 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 
13:25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 7» 16+

12:55 Д/ф «Билет 
в будущее» 0+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с «Чужой 
район 3» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 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, 02:45, 

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 реальных 
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 «Где логика?» 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 «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 «Полицейский
с Рублевки» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Чича 
из «Ольги» 16+

21:00 «Импровизация» 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+
04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:15, 16:45, 18:50, 
21:25 Новости

06:05, 13:35, 16:05, 18:20, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Алексей 
Егоров против 
Романа Головащенко. 
Дмитрий Кудряшов 
против Илунги 
Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+

10:05 Специальный 
репортаж «Формула-1 
в России» 12+

10:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

11:40 Специальный 
репортаж «ЦСКА - 
«Локомотив». Live» 12+

12:05 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights. 
Шамиль Амиров 
против Дмитрия 
Бикрёва 16+

14:15 Формула-2. Гран-при 
России 0+

14:45 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас 0+

15:20 «Тотальный 
футбол» 12+

16:50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор 
тура 0+

17:20 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор 
тура 0+

17:50 «Правила игры» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки) 0+

21:35 Все на футбол! 12+ 
21:55 Футбол 0+
01:00 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя 
Иноуэ против 
Эммануэля 
Родригеса 16+

02:25 «Неизвестный 
спорт. На что уходит 
детство?» 12+

03:25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Либер-
тад» (Парагвай) 0+

05:30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
10:50 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей 
Герасимов» 12+

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

11:50, 00:35 «Петров-
ка, 38» 16+

12:05, 03:25 Т/с «Колом-
бо» 12+

13:40, 05:15 «Мой герой. 
Александр 
Трофимов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» 16+
18:15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Виталий 

Соломин. Брат 2» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Вилли 

Токарев» 16+
02:15 Д/ф «Мао 

и Сталин» 12+
04:35 Д/с «Короли 

эпизода» 12+

05:00, 04:20 «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, 03:35 «Тайны 
Чапман» 16+

18:00, 02:45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Смокинг» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

05:00, 10:10 Т/с «Отрыв» 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 «Кулинар» 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 Т/с «Смешная 

жизнь» 16+

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

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

Т/с «МУР есть МУР!» 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной. 
Малая земля» 12+

19:40 «Легенды армии» 
Иван Папанин. 12+

20:25 «Улика 
из прошлого» 16+
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17:50, 01:45 Мастер-класс. 
Давид Герингас

19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Наука против 

страданий»
21:25 Д/ф «Леонид 

Соков. Быть 
необходимым»

23:00 Д/с «Запечатленное 
время»

06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам 

несовершеннолет-
них» 16+

09:15 «Давай 
разведемся!» 16+

10:20, 03:10 «Тест 
на отцовство» 16+

12:30, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:35, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Аметистовая 

серёжка» 16+
19:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23:05 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+

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

06:50, 07:05   «Нечело-
веческие 
роли. Рина 
Зеленая»  
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» (12+)

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   «Один и без 
оружия»  Х/ф (12+)

13:10   «Если нам судьба» 
2, 3 серии  
Сериал (16+) 

15:30, 03:50 «Легенды 
науки» Д/ц (16+)

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

16:15   «Нечеловеческие 
роли. Рина 
Зеленая» Д/ф (12+)  

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

21:10   «Меня зовут 
Арлекино» 
2 серии (16+)

00:10   «Заплати 
другому» Х/ф (12+)  

02:10   «Мустанг»   Х/ф  (16+)
04:20   «Хроника 

безвременья»   
Д/ф (12+)  
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Памяти ветерана
С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 

13 сентября на 91-м году жизни перестало бить-
ся сердце ветерана Великой Отечественной войны

Ариадны Аркадьевны БАРУЗДИНОЙ.  
Мы всегда будем помнить Ариадну Арка-

дьевну, помнить то, что она сделала, не жалея 
себя, во имя Победы. Она навсегда останется
в наших сердцах добрым и светлым человеком. 
Нам будет не хватать ее. 

В связи с кончиной Ариадны Аркадьевны 
приносим глубокое соболезнование родным 
и близким.

Совет ветеранов Киришского района.

16 сентября на 79-м году ушла из жизни наша 
коллега, член организации совета ветеранов
Людмила Эммануиловна ОСИПОВА.

Людмила Эммануиловна 
была доброй, открытой, отзы-
вчивой, неравнодушной, уме-
ющей сострадать женщиной. 
Она любила людей, понимала 
их. Её не надо было просить 
о помощи, она сама первой 
всегда помогала тем, кто в ней 
нуждался. Такой Людмила 
Эммануиловна навсегда и 
останется в наших сердцах. 
Светлая ей память.

Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким Людмилы Эммануиловны.

Коллеги по работе на БХЗ,
совет ветеранов Киришского района.

НЕКРОЛОГ

НЕКРОЛОГ

ДАЧУ (6 соток, есть колодец, двор, 
посадки в СНТ "Березка", автобус №260). 

Цена: 200 000 рублей.

Телефон: 338-96

ПРОДАМ



13:40, 05:15 «Мой герой. 
Евгений Морозов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. 

Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+

18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Приговор. 

Шакро Молодой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для 

Председателя Мао» 12+
02:55 Д/с «Истории 

спасения» 16+
04:50 Д/с «Актерские 

судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей 
Герасимов» 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 интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На гребне 

волны» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Черная месса» 18+

05:00 Т/с «Смешная жизнь» 16+
07:30, 10:10, 18:15, 19:25 

Т/с «Кулинар» 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 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» 16+

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

Новости дня
08:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:45 Д/ф «Легенды 

разведки. Николай 
Кузнецов» 16+

09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«МУР есть МУР! 2» 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной. 
Города-крепости» 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 «Риск без 

контракта» 12+
01:15 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
02:45 Х/ф «Будни 

уголовного 
розыска» 12+

04:05 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» 12+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00 «Импровизация. 
Дайджесты» 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 «Битва 

экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний 

арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00:35 «Дом-2. После 

заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 06:10 «Открытый

микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:15, 18:40, 20:50 
Новости

06:05, 13:35, 17:55, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов 
против Заура 
Абдулаева 16+

09:45 «Правила игры» 12+
10:15, 18:45 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
10:45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. 
Обзор тура 0+

11:20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор 
тура 0+

12:05 Смешанные едино-
борства. ACA. А.Багов 
против М.Абдулаева. 
М.Коков против 
Э.Вартаняна 16+

14:15 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» 12+

14:45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская 
область) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

19:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

20:30 Специальный репор-
таж «Сочи» - «Красно-
дар». Live» 12+

21:00 Все на футбол! 12+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. 
Ответный матч. ПАОК 
(Греция) - «Краснодар» 
(Россия) 0+

01:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Р.Прогрейс про-
тив Д.Тейлора. Д.Чисора 
против Д.Прайса 16+

02:25 «Неизвестный спорт. 
Цена эмоций» 12+

03:25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Сан-Пау-
лу» (Бразилия) 0+

05:30 «Великие моменты 
в спорте» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ответный ход» 12+
10:25 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек 
в королевы» 12+

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

11:50, 03:20 Т/с «Колом-
бо» 12+

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

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

11:00 «ProКниги». 12+ (повтор 
выпусков 28-30)

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)

20:00 Смотрим старости: 
архив старых новостей 
города

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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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, 06:15, 07:10, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:05, 
12:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 7» 16+

13:25, 14:25, 15:30, 16:30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 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, 01:25 «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+
03:05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

Ñðåäà 30 ñåíòÿáðÿ

«Пьяный» пилотаж 
11 и 13 сентября экипажами ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Киришскому району задержаны два водителя, 
управлявшие автотранспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что оба 
«пилота» авто ранее лишались водительских прав 
за аналогичные проступки. Теперь в отношении злостных 
нарушителей ПДД РФ возбуждены уголовные дела.      

Кража из гаража
11 сентября в полицию обратился киришанин с заяв-

лением о краже из гаража хранившегося там имущества. 
По установленному факту возбуждено уголовное дело. 
Ведется розыск.

Ноутбук - не иголка
12 сентября по факту кражи ноутбука, похищенного 

еще в августе, возбуждено уголовное дело в отношении 
гражданина, изобличенного в содеянном.

Цену «проката» установит суд
13 сентября в дежурную часть районного отдела 

МВД поступило заявление от киришского автовладельца 
об угоне машины. В уголовно наказуемом деянии, совер-
шенном с целью «проката», изобличен молодой человек, 
которому предстоит ответить по закону.

Кому - запчасть, 
кому - металлолом

13 сентября в службу «02» обратился руководитель 
автомастерской с заявлением о краже запчастей из про-
изводственного помещения. По предварительной версии,
злоумышленники «подмели» чужое добро для сдачи 
в металлолом, определив ценность похищенного «на вес». 
Открыто уголовное дело. Объявлен розыск.

15 сентября возбуждено уголовное дело в отношении 
изобличенного 38-летнего похитителя автозапчастей. 
Кража, с целью сбыта «металлолома», совершена 16 августа 
с одной из усадеб в деревне Кукуй.

Ворованный товар - «дороже»
14 сентября сотрудниками уголовного розыска 

изобличена в краже товара из магазина 30-летняя 
гражданка, которой также предъявлено обвинение 
по соответствующей статье УК РФ.

«Обнуление» банкокарт -
контактно и дистанционно

16 сентября в полицию обратилась гражданка, 
исчезнувшей банковской картой успел «отовариться» 
на 14 тысяч рублей неизвестный.

В тот же день была разорена на 270 тысяч другая 
обладательница банкокарты. Она сообщила данные своего 
«ключа» к пенсионным накоплениям позвонившему мошен-
нику.

По этим эпизодам криминала также возбуждены 
уголовные дела и проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия.      

Если криминал «маячит»
или все-таки настиг

Напоминаем: телефоны дежурной службы полиции 
202-02 (городской) и 102 (короткий с мобильного) дейст-
вуют круглосуточно.

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

05:15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Артем Микоян» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с 6+
06:45 М/с 0+
07:35 М/с 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Бандитки» 12+
10:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. 

Легенда» 16+
22:10 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» 12+
00:20 «Дело было 

вечером» 16+
01:15 Х/ф «Реальная 

сказка» 12+
03:05 «Слава Богу, 

ты пришёл!» 16+
03:50 «Шоу выходного 

дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00, 08:45 М/ф 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15 

«Громкие дела» 16+
05:15 «Фактор риска» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
торговая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»

08:25 «Легенды мирового 
кино»   

08:55 Х/ф «Ночной звонок»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Бенефис 

Веры Васильевой»
12:05 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
14:05 Цвет времени. 

Василий Поленов 
«Московский 
дворик»

14:10 Д/ф «История 
Семеновского полка, 
или Небываемое 
бываетъ»

15:05 Новости. Подробно. 
Кино

15:20 «Библейский 
сюжет»

15:50 «2 Верник 2»
16:35 Спектакль «Роковое 

влечение»
18:35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. 
Истинные 
первооткрыватели 
Америки»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 «Абсолютный 

слух»
21:25 Острова. Александр 

Островский
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное 

время»
01:30 Мастер-класс. 

Захар Брон
02:30 Д/ф «Дом 

искусств»
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06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 05:40 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:00 «Тест 

на отцовство» 16+
12:20, 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 Х/ф «Девочки мои» 16+
19:00 Х/ф «День солнца» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+

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

06:45, 07:05 «Лекарства, 
которые спасли мир» 
Документально-
познавательный 
фильм (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+)

07:15 «Цена вопроса» Д/ц 
(12+) (с субтитрами)

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  «Невероятное путеше-
ствие мистера Спиве-
та» Х/ф (6+)

13:10  «Если нам судьба» 
Сериал (16+) 

15:30 «Ситуация «Ай!» (12+)
16:10  Прокуроры 2. 

Нюрнберг.  Чтобы 
помнили… Процесс 
глазами журналистов»  
Д/ц (16+)

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

21:10, 03:30  «Механическая 
сюита» Х/ф (12+)

23:00 «Оленья тропа» 
Д/ф (12+)

00:10  «Большая свадь-
ба»  Х/ф (16+)  

01:40 «Человек без лица»  
Х/ф  (12+)  
(с субтитрами)
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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 местно-
го самоуправления Ленинградской области (далее -  
кадровый резерв).

Требования, предъявляемые к участникам  
конкурса: 

••наличие гражданства Российской Федерации;
••владение государственным языком Российской 
Федерации;
••возраст от 20 до 50 лет;
••квалификационные требования к уровню образо-
вания: среднее профессиональное и (или) высшее 
образование;
••квалификационные требования к стажу руково-
дящей 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. 

Для участия в конкурсе гражданин Российской 
Федерации, изъявивший желание принять участие 
в конкурсе, представляет анкету участника конкур-
са согласно приложению к объявлению о проведении 
конкурса.

Конкурс проводится в порядке, предусмотренном 
Положением о проведении конкурса для включения  
в «Губернаторский кадровый резерв», утвержден-
ным постановлением администрации от 10 сентября  
2020 года №1647.

Конкурс проводится по семи направлениям 
(номинациям):
Ленинградские люди (образование, здравоохране-
ние, культура, социальная защита населения);
Ленинградское жилье (строительство, архитекту-
ра, жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы);
Ленинградские дороги (транспорт, дороги);
Ленинградские кадры (экономика, финансы, пра-
вовое обеспечение, малый бизнес, труд и занятость, 
местное самоуправление);
Ленинградская природа (природа, животный мир, 
охрана окружающей среды, ветеринария, отходы);
Ленинградская память (туризм, культура, архив, 
молодежная политика);
Ленинградская земля (управление муниципальным 
имуществом, градостроительство, агропромышлен-
ный и рыбохозяйственный комплекс).

Конкурс проводится с использованием  
следующих конкурсных процедур: 

••тестирование на знание:
- Конституции Российской Федерации, законо-

дательства о государственной гражданской службе  
и местном самоуправлении, Устава Ленинградской 
области, антикоррупционного законодательства -  
10 вопросов;

- русского языка - 10 вопросов;
-истории, географического и социально-эко-

номического положения Ленинградской области -  
10 вопросов.

Время для выполнения теста - 30 минут.

••Подготовка участниками конкурса проектов,  
которые они предлагают к реализации по одному  
из направлений (номинаций) конкурса (далее - кон-
курсная работа).

Конкурсная работа выполняется в редакторе  
Word (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 
1,5) и не должна превышать пяти страниц машино-
писного текста;
••индивидуальное собеседование участников кон-
курса с конкурсной комиссией.

Анкета участника конкурса по форме согласно  
приложению представляется в срок с 10 сентября  
по 2 октября 2020 года на бумажном носите-
ле по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.20, ка-
бинет 16 либо посредством электронной почты  
admkir@admkir.ru (с пометкой на конкурс «Губерна-
торский кадровый резерв»)  .

Получить подробную информацию о конкурсе 
можно по телефону 8 (81368) 220-50.
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 � Кадры решают всё!

Внимание! Конкурс Внимание! Конкурс 
«Губернаторский «Губернаторский 
кадровый резерв»! кадровый резерв»! 

КФ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 2019-2024

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 организует конкурс для включения в «Губернаторский кадровый резерв»  
Ленинградской области.

Анкета участника конкурса
1 Направление (номинация) конкурса

2 Наименование проекта, который я хочу 
реализовать  

3 Фамилия, имя, отчество
4 Число, месяц, год рождения

5 Наличие гражданства Российской 
Федерации

6 Владение государственным языком 
Российской Федерации

7 Уровень образования

8 Специальность, квалификация 

9
Стаж гражданской (муниципальной) 
службы, стаж работы 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, принадлежность к общественной 
организации, сведения о добровольческой 
деятельности

14 Ученое звание (если имеется), 
год присуждения

15 Награды, почетные звания, победы в 
конкурсах (наименование, год вручения)

16 Патенты, авторские свидетельства, заявки 
на изобретения

17 Дополнительные сведения

18
Контактная информация (телефон 
домашний/мобильный, адрес электронной 
почты)

19
Подтверждаю, что у меня отсутствуют 
ограничения, связанные с гражданской 
(муниципальной) службой 

20

Мне известно, что сообщение о себе  
в анкете заведомо ложных сведений  
и мое несоответствие квалификационным 
требованиям могут повлечь отказ  
в участии в конкурсе. 
На проведение в отношении меня 
проверочных мероприятий и обработку 
моих персональных данных (в том числе 
автоматизированную обработку) согласен 
(согласна).
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 � Экология КФ

«Сдай макулатуру - «Сдай макулатуру - 
спаси дерево!»спаси дерево!»

ВНИМАНИЕ: 
ЭКОМАРАФОН!

С 1 по 14 октября 2020 года  
на территории Ленинградской 
области планируется 
проведение Всероссийского 
экомарафона - «ПЕРЕРАБОТКА» 
под девизом «Сдай макулатуру -  
спаси дерево!».
Марафон возрождает традиционный 
сбор макулатуры у населения, что даёт 
возможность производителям бумаги 
экономить остродефицитное древесное 
сырье, а жителям планеты - ее ресурсы, 
а также является частью программы 
по созданию отрасли по раздельному 
сбору отходов в соответствии  
с поручением Президента РФ  
от 15 ноября 2017 г. 

Основная задача проекта - экологическое про-
свещение, воспитание ответственного потре-

бления, активной гражданской позиции и стремле-
ние сохранить окружающую среду для последую-
щих поколений, а также стимулирование развития 
«зеленого предпринимательства».

Акция проходит 2 раза в год в форме  
соревнований между районами. Принять участие  
в экомарафоне могут все жители, предприятия, 
компании, учебные заведения и общественные  
организации, собравшие более 300 кг макулатуры  
и оставившие предварительно заявку на сайте  
сдай-бумагу.рф. По результатам акции каждый 
участник экомарафона получит грамоты и денежные 
премии, а победители - ценные призы.

По всем вопросам, касающимся акции, следует об-
ращаться к координатору федерального экологиче-
ского проекта Екатерине Кущевой 8-965-237-36-07.

В Киришском районе акция завершится   
8 октября. Организаторы марафона в этот день  
заберут макулатуру у организаций, оставивших  
заявку на сайте акции www.сдай-бумагу.рф.

К участию приглашаются: все учебные заве-
дения, общественные организации, предприятия,  
компании и другие учреждения всех населённых  
пунктов Ленинградской области. Необходимо  
собрать более 300 кг макулатуры в одном месте  
(это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или око-
ло 850 книг (не имеющих литературной ценности),  
далее оставить заявку на официальном сайте  
акции www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок осущест-
вляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие принять уча-
стие в акции, но не имеющие возможности собрать 
более 300 кг, могут обратиться по месту работы 
или в ближайшее учебное заведение, учреждение  
с предложением принять участие в акции «Сдай  
макулатуру - спаси дерево!»

Акция проводится при поддержке: 
- Комитета государственного экологического над- 

зора Ленинградской области;
- Комитета общего и профессионального обра-

зования Ленинградской области.

Оргкомитет акции: Евгения 8-965-237-36-07,  
Наталья 8-926-152-53-00,  
e-mail: s@sdai-bumagu.ru.

По результатам акции будет составлен зеленый 
рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры  

необходимо оставлять заблаговременно на офици- 
альном сайте акции www.сдай-бумагу.рф, вывоз  
собранной макулатуры будет осуществляться 
транспортом компании переработчика согласно 
расписанию акции.

Если общий результат области будет более 100 тонн  
(что вполне достижимо), финалисты получат ценные 
призы (на выбор):

1 место (на выбор)

аллея из 10 саженцев редких пород деревьев 
(маньчжурский орех, дуб, явор, туя);
пополнение библиотечного фонда;
телескоп.

2 место (на выбор)

экокинофестиваль;
пополнение библиотечного фонда;
цифровой микроскоп.

3 место (на выбор)

уличный спортивный комплекс (турник, брусья,  
вертикальная лестница). Для установки в один  
из дворов, на выбор победителя. Подарок от эколо-
гов спортсменам;
пополнение библиотечного фонда;
конструктор Lego technic.

Инструкция по сдаче макулатуры
Можно приносить: глянцевые журналы, газеты, 

офисную бумагу, тетради, краф-бумагу, бумажную  
упаковку, картон, книги, не представляющие  
литературной ценности и т.п.

Можно сдавать архивы администраций и органи-
заций - мы гарантируем конфиденци-
альную утилизацию!

НЕ приносить: чеки - в них нет цел-
люлозы. ламинированную и влагостой-
кую бумагу (одноразовая посуда  
и т.п.); упаковку от яиц (это не картон,  
а валяная целлюлоза); бумажные  
салфетки и полотенца.

Как подготовить к сдаче:
удалить пластиковые элементы,  
извлечь из файлов; 
отделить металлические пружины  
(от старых календарей, тетрадей). 
Хорошо перевязать в плотные кипы 
или плотно и компактно сложить в ко-
робки; коробки развернуть и сло-
жить, НЕРАЗОБРАННЫЕ КОРОБКИ 
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! (Иначе,  
автомобиль будет возить воздух  
вместо макулатуры);
гофрокартон в связи с его малой 
удельной плотностью принимается 
или кипованный прессом или хорошо 
развернутый и компактно свернутый  
в объеме не более одного кубометра, 
по дополнительной заявке, оставлен-
ной на сайте сдай-бумагу.рф, согла- 
сованной с организаторами акции. 
Если не соблюсти эти требования,  
то переработка гофрокартона не-
целесообразна экологически, малый 
вес при большом объёме в процессе  
транспортировки не перекрывает  
вреда от выхлопов автомобиля.

Все участники акции награж-
даются благодарностями. Также,  
по желанию участников, им допол-

нительно перечислят премии: 

(Дата вывоза макулатуры из Киришского муни-
ципального района - 8 октября (резервный день - 
14 октября) 47

Подготовила к печати  
Анна ПАВЛОВА.

удаленность от  
областного  центра
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Пишите: город Кириши,
                проспект Героев, 13
Звоните: 549-80, 238-56

ВопросыВопросы  ?? ответы ответы
Что у нас во дворе...

В редакцию «КФ» обратились жители дома №22 на проспекте 
Героев. Суть обращения - на внутридворовой территории,  
образуемой комплексом домов №№22, 24 и 26 рассматрива- 
емого городского микрорайона, проводятся земляные  
работы, в том числе ручным способом, ход которых, по мне-
нию обратившихся в редакцию, нарушает исправность дре- 
нажно-ливневой системы. «Кто и на каком основании прово-
дит эти работы? Что вообще будет на данной территории? Кем  
и по каким нормативам контролируется рабочий процесс? » - 
поинтересовались наши читатели.

Территорию по указанному адресу мы посетили, сделали  
фотографии, направили соответствующий запрос в админи-

страцию Киришского муниципального района и получили ответ. 
«На территории, ограниченной многоквартирными домами 

№№22, 24, 26 на пр. Героев, в настоящее время проводятся  
работы по обустройству большой детской игровой площадки,  
в том числе с устройством дренажной системы. 

Подрядчиком работ выступает ООО «Кириши Строим Вместе», 
с которым заключен муниципальный контракт.

Контроль осуществляется ответственными сотрудника-
ми коммунального отдела комитета жилищно-коммунального  
хозяйства администрации. Соблюдение последовательности 
и состава технологических операций определяется в соответ-
ствии с рабочей документацией, техническим заданием и тре-
бованием нормативных документов».

О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации.

Санитарной  
обрезке быть 

В редакцию газеты «Кириш-
ский факел» обратились  
жильцы дома №3б на про-
спекте Ленина. Суть обра- 
щения - на придомовой тер-
ритории домов №3б и №5б 
проспекта Ленина произ-
растают старые деревья, 
ветви которых имеют тен-
денцию наклона над про-
ездами и пешеходными до-
рожками, что, по мнению  
авторов, создает угрозу для 
пешеходов и транспорта.

П о названному адресу мы 
побывали, сфотографи-

ровали придомовую терри-
торию, по существу вопро-
са обратились в управляю-
щую жилищную компанию. 
Вот что нам ответили:

«6 августа 2020 года специалистами жилищно-эксплуата- 
ционного участка №1 проведено обследование зеленых насаж- 
дений, расположенных на придомовой территории жилых  
домов №3б и №5б по проспекту Ленина.

В результате обследования принято решение: внести в план 
производства работ предприятия санитарную обрезку веток 
деревьев по вышеуказанным адресам на осенне-зимний  
период 2020-2021 гг.

Ю.В.ИВАНОВА,
директор МП «Жилищное хозяйство».

Вадим КУЧЕРЕНКО, фото автора.

• Работы на детской площадке.

 «Участок окружной дороги в 
садоводческом массиве «Кусино», 
обеспечивающий подъезд к 
территориям садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
объединений граждан, распо-
ложен между автомобильны-
ми дорогами общего пользо-
вания регионального значения 
Ленинградской области «Подъ-
езд к деревням Новая» и «Мя-
гры - Рели». Данный участок 
дороги не может быть отнесен 
ни к дорогам общего пользо-
вания местного значения, ни к  
дорогам общего пользования 
регионального значения, так 
как фактически обеспечивает 
транспортные связи только чле-
нов садоводческих и огородни- 
ческих товариществ (далее - 
СНТ). Населенные пункты с по-
стоянно зарегистрированными 
жителями на всем протяжении 
данного участка отсутствуют.

Администрация Киришского 
муниципального района обра- 
щалась в адрес Ленинградского 
областного комитета по управ-
лению имуществом по вопросу 
рассмотрения возможности 
включения участка окружной 
дороги садоводческого масси-
ва «Кусино», обеспечивающей 
подъезд к территориям садо-
водческих и огороднических 
некоммерческих объединений 
граждан, в перечень автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания регионального значения 
в качестве продолжения авто-
мобильных дорог региональ-
ного значения Ленинградской 
области «Подъезд к деревням  
Новая» и «Мягры - Рели». В от-
вет на запрос была направле-
на информация о том, что в со-
ответствии с п.9 ст.5 Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. 
№257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», вклю-
чение данной дороги в пере-
чень автомобильных дорог об-
щего пользования региональ-
ного значения в качестве про-
должения автомобильных дорог 
регионального значения Ленин- 
градской области «Подъезд 
к деревням Новая и Мягры - 
Релли» недопустимо.

Администрация Киришского 
муниципального района считает 
возможным оформление участ-
ка окружной дороги в садовод-
ческом массиве «Кусино» пу-
тем формирования земельного 
участка под подъездом  для 
дальнейшего предоставления 
его в пользование.

Таким образом, для того  
чтобы провести ремонт участ-
ка окружной дороги в садо- 
водческом массиве «Кусино», 
необходимо либо каждому  
заинтересованному СНТ, либо 
объединению СНТ (со статусом 
юридического лица) оформить 
право пользования земельным 
участком или частью земель-
ного участка, на котором рас-
положена данная дорога. По-
сле этого СНТ или объедине-
ние СНТ, зарегистрированные 
в Ленинградской области, име-
ют право претендовать на по-
лучение субсидии на возме-
щение части затрат на строи-
тельство и реконструкцию 
подъездных дорог к СНТ. 

Субсидии предоставляются 
за счет средств областного 
бюджета в целях реализации 
основного мероприятия «Под-
держка развития садоводче-

Дорога на дачи:

В редакцию «КФ»  
поступило письмо 

от нашей читательницы 
Валентины Анатольевны 
Кузнецовой. В письме  
изложена ситуация,  
связанная с состоянием 
подъездной дороги  
к дачному массиву  
и конечной остановки  
автобусного маршрута №252. 

Один из ключевых вопросов - перспектива 
строительства подъездной окружной дороги,  
опоясывающей массив садоводческих товариществ. 
По существу проблем и вопросов, затронутых  
в нашей почте, мы обратились в администрацию 
Киришского муниципального района и получили ответ. 

сложно, но… можно
ских и огороднических неком-
мерческих товариществ» под-
программы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государ- 
ственной программы Ленин-
градской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленин-
градской области».

Также сообщаем, что авто-
бусная остановка, являющаяся 
конечной на маршруте авто- 
буса №252, является частью 
автомобильной дороги обще-
го пользования регионального 
значения Ленинградской обла-
сти «Подъезд к деревне Новая».

Администрацией Киришского 
муниципального района направ- 
лено письмо в ГКУ «Ленавто-
дор» с просьбой рассмотреть 
вопрос о приведении автобус-
ной остановки в удовлетвори-
тельное состояние с установ-
кой на ней автобусного павиль- 
она.

Решение вопроса о пере-
смотре автобусного маршрута 
№252, а также о переносе авто- 
бусной остановки в другое ме-
сто, может быть рассмотрено 
только после проведения про-
цедур по определению право-
обладателя земельного участка, 
соответствующего участку ок- 
ружной дороги в садовод- 
ческом массиве «Кусино», и его 
приведения в нормативное со-
стояние, в том числе с устрой-
ством автобусной остановки».

О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации.

На протяжении многих лет письма и устные обращения чита-
телей на данную тему продолжают поступать. Мечта киришских  
садоводов о кольцевом автобусном маршруте в дачный городок 
не гаснет, с каждым полевым сезоном вспыхивает вновь и вновь - 
то горячей просьбой, то гневом отчаяния. Но мечта остается  
мечтой даже при смене ветвей власти и штатов районных СМИ. 
Пока… сами пользователи земельных наделов не организуются. 
Нет, не в митинг с плакатами и транспарантами, а в инструмент 
коллективной приватизации земли, по которой пролегает непро- 
езжая для пассажирского автотранспорта дорога. Уповать на  
решение «дорожного»  вопроса иным путем, приводить в пример 
«как было раньше» - в который раз бесплодные грезы. Пришли 
иные времена. 

В ответе руководителя исполнительной власти района дан  
юридически обоснованный ключ к решению задачи, затянувшейся 
в узел проблем. Этот узел не развяжется сам собой. Хозяина  
у него нет. Психологически сложно «приватизировать» саму про-
блему. Точнее, взвалить на себя сложную задачу, которую при- 
дется решать личным участием, в том числе кровным рублем.  
Даже после воплощения мечты о «своей» дороге. Ведь «свое»  
придется и содержать самостоятельно. 

«…СНТ или объединение СНТ, зарегистрированные в Ленин-
градской области, имеют право претендовать на получение суб-
сидии на возмещение части затрат на строительство и рекон-
струкцию подъездных дорог к СНТ». Но, как видим, без понесен-
ных расходов претендовать хотя бы на частичную их компен- 
сацию бесперспективно. 

Семён АНТОНОВ.

От редакции
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Воздушный  
переход  
к «жемчужине»  
района
В редакцию газеты обратились  
наши читатели - постоянные жители  
и гости поселка Будогощь. 

Суть обращения: при длительной стоянке  
на железнодорожной станции подвижных со-

ставов нет возможности безопасного пересечения  
путей на участке стоянки для перехода из одной 
части поселка в другую. Значительная протяжен-
ность составов провоцирует людей на опасное  
для жизни сокращение траектории обхода посред-
ством «подныривания» под вагоны или переле-
зания через их сцепные устройства. «Возможно  
ли создание воздушного или подземного пере-
хода через железнодорожные пути на участке  
длительной стоянки подвижных составов?» -  
поинтересовались будогощане и завсегдатаи  
самого большого поселка Киришского района.

Мы направили запрос соответствующего  
содержания в дирекцию Октябрьской железной  
дороги на предмет возможности (ближайшей  
перспективы) постройки перехода над железно-
дорожными путями на рассматриваемом участке  
железнодорожной станции Будогощь и получили 
ответ.

В настоящее время на станции Будогощь пе-
реход граждан через железнодорожные пути,  

в том числе для посадки/высадки пассажиров  
в поезда, осуществляется через пешеходный  
переход, который расположен в начале высокой 
пассажирской платформы. Он находится в ис-
правном техническом состоянии и отвечает всем  
требованиям, предъявляемым к пешеходным  
переходам. Также граждане могут использовать 
дополнительный пешеходный проход, располо-
женный рядом с железнодорожным переездом.

Согласно нормам действующего законодатель-
ства (ст.72 Конституции РФ, а также ФЗ №131-ФЗ  
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах  
организации самоуправления в Российской  
Федерации») создание условий для безопасного  
пересечения гражданами железнодорожных  
путей с целью доступа к муниципальной инфра-
структуре должно реализовываться региональны-
ми и муниципальными органами власти.

Д.А.ТУРИНСКИЙ,
начальник службы корпоративных  

коммуникаций.

ОТ РЕДАКЦИИ

Ответ представителя дирекции Октябрьской 
железной дороги не устраняет проблему отсут-
ствия удобного и безопасного выхода с посадоч-
ной платформы станции Будогощь. Решением  
задачи может стать создание воздушного перехода 
над железнодорожными путями от перрона  
к пунктам, в которые устремляются пассажиры  
железной дороги. Это решение, как указано  
в письме, есть прерогатива властей областного  
и местного уровней. Результат не достигается  
в одночасье. Пример тому - многолетняя эпопея,  
от вопроса до реализации, проекта современного 
железнодорожного вокзала на станции Кириши.  
Но без предметной постановки задачи не было  
бы и принятия решения, результат которого  
налицо. 47
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Без горячей воды - Без горячей воды - 
ни туды и ни сюдыни туды и ни сюды

БЕЗОПАСНОСТЬ

КФ

Сорную траву - с поля вон!

Ремонт подъезда - по графику

Обратившиеся считают неспра-
ведливой практику подачи 

воды, не достигшей или утратив-
шей параметры горячей, во вну-
тридомовую сеть горячего водо-
снабжения. По их мнению, в рас-
сматриваемой ситуации работа  
внутриквартирного оборудования  
с некондиционной водой ведет  
как к избыточному потреблению  
услуг ЖКХ, которые не соответ-
ствуют установленным парамет-
рам, так и к преждевременному  
износу внутриквартирного обо-
рудования. Вменение к оплате  
по счетчику вынужденного сброса  
некондиционной воды по рас-
ценкам кондиции обратившиеся 
квалифицируют как навязанный  
платеж за некачественный товар.  

Читатели газеты предложили 
исключить из процедуры отклю-
чения и подключения горячего  
водоснабжения возможность по-
дачи в квартиры воды, не имев-
шей, утратившей или не достиг-
шей параметров горячей.

По существу данных размыш-
лений и предложения мы обра-
тились в администрацию Кириш-
ского муниципального района.  
Вот что нам ответили.

По информации, предо-
ставленной МП «Жилищное  

хозяйство», в связи с особенно-
стями работы централизованной  
системы теплоснабжения невоз-
можно исключить подачу в квар-
тиры воды, не соответствующей 
нормативам по следующим при-
чинам. Система теплоснабжения  
является циркуляционной. Циркуля- 
ция воды может осуществляться  
только через систему горячего  
водоснабжения домов. Сначала  

устанавливается циркуляция от  
источника тепла и только после  
выхода на номинальные параметры 
источник тепла начинает осущест-
влять нагрев теплоносителя. Да-
лее нагретая вода под действием  

циркуляции достав-
ляется потребите-
лю. Обычно этот  
период занимает  
5-6 часов. Потом, для  
исключения слива и  
оплаты воды с недо-
статочной темпера-
турой, рекомендуем  
не использовать эту 
воду как только она 
появилась, а подо-
ждать нагрева «поло- 
тенцесушителя» и 
только после этого  
пользоваться водой.  
Если в разумные 
сроки полотенцесу- 

шитель не прогрелся, реко-
мендуем обратиться в диспет-
черскую службу по телефонам 05 
или 217-66. По вопросу выхода  
из строя внутриквартирного обору- 
дования сообщаем, что перед  
подачей воды после ремонта  
производится промывка данных 
участков тепловой сети. По каждому  
случаю необходимо обращаться  
в диспетчерскую службу для  
выявления причин.

О.Г.ДМИТРИЕВ,
 глава администрации.

В редакцию газеты «Киришский факел» обратились 
читатели с предложением привести в соответствие  
с интересами потребителей порядок отключения  
и подключения горячей воды в ходе ремонтных  
и профилактических работ. 

? 

В редакцию «КФ» обратились читатели  
с вопросами о принадлежности  
и перспективе использования пустующей 
территории на углу при пересечении  
улиц Нефтехимиков и Энергетиков, между 
огороженной территорией храма Рождества 
Пресвятой Богородицы и торговым центром 
«Пятерочка».

Наши читатели обеспокоены состоянием пустыря, 
поросшего сорной растительностью, которая  

до высыхания и созревания семян не была ликви-
дирована, что, по мнению обратившихся, нарушает  
требования санитарной и пожарной безопасности  
на рассматриваемой территории. 

По существу изложенной ситуации мы направили  
запрос в администрацию Киришского городского  
поселения и получили ответ.

Вопрос содержания территории в районе  
храма Рождества Пресвятой Богородицы  

находится на контроле администрации. В авгу-
сте 2020 года дикорастущая трава со стороны д.46  
на ул.Строителей была скошена собственником 
участка. В настоящее время урегулирован спорный 
вопрос о содержании территории вдоль проезда  
у д.60 на ул.Энергетиков. Организации, обслужива-
ющей данную территорию, определен срок для уст-
ранения замечаний и покосу дикорастущей травы.

Оставшаяся территория находится на балансе  
храма Рождества Пресвятой Богородицы. Админи-
страцией ранее было направлено письмо в адрес 
храма с указанием необходимости обслужива-
ния данного земельного участка. По заявлениям  
представителей храма, работы будут выполнены  
в ближайшее время.

О.Г.ДМИТРИЕВ,
 глава администрации».

? 

В редакцию газеты «Киришский факел»  
поступил звонок от жителей четвертого 
подъезда дома №18 бульвара Молодежного. 
Звонившие сообщили, что в названном 
подъезде в период с 2002 года и по настоящее 
время не проводился косметический ремонт.

Наши читатели желали знать, когда соответствую-
щий ремонт сделают, и каково будет его содержание.

По существу устного заявления мы обратились  
к руководителю управляющей компании и получили 
ответ.

Косметический ремонт в многоквартирном 
доме выполняется по одному-двум подъездам 

в год за счет средств, собираемых собственниками 
жилья, по статье «текущий ремонт».

На данный момент по вышеуказанному адресу  
выполнен косметический ремонт лестничных клеток  
в подъездах №1 и №2, ведется также ремонт  
в подъезде №3.

Косметический ремонт в подъезде №4 заплани-
рован на 2021 год, в перечень работ входит:

- замена оконных блоков, тамбурных дверей;
- ремонт полов лестничных площадок и ступеней 

лестничного марша;
- окраска перильного ограждения лестничных 

маршей, устранение повреждений;
- замена, окраска или восстановление почтовых 

ящиков;
- восстановление окрасочного слоя стен, потолков.

Ю.В.ИВАНОВА,
 директор МП «Жилищное хозяйство».

? 



Начались выплаты 
опекунам
Пенсионный фонд России приступил  
к выплатам гражданам, которые  
с апреля  по июнь этого года взяли  
на сопровождаемое или временное 
проживание инвалидов, престарелых 
людей, детей-сирот и детей,  
оставшихся без опеки родителей.

Согласно постановлению правительства  
таким временным опекунам полагается  

выплата в размере 12 130 рублей в месяц  
на каждого человека, за которым осущест- 
вляется уход. 

Право на выплату имеют работники  
государственных и негосударственных орга-
низаций: 

••принявшие на сопровождаемое проживание 
инвалидов и престарелых людей из стацио-
нарных организаций социального обслужива-
ния, а также стационарных отделений, создан-
ных не в стационарных организациях социаль-
ного обслуживания;

••взявшие на временное проживание,  
в том числе под временную опеку, инвалидов, 
престарелых, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, из организаций  
социального обслуживания, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Выплата также положена волонтерам  
и другим гражданам, которые взяли на вре-
менное проживание, в том числе под времен-
ную опеку,  инвалидов, престарелых и детей  
из организаций социального обслуживания, 
организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Для получения выплаты необходимо  
до 1 октября подать заявление через Пор-
тал госуслуг, клиентскую службу Пенсион- 
ного фонда или многофункциональный центр.  
Дополнительных документов не требуется - 
право на выплату проверяется по реестрам, 
сформированным органами власти субъектов 
РФ.

В силу особенностей формирования ре-
естров, чтобы получить выплаты за апрель - 
май и за июнь, подаются два отдельных заяв-
ления.

В заявлении указываются имя, СНИЛС  
и номер телефона получателя средств, а так-
же реквизиты банковского счета для перечис-
ления выплаты.

Заявление рассматривается в течение 
пяти рабочих дней, средства перечисляются  
в течение трех рабочих дней. 

В случае отказа человек получает уведом-
ление с указанием причины, которое направ-
ляется в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия решения. Отри-
цательное решение может быть вынесено, 
если в реестре субъекта РФ нет информации  
о заявителе либо если он представил недо-
стоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи 
при определении права на другие меры  
социальной помощи. 47
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Материалы подготовила Александра МАТЮШИНА.

ИНФОРМАЦИЯ В ТЕМУЗа что получают За что получают 
пенсионеры...пенсионеры...

КФ

••Какова роль нестраховых 
периодов в формировании 
страховой пенсии?

- Периоды работы, в течение 
которых за гражданина упла-
чиваются страховые взносы  
в Пенсионный фонд, называют-
ся страховыми. Нестраховые  
периоды - это те периоды,  
когда гражданин не работает,  
но тем не менее они засчи-
тываются в стаж и начисляют-
ся пенсионные коэффициенты.  
К нестраховым периодам от-
носятся периоды прохожде-
ния военной службы, службы  
по призыву, период ухода  
одного из родителей за каж-
дым ребенком до достижения им  
возраста полутора лет, период  
ухода трудоспособного лица  
за инвалидом 1 группы, ребен-
ком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет;  
период проживания супругов  
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту 
в местностях, где они не могли 
трудоустроиться в связи с отсут-
ствием возможности (не более 
пяти лет в общей сложности).

Условием включения этих 
периодов в страховой стаж  
является факт осуществления 
трудовой деятельности до не-
страхового периода или после. 
Наличие «нестраховых» пери-
одов влияет не только на право 
назначения страховой пенсии, 
но и на размер пенсионных  
выплат.

За нестраховые периоды  
к сумме пенсионных коэффи-
циентов добавляются допол-
нительные пенсионные коэф-
фициенты. Например, за 1 год 
срочной службы в Вооруженных  
Силах и год ухода за нетрудо-
способным лицом начисляются 
1,8 пенсионных коэффициента,  
за периоды ухода за первым 
ребенком в возрасте до полу- 
тора лет - 1,8 коэффициента  
за год отпуска, 3,6 - за вторым, 
5,4 - за один год ухода за треть-
им или за четвертым ребенком. 

••Я инвалид 1 группы по зре-
нию. Мне исполнилось 80 лет,  
но прибавки к пенсии я  
не получила. Почему?

- Граждане получают право  
на повышение фиксирован-
ной выплаты при достижении  
возраста 80 лет или получе-
нии инвалидности 1 группы.  

На вопросы наших читателей о назначении,  
формировании пенсий, дополнительных выплат  
и другие отвечает Галина Борисовна ЕМЕЛЬЯНОВА  
(на снимке), начальник Управления ПФР в Киришском 
районе Ленинградской области (межрайонное).

Увеличение предусмотрено при  
наступлении одного из двух  
обстоятельств, повышение -  
с даты приобретения права  
в беззаявительном порядке.  
В данном случае при достиже-
нии 80 лет увеличение фикси-
рованной выплаты пенсии не  
предусмотрено, потому что  
повышение произошло при 
установлении 1 группы инвалид-
ности.
••Я мать четверых детей  
и слышала, что многодетным  
матерям положен досроч-
ный выход на пенсию?

- Матери с тремя и более 
детьми имеют право выхода  
на пенсию досрочно. При на-
личии троих детей женщина  
может выйти на пенсию в 57 лет -  
на три года раньше нового  
пенсионного возраста, при на-
личии четверых детей - пенсию  
назначат в 56 лет, на четыре  
года раньше. Если мама имеет 
пять и более детей (многодетная  
мать), то она имеет право  
оформить пенсию в 50 лет. 

Для назначения пенсии мно-
годетным матерям необходимо 
иметь 15 лет страхового стажа, 
приобрести требуемую величину 
индивидуального пенсионного  
коэффициента (в 2020 году  
она составляет - 18,6; в даль-
нейшем ежегодно будет увели-
чиваться на 2,4 до достижения  
в 2025 году величины 30), а так-
же обязательно воспитание  
детей до восьмилетнего воз-
раста.

Уход за детьми до дости-
жения ребенком полутора лет  
тоже включается в стаж. За троих  
детей в стаж максимально вклю-
чается 4,5 года, за четверых  
детей - 6 лет.

••Мой сын учится на дневном  
отделении в университете, 
положена ли мне какая-то 
прибавка к пенсии?

- Пенсионеры, чьи дети яв-
ляются школьниками или сту-
дентами, имеют право на повы-
шение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости 
или инвалидности. Такое право 
имеют оба родителя.

Повышение фиксированной 
выплаты устанавливается не  
более, чем на трех иждивенцев.

Если ребенок не достиг воз-
раста 18 лет, то повышение  
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии назначается не-
зависимо от факта учебы, так  
как иждивение детей до 18 лет 
не требует подтверждения. Если 
ему от 18 до 23 лет, подтвержден  
факт нахождения на иждиве-
нии, обучение проходит по очной  
форме в школе, среднем спе-
циальном или высшем учеб-
ном заведении, то пенсионеру  
устанавливается повышенная 
фиксированная  выплата.

Для ее назначения необходимо  
обратиться в территориальный 
орган ПФР с заявлением и до-
кументами, подтверждающими 
наличие детей (свидетельство  
о рождении). На детей старше  
18 лет дополнительно представ-
ляется справка из учебного  
заведения с указанием даты  
начала обучения, продолжитель-
ности, формы обучения с обя-
зательной ссылкой на номер 
и дату приказа о зачислении  
в учебное  заведение. 

Если учащегося переведут на 
иную форму обучения, отчислят 
или призовут на военную служ-
бу, пенсионеру необходимо не 
позднее следующего рабочего 
дня сообщить об этом в терри-
ториальный орган ПФР.

••Везде говорят про переход 
на электронные трудовые 
книжки. Как он будет проис-
ходить, и могу ли оставить 
себе бумажную книжку?

- Электронная трудовая книжка  
по составу информации почти  
ничем не отличается от бумаж-
ной. Переход на электронные тру-
довые книжки начался с 1 января  
2020 года. Для всех работающих 
граждан переход добровольный 
и осуществляется только с согла-
сия человека. Работник вправе 
сохранить бумажную трудовую  
книжку - для этого ему необхо-
димо подать работодателю  
письменное заявление до конца 
2020 года и в этом случае  
с 2021 года бумажную трудовую 
книжку будут вести параллельно  
с электронной. Если сотрудник 
впервые устроился на работу  
с 1 января 2021 года, то будет только 
электронная трудовая книжка. 47 



вкус блюд поваров, точность изготовления деталей  
и многое другое. 

Выпускники по программам среднего профессио- 
нального образования сдают демонстрационный  
экзамен по стандартам WorldSkills. Это форма госу-

дарственной итоговой аттестации,  
которая дает возможность одновре-
менно с получением диплома о сред-
нем профессиональном образовании 
получить Паспорт компетенций (Skills 
Passport). Данные о получении Пас-
порта вносятся в базу данных моло-
дых профессионалов, дающую доступ 
всем ведущим предприятиям-работо- 
дателям для осуществления поиска  
и подбора персонала.

Ленинградская область принима-
ет активное участие в развитии меж-
дународного движения «Абилимпикс».  
Чемпионаты проводятся с целью со-
действия развитию профессиональной  
инклюзии обучающихся, выпускников  
и молодых специалистов на рынке  
труда по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.  

Достижения региона: 2 золотые, 3 серебряные  
и 4 бронзовые медали Национального чемпионата 2017-
2019 годов.

Система профессионального образования Ленин-
градской области уверенно шагнула в эпоху цифровых  
технологий. Сегодня все программы реализуются  
с применением электронного обучения, дистанционных 
и мобильных образовательных систем. Такое развитие 
позволяет не только получать теоретические знания,  
но и приобретать навыки обучения по практическим 
дисциплинам удаленно с лучшими наставниками  
в огромной стране с 11 часовыми поясами.

Для кадрового и научно-консультационного взаимо-
действия правительство Ленинградской области посто-
янно расширяет сотрудничество с ведущими высшими 
учебными заведениями страны. 

Профессиональное образование развивается как 
культурно-образовательное пространство обучения 
на протяжении всей жизни. «…сегодня Ленинградская  
область - один из регионов-лидеров по развитию  
образования», - считает Сергей Кравцов, министр 
просвещения России.   

Кроме подготовки специалистов и переподготовки 
кадров организации осуществляют раннюю профори-
ентацию.

Открываются технопарки «Кванториум», в кото-
рых школьники  вовлекаются в научно-техническое и  
инженерное творчество, в решение реальных произ-
водственных задач, проектную и продуктовую деятель-
ность в высокотехнологичных отраслях. В этом учебном  
году начал свою работу первый мобильный технопарк 
«Кванториум» для детей, проживающих в сельской 
местности во Всеволожском, Волховском, Подпорож-
ском, Лодейнопольском, Бокситогорском и Лужском 
районах. В проекте участвуют 37 школ. 

На базе организаций профессионального образо-
вания создаются центры цифрового образования для 
ускоренного обучения детей в сфере информационных 
технологий.

В СПО реализуют программы профессионального  
обучения и дополнительного профессионального  
образования по мировым стандартам в рамках феде-
рального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография».

Проходят чемпионаты «Навыки мудрых» для профес-
сионалов старше 50 лет по компетенциям: «Сварочные 
технологии», «Охрана труда», «Социальная работа».

Время не стоит на месте, и система профес- 
сионального образования Ленинградской обла-

сти вместе с ним уверенно идет вперед, сохраняя  
лучшие традиции подготовки профессионалов  
в России. «Хорошая система образования - это уже 
бренд Ленинградской области», - заметил губерна-
тор Александр ДРОЗДЕНКО.

Материал и фото предоставлены 
Киришским политехническим техникумом. 

Публикуется на правах рекламы.
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2 октября - 80-летие среднего профессионального образования России.  
Это знаменательная дата для миллионов рабочих и служащих -  
выпускников ПТУ, техникумов и колледжей,  
педагогического сообщества, мастеров производственного обучения.

История формирования и совершенствова-
ния среднего профессионального образования  

Ленинградской области берет свое начало в первой по-
ловине XIX века и тесно переплетается с историей стра-
ны. В это время началось бурное развитие промышлен-
ности и переход к машинному производству. Нарастала 
потребность в организованной подготовке отечествен-
ных специалистов различных направлений с опорой на 
общеобразовательные знания.

По инициативе министра финансов России -  
Егора Францевича Канкрина, среди живописных ле-
сов подзоны южной тайги в 1834 году был осно-
ван учебный комплекс для подготовки специалистов  
лесной отрасли России и открыто первое в Рос-
сии лесное учебное заведение среднего звена под-
готовки - Егерское училище - нынешний Лисинский  
лесной колледж. 

К середине XIX века правительство Российской 
империи озаботилось вопросом подготовки учите-
лей. Указом Императора были учреждены 5 педаго- 
гических семинарий, среди которых старейшее -  
Гатчинская учительская семинария (нынешний Гат-
чинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского). 
Она открылась по представлению министра народного  
просвещения, графа Дмитрия Андреевича Толстого, 15 
октября 1871 года.

30 августа 1882 года император Александр III  
одобрил проект создания выборгского реального 
училища - нынешнего Выборгского политехнического  
колледжа «Александровский».

Формируются учреждения для подготовки спе-
циалистов в области сельского хозяйства, опираю-
щиеся на серьезную научно-теоретическую основу.  
Одно из старейших в России учебных заведений  
этого профиля, положившее начало Беседскому 
сельскохозяйственному техникуму, торжественно  
открылось 1 сентября 1901 года.

Из века в век мир стремительно меняется  
и диктует новый подход к подготовке кадров.

2 октября 1940 года Президиум Верхового  
Совета СССР принял Указ «О государственных тру-
довых резервах СССР». В Указе были определены  
два типа учебных заведений: 
••школы фабрично-заводского обучения (ФЗО)  
с шести месячным сроком обучения для подготовки  
рабочих массовых профессий;
••ремесленные и железнодорожные училища для  
подготовки квалифицированных рабочих с двухгодич-
ным сроком обучения.  

В труднейшее военное время, в 1944-1945 годах,  
на территории Ленинградской области один за другим 
открываются:
••Мичуринский многопрофильный техникум. За 
подготовку высококвалифицированных кадров 
для сельского хозяйства, за эффективное ведение  
учебного хозяйства 30 мая 1975 года награжден  
орденом «Знак Почета» (Указ президиума Верховного 
совета СССР);
••Политехнический колледж города Светогорска;
••Выборгский техникум агропромышленного и лесного 
комплекса;
••Приозерский политехнический колледж. 

В послевоенный период страна остро нуждалась в 
специалистах по восстановлению разрушенного  

народного хозяйства. Начался новый этап в истории  
становления профессионального образования. 16 сен-
тября 1968 года положено начало профессионально- 
техническому образованию в г.Кириши Ленинград-
ской области открытием нынешнего Киришского  
политехнического техникума.

Сегодня на территории Ленинградской области  
30 образовательных организаций, имеющих заслу-
женные награды, обучают более 19 тысяч студен-
тов среднего профессионального образования. В них  
трудятся талантливые и преданные своему делу  
педагоги и мастера - наставники, постоянно повышаю-
щие свою квалификацию. 244 человека имеют ученую  
степень, а также государственные и ведомственные  
(отраслевые) награды федерального уровня.

В 21 веке активная политика государства, ориен-
тированная на достижение социально-экономиче-
ского прогресса, требует квалифицированные кадры,  
способные к дальнейшему совершенствованию  
профессионального мастерства в ограниченные  
по продолжительности отрезки времени. 

Для повышения качества подготовки специали-
стов по инициативе губернатора Ленинградской 

области Александра Дрозденко ведется масштабное  
финансирование развития инфраструктуры образова-
тельных организаций.

Начиная с 2016 года реставрируются историче-
ские здания - объекты культурного наследия XIX века  
в городе Выборге и архитектурного комплекса  
Николая Бенуа в Лисино-Корпус. Проводятся  
мероприятия по реновации: капитальный ремонт  
зданий и благоустройство территорий организаций 
профессионального образования. Приобретается  
современное высокотехнологичное специализирован-
ное учебное оборудование, лабораторные комплексы,  
техника, тренажеры (симуляторы), программное  
обеспечение. Обновляется аппаратно-методическое  
оснащение. За 5 лет на эти цели из бюджета  
выделено более миллиарда рублей.

Профессиональное образование - важнейшая  
инициатива, заложенная в Стратегию социально- 

экономического развития Ленинградской области  
до 2030 года. Главной целью профессионального образо-
вания является развитие компетентности - способности 
успешно действовать на основе практического опыта,  
умения и знаний при решении профессиональных  
задач.

С 2017 года Ленинградская область активно  
продвигает ценности международного движения  
WorldSkills по популяризации рабочих профессий  
и развитию системы профессионального образова-
ния. На сегодняшний день в «копилке достижений»  
Ленинградской области: 3 золотых, 10 серебряных, 
7 бронзовых медалей и 10 медальонов за профес- 
сионализм Национального чемпионата; одна золотая  
медаль Открытого Евразийского чемпионата по стан-
дартам WorldSkills. Юрий Саламатов, студент Тихвин- 
ского промышленно-технологического техникума им. 
Е.И.Лебедева, входит в состав расширенной нацио-
нальной сборной WorldSkills Russia, представляющей 
Россию на международных чемпионатах по профес- 
сиональному мастерству в компетенции «Производство 
металлоконструкций».

В этом году впервые все этапы VIII Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) прошли в дистанционно-очном формате  
на площадках образовательных организаций реги- 
она. Это очень сложная технологическая задача.  
Как в 1957 году впервые запускали ракету с челове-
ком, так сейчас закладывается технология, которая  
не существовала никогда в мире. Отрабатываются  
возможности удаленно оценить работу сварщиков, 
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93% банкоматов Сбербанка  
в Ленинградской области 

оснащены функцией 
бесконтактного обслуживания

93% банкоматов Сбербанка 
в Ленинградской области были 
оснащены функцией NFC (бес-
контактного обслуживания). По 
СЗФО в целом эта цифра со-
ставляет 94%.

Бесконтактная технология 
позволяет безопасно и удоб-
но совершать различные опе-
рации с помощью устройств 

самообслуживания. Передача данных между устройством и картой/гаджетом  
осуществляется по беспроводной связи в зашифрованном виде. Все работает 
также, как при оплате в магазине. При этом бесконтактное обслуживание эконо-
мит время и исключает возможность забыть карту в банкомате.

В банкоматах и информационно-платежных терминалах с функцией бескон-
тактного обслуживания можно пользоваться картами платежных систем Visa, 
Mastercard, МИР, а также смартфонами и смарт-часами, поддерживающими 
данную технологию. Если у карты нет такого функционала, её можно пере- 
выпустить - все новые карты в Сбербанке выпускаются с NFC.

«Наши клиенты должны иметь возможность выбирать, каким способом и где 
им комфортней взаимодействовать с банком. Для этого мы расширяем своё 
присутствие в разных каналах, и всегда используем последние технологии в 
обслуживании, такие как NFC. Это полезная функция с точки зрения безопас-
ности, экономии времени и удобства, - прокомментировал Олег ТИХОМИРОВ, 
директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области. - Сейчас 
в Ленобласти 227 офисов банка и почти тысяча устройств самообслуживания. 
Мы не перестаем совершенствовать и своё онлайн-приложение».

Справочно: на территории СЗФО работает 8418 устройств самообслу- 
живания, из них почти 5,5 тысячи - банкоматы. В Ленинградской области -  
937 устройств самообслуживания, в том числе 641 банкомат.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



17:45, 01:55 Мастер-класс. 
Дмитрий Алексеев

18:35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Экипаж» 

Запас прочности»
21:25 «Энигма. Лоренцо 

Виотти»
23:00 Д/с «Запечатленное 

время»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам 

несовершеннолет-
них» 16+

08:55 «Давай 
разведемся!» 16+

10:00, 04:05 «Тест 
на отцовство» 16+

12:10, 03:20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:15, 02:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «День 

солнца» 16+
19:00 Х/ф «Слепой 

поворот» 12+
23:20 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
05:45 «Домашняя 

кухня» 16+

06:00,19:30,05:05, 06:00 
«Орлова и Александ-
ров» Сериал (16+)  

06:50 «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» 
Д/ф  (12+)

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

07:05, 16:15  «Мужское 
обаяние Олега 
Ефремова»  Д/ф (12+)  

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 «Продлись, 
продлись, 
очарованье…» 
Х/ф (12+)

12:50   Бетсити Кубок 
России по футболу 
1/64 финала 
ФК «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК 
«Чертаново» 
(г.Москва) Прямая 
трансляция  (0+)

В перерыве: «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

15:30 «Медицинские 
инновации» (16+)

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

21:10   «Человек 
без лица»  Х/ф (12+)  
(с субтитрами)

23:10   «Цена вопроса»  Д/ц  
(12+)  (с субтитрами)

00:10   «Продлись, 
продлись, 
очарованье…» 
Х/ф  (12+)

01:35   «Меня зовут 
Арлекино» 2 серии   
Х/ф (16+)

03:40 «Большая 
свадьба»  Х/ф (16+)

02:40 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» 
снова в бою» 6+

04:05 Х/ф «Игра без 
правил» 12+

05:35 Д/с «Москва 
фронту» 12+

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

Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 

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

на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Реальная 

сказка» 12+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тёмная 

башня» 16+
21:55 Х/ф «Аквамен» 12+
00:40 «Дело было 

вечером» 16+
01:35 Х/ф «Тайна четырёх 

принцесс» 0+
03:05 «Слава Богу, 

ты пришёл!» 16+
03:55 «Шоу выходного 

дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 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 «Гадал-
ка» 16+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические 

истории. 
Начало» 16+

16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Зодиак» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 

«Нечисть» 12+
05:15 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
немецкая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 23:50 Д/ф «Опередив-
шие Колумба. 
Истинные 
первооткрыватели 
Америки»

08:35 Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

08:50, 16:35 Х/ф «Свое 
счастье»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. 

«Кинопанорама»
12:25, 22:10 Т/с «Пикас-

со» 16+
13:15, 02:40 Д/ф «Греция. 

Мистра»
13:30 «Абсолютный слух»
14:10 Д/ф «История 

Преображенского 
полка, или Железная 
стена»

15:05 Новости. 
Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - 
Россия! 
«Неизвестный 
Плёс»

15:50 Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида 
Лихачевы

07:00, 07:30 «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+
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, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 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+

01:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+

02:20 «THT-Club» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:15, 17:05, 18:40, 
20:50 Новости

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

09:00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Мурата 
Гассиева. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям WBA 
и IBF в первом 
тяжёлом весе 16+

10:10, 15:20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

10:40, 21:00 Специальный 
репортаж «ПАОК - 
«Краснодар». Live» 12+

11:00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

12:05 Смешанные еди-
ноборства. RCC. 
А.Шлеменко против 
Д.Бранча. И.Штырков 
против Я.Эномото 16+

14:15 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» 12+

14:45 Д/с «Жестокий 
спорт» 12+

15:50, 05:30 «Большой 
хоккей» 12+

17:10 Д/с «Рождённые 
побеждать. Вячеслав 
Веденин» 12+

18:10 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+

18:45, 20:10, 21:20 Все 
на футбол! 12+ 

19:00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёв-
ка группового этапа 0+

21:50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+

00:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Олимпия» 
(Парагвай) - «Сантос» 
(Бразилия) 0+

03:00 «Команда мечты» 12+
03:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Концерт «Молодости 

нашей нет конца» 6+
09:45 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. 

Дарья Урсуляк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Им 

не будет 40» 16+
18:15 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Тайные 

половины звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские 

драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Чело-

век, похожий на...» 16+
01:35 «Прощание. Евгений 

Моргунов» 16+
02:20 Д/ф «Красная 

императрица» 12+
03:00 Д/с «Истории 

спасения» 16+
04:55 Д/с «Большое 

кино» 12+

05:00, 04:40 «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, 03:05 «Тайны 
Чапман» 16+

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

20:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «Нечего терять» 16+

05:00, 04:15 Т/с «Выхожу тебя 
искать» 16+

07:35, 10:10, 18:15, 19:25 
Т/с «Кулинар» 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 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

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

Новости дня
08:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с «МУР есть 
МУР! 3» 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной. 
Калинин» 12+

19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Право 

на выстрел» 12+
01:20 Х/ф «Армия

«Трясогузки» 6+

11:00 «ProКниги». 12+ 
(повтор выпусков 
31-33)

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:20 «ProКниги». 
20:00 Смотрим старости: 

архив старых новостей 
города

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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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, 06:35, 07:35, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 
15:25, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 8» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 

22:20, 00:30 
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 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, 01:05 «Место 
встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
00:10 «Крутая 

история» 12+
03:00 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

×åòâåðã 1 îêòÿáðÿ

Пожар
19 сентября, в 23.37, дежурная смена 58-й по-

жарной части с двумя автоцистернами выехала 
в дачный массив «Посадников Остров», садовое 
товарищество «Энергомашпроект». Здесь полно-
стью сгорел легковой автомобиль «ВАЗ-2108» без 
номерного знака. Пострадавших нет. Принадлеж-
ность машины устанавливается. 

Заблудившиеся
15 сентября, в 19.05, поступила информация 

о заблудившемся в лесу, в районе озера Бабин-
ское, 70-летнем мужчине. Он был на связи и уже 
с наступлением темноты сообщил, что обосно-
вался на ночлег под неким рыбацким навесом. 
Информация была передана добровольческим 
поисково-спасательным отрядам «Экстремум», 
«Отклик», «Лиза-Алерт» и «Сокол». На следующие 
сутки виновник тревоги был найден в удовлетво-
рительном состоянии поисковой группой УЗНТ 
и доставлен домой. 

19 сентября, в 19.04, стало известно о 54-лет-
нем заблудившемся. Но уже полтора часа спустя 
поступил сигнал о том, что мужчина самостоятель-
но и благополучно вернулся домой.  

Технологические нарушения
17 и 19 сентября зарегистрировано четыре 

аварийных отключения электроснабжения. Были 
временно обесточены 12 сельских населенных 
пунктов района.

С целью изучения реки
По информации дежурного Волховской ГЭС, 

снижение уровня реки Волхов было запланировано 
довести до отметки 15,74 м в связи с исследовани-
ями береговой линии, проводимыми организацией 
«Наука». С 24 сентября сброс воды прекращен. 

Действия муниципальной
спасательной службы 

С 14 по 20 сентября специалисты МКУ «УЗНТ» 
выполнили 13 выездов с решением различных 
оперативных задач. 

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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02:05 искатели. 
«Пежемское 
невезение»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 04:15 «По делам 

несовершеннолет-
них» 16+

08:50 «Давай 
разведемся!» 16+

09:55 «Тест 
на отцовство» 16+

12:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:10, 03:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:15, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Слепой 

поворот» 12+
19:00 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 12+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Любовь 

в розыске» 12+
05:55 «Домашняя 

кухня» 16+

06:00,19:30, 05:10 «Орлова 
и Александров» Т/с (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+)

11:10  «Лекарства, 
которые 
спасли мир»     
Документально-
познавательный 
фильм (12+)

11:40  «Ищи ветра…»  
Х/ф (12+)

13:10  «Если нам судьба» 
Сериал  (16+)  

15:10  Праздничная 
онлайн-программа 
«Классный 
час для 
Ленинградских 
учителей». (0+) 

16:20   «Территория 
согласия»
Информационно-
публицистическая 
программа (12+)

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

21:10   «Век Адалин»   
Х/ф (16+)  
(с субтитрами)

00:10   «Пламя»
2 серии  Х/ф (16+)

02:45   «Прокуроры 2. 
Нюрнберг.  
Чтобы помнили… 
Процесс глазами 
журналистов»  
Д/ц (16+)

03:30 «Медицинские 
инновации»   (16+)

03:55 «Ищи ветра…»  
Х/ф (12+)

06:00 «Карта Родины»   
Д/ц (16+)    

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

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

(повтор выпус-
ков 34-36)

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

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

в деталях» 12+ (повтор)
19:20 «ProКниги». (повтор)
20:00 Разбирая архив. 

Молодежный 
бульвар

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай 

поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское/

Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Я могу!» 12+
01:50 «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» 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 «Сила Веры» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:55, 

09:25, 10:20, 11:20, 
12:25, 13:25, 13:55, 
15:00, 16:05, 17:00
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+

08:55 Д/ф «Билет 
в будущее» 0+

17:55, 18:45 Т/с «Барс» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 

22:55, 00:45 
Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 

03:35, 04:00, 04:25, 
04:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:00 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+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный 

вопрос» 0+
02:25 Х/ф «Домовой» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва 

дизайнеров» 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 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

18:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+

19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. 

Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 

«Открытый 
микрофон» 16+

23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00:00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01:00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+

01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:15, 17:05, 18:40 
Новости

06:05, 13:35, 14:55, 16:20, 
19:05, 00:20 Все 
на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Мурат 
Гассиев против Юние-
ра Дортикоса 16+

10:10, 15:20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+

10:40, 18:45 Специальный 
репортаж 12+

11:00, 15:50 «Спартак» - 
«Зенит». Главное» 12+

11:30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+

12:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пол 
Дейли против Дерека 
Андерсона 16+

14:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группово-
го этапа 0+

17:10 Д/с «Рождённые 
побеждать. Валерий 
Попенченко» 12+

18:10 Все на футбол! 
Афиша 12+

19:40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+

21:55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ - 
«Анже» 0+

00:00 «Точная ставка» 16+
01:15 Автоспорт. «Россий-

ская Дрифт серия 
Гран-при 2020» 0+

02:15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Нонито До-
нэйр против Наоя Ино-
уэ 16+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - 
«Майнц» 0+

05:30 «Великие моменты в 
спорте» 12+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Змеи 

и лестницы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Дети 

ветра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» 12+

18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Парижская 

тайна» 12+
22:00, 04:25 «В центре 

событий» 16+
23:10 Д/ф «Фаина 

Раневская. 
Королевство 
маловато!» 12+

00:05 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+

01:00 Т/с «Влюбленный 
агент» 12+

04:10 «Петровка, 38» 16+
05:25 «Линия защиты» 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 

Новости 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, 03:30 «Невероятно 
интересные 
истории» 16+

15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «В будущее 

возьмут не всё! 
Вещи, которые 
мы потеряем» 16+

21:00 Х/ф «Багровая 
мята» 16+

23:00 Х/ф «Оно» 18+
01:35 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние» 18+

05:00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать» 16+

06:20, 10:20 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

Деньги 
верните!» 16+

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

15:05 «Дела судебные. 
Новые 
истории» 16+

17:20 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

19:15 Ток-шоу «Слабое 
звено» 12+

20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные

 игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Знахарь» 12+
00:15 «Ночной 

экспресс» 12+
01:05 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя» 6+
02:45 «Наше кино. 

История большой 
любви. Здравствуйте, 
я ваша тётя» 12+

03:05 Х/ф «Цирк» 0+
04:35 Мультфильмы 0+

06:10 Х/ф «Риск 
без контракта» 12+

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

08:20, 10:05 Т/с «Колье 
Шарлотты» 0+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:20, 14:05, 18:40 Т/с «Лето 
волков» 16+

21:25 Д/ф «Отменивший 
войну» 12+

22:40, 05:35 Д/с «Оружие
Победы» 6+

23:10 «Десять 
фотографий» 6+

00:00 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02:30 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+

03:50 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 6+

05:10 Д/ф «Влюбленные 
в небо» 12+

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

Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения 

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

на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09:00 Х/ф «Тайна четырёх 

принцесс» 0+
10:50 Х/ф «Дикий, 

дикий Вест» 12+
12:55, 18:25 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

20:00 «Русские 
не смеются» 16+

21:00 Х/ф «Полтора 
шпиона» 16+

23:05 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» 18+

02:15 «Слава Богу, 
ты пришёл!» 16+

03:55 «Шоу выходного 
дня» 16+

04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 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 «Погоня» 16+
22:15 Х/ф «Курьер» 16+
00:15 Х/ф «Игра» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 

04:15, 04:30, 05:00, 
05:30 Т/с «Чтец» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
пешеходная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны 

кельтских гробниц»
08:30 Цвет времени. 

Марк Шагал
08:40, 16:30 Х/ф «Здравст-

вуйте, доктор!»
10:20 Х/ф «Гостиная, 

спальня, ванная»
11:35 Д/ф «Михаил 

Рощин. Жизнь 
как жизнь»

12:15 Дороги старых 
мастеров. 
«Вологодские 
мотивы»

12:25 Т/с «Пикассо» 16+
14:05 Д/ф «Германия. 

Римские памятники 
и собор Святого 
Петра в Трире»

14:20 Д/ф «Честь мундира»
15:05 Письма 

из провинции. 
Воронежская 
область

15:35 Цвет времени. 
Михаил Врубель

15:45 «Энигма. Лоренцо 
Виотти»

17:50, 01:10 Мастер-класс. 
Ильдар Абдразаков

18:45 «Царская ложа»
19:45 Вера Васильева. 

Линия жизни
20:40 Х/ф «Сказание 

о земле 
Сибирской»

22:25 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Птица»
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Всероссийская 
штабная тренировка 
по гражданской обороне
4 октября 1932 года была образована 
Местная противовоздушная оборона 
СССР, предназначавшаяся для защиты 
городов и жителей от авиаударов 
противника. Этот день и считается 
Днем рождения гражданской обороны - 
первой государственной системы, 
созданной для защиты населения. 

С 2012 года ежегодно в этот день проводится  
Всероссийская тренировка по ГО.

2 октября 2020 года будет проводиться Всерос-
сийская штабная тренировка по гражданской оборо-
не по теме: «Организация выполнения мероприятий  
по гражданской обороне в Российской Федерации». 
В тренировке примут участие федеральные орга-
ны исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственные корпорации, органы местного самоуправ-
ления и организации, в том числе  Ленинградская 
область и Киришский район.

В Киришском районе в рамках Всероссийской 
тренировки планируется проверка реальности планов 
ГО и защиты населения и готовности органов управ-
ления и сил гражданской обороны к проведению 
мероприятий ГО. 

В соответствии с планом проведения трениров-
ки будут выполнены следующие практические меро-
приятия: оповещение и сбор руководящего состава 
гражданской обороны района, проверка комплексной 
системы экстренного оповещения населения, выезд 
оперативной группы КЧС и ОПБ Киришского района  
на запасные пункты управления в целях подготовки  
к работе в реальных условиях.

Кроме того, в этот день будет организован 
смотр готовности формирований, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской обороне.

В ходе тренировки будут  разворачиваться объекты 
гражданской обороны:

1.Пу нкт выдачи средств индивидуальной защиты 
населению;

2.Объектовый пост радиационного, химического 
и биологического наблюдения; 

3.Сборные и приемные эвакуационные пункты.

МКУ «УЗНТ». 

БЕЗОПАСНОСТЬ



08:30 Зарядка
12:00 «ProКниги». 12+ 

(повтор выпусков 
25-30)

15:00 Наш архив: 
Собеседник

19:00 «События недели» 12+ 
20:00 Наш архив: 

Собеседник

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+
15:00 «Вера Васильева. 

С чувством 
благодарности 
за жизнь» 12+

16:00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17:20 «Ледниковый период». 
Новый сезон 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Премьер-лига. 
Финал 16+

00:30 «Я могу!» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай 

поженимся!» 16+
04:00 «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 «Будет светлым 

день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону сча-

стья» 12+
01:20 Х/ф «Незабудки» 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

07:30, 00:55 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 12+

09:00 «Светская 
хроника» 16+

10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 
13:25, 14:10, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:30 
Т/с «Барс» 16+

18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:30, 22:25, 23:10 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
02:20, 03:05 Т/с «Литейный, 

4» 16+
03:55, 04:40 Т/с «Литей-

ный» 16+

05:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

05:30 Х/ф «Родительский 
день» 16+

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 «НашПотребНад-

зор» 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 

телевидение» 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+
02:30 Д/ф «Русская 

Америка. Прощание 
с континентом» 12+

03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Битва 

дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды 

в России» 16+
12:30, 14:00, 15:30, 17:00 

Т/с «Домашний 
арест» 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+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. KSW. 
Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски. 
Изуагбе Угонох 
против Квентина 
Домингоса. 16+

07:00, 12:05, 15:05, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:00 Д/ф «Прибой» 12+
10:35 Все на футбол! 

Афиша 12+
11:05 Профессиональный 

бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+

12:00, 15:00, 16:20, 18:30 
Новости

12:40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» 
(Новосибирск) - 
«Зенит-Казань» 0+

15:55 «Спартак» - «Зенит». 
Live. Перед 
матчем» 12+

16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-Лига. 
«Тамбов» - «Арсенал» 
(Тула) 0+

18:35 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

21:00 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. 
«Ницца» - «Нант» 0+

00:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора 16+

02:00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
«Боруссия» 
(Дортмунд) - 
«Фрайбург» 0+

05:55 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Полезная 
покупка» 16+

08:10, 11:45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

11:30, 14:30, 23:45 
События 16+

12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+

17:05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!»  

Ток-шоу16+
00:00 «Девяностые. 

Бог простит?» 16+
00:50 «Удар властью. 

Лев Рохлин» 16+
01:30 Специальный 

репортаж. 16+
02:00, 02:40, 03:25, 04:05 

«Прощание» 16+
04:50 Д/ф «Кремль-53. 

План внутреннего 
удара» 12+

05:30 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно 
интересные 
истории» 16+

07:20 Х/ф «Смокинг» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 

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

списки. Круто 
ты попал! Самые 
нелепые 
наказания» 16+

17:20 Х/ф «Тор» 12+
19:30 Х/ф «Мстители» 12+
22:20 Х/ф «Железный 

человек 3» 12+
00:45 Х/ф «Пекло» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 07:50, 04:35 Мульт-
фильмы 0+

07:20 «Секретные 
материалы» 16+

08:00 «Знаем русский» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое 

звено» 12+
10:00 Новости. Союзники
10:10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 12+
11:50 Т/с «Подруга 

особого 
назначения» 12+

15:40, 16:15, 19:15 Т/с «Близ-
кие люди» 16+

16:00, 19:00 Новости
21:40 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине» 12+
00:30 Х/ф «Танцор диско» 12+
02:40 «Наше кино. 

Неувядающие. 
Митхун 
Чакраборти» 12+

03:05 Х/ф «Сердца 
четырех» 12+

05:45 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...» 0+

07:10, 08:15 Х/ф «Юнга 
со шхуны 
«Колумб» 0+

08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

09:00 «Легенды музыки. 
Комбинация» 6+

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

Берлинский сюрприз 
Сталина» 12+

11:05 «Улика из прошлого. 
Дело о проклятых 
бриллиантах. Новые 
факты» 16+

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

Петрозаводск - 
Кижи» 6+

13:15 Специальный 
репортаж 12+

13:35 «СССР. Знак 
качества» 12+

14:25 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Оружие 

Победы» 6+
15:40, 18:25 Т/с «Земляк» 16+
18:10 «За дело!» 12+
22:55 Х/ф «Большая 

семья» 0+
01:00 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
02:30 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Георгий Бериев» 12+

03:10 Т/с «Лето волков» 16+

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. 

Космические 
таксисты» 6+

08:25, 11:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. 

Возвращение» 16+
12:45 Х/ф «Тарзан. 

Легенда» 16+
15:00 Х/ф «Путешествие 

к центру земли» 12+
16:45 Х/ф «Путешествие 2. 

Таинственный 
остров» 12+

18:40 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+

21:00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+

23:30 Х/ф «Джанго 
Освобождённый» 16+

02:35 «Слава Богу, 
ты пришёл!» 16+

04:10 «Шоу выходного 
дня» 16+

04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Медальон» 16+
15:00 Х/ф «Курьер» 16+
17:00 Х/ф «Погоня» 16+
19:00 Х/ф «Зеленая 

миля» 16+
23:00 Х/ф «Семь» 16+
01:30 Х/ф «Зодиак» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные 

знаки» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пирожок», 

«Лиса и заяц», 
«Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет 
в гости», «Винни-Пух 
и день забот»

08:10 Х/ф «Дело за тобой!»
09:30 «Обыкновенный 

концерт»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
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10:25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:15 Д/ф «Династии»
13:30 Д/ф «Ехал грека... 

Путешествие 
по настоящей 
России»

14:15 Д/ф «Леонид Соков. 
Быть необходимым»

15:00 Армен Джигарханян. 
Острова

15:40 Х/ф «Приехали 
на конкурс повара...»

16:50 Д/ф «Софья 
Головкина. Судьба 
моя - балет»

17:30 «Большие 
и маленькие»

19:45 Д/ф «Сергей 
Есенин. Последняя 
поэма»

20:40 Х/ф «Дело N306»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Приехали 

на конкурс повара...»
02:05 Искатели. «Тайна 

гибели красного 
фабриканта»

06:30 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Лучше 

всех» 16+
11:30, 00:55 Т/с «Любимые 

дети» 16+
19:00 Т/с «Любовь 

против судьбы» 16+
22:55 Х/ф «Случайные 

знакомые» 16+
04:00 Д/с «Эффекты 

Матроны» 16+
05:40 «Домашняя 

кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»   
Д/ц (16+)

06:40   Программа 
мультфильмов  (6+)

06:50 «Шевели 
ластами 2» М/ф (6+)

08:20 «Вкус России» 
1, 2 выпуски  Кулинар-
ная программа (12+)

09:15,20.00 «Комиссар 
Мегрэ» Сериал (12+)

 10:00  «Наше кино. История 
большой любви»  
Д/ц (12+)

10:30 «Продлись, продлись, 
очарованье…» 
Х/ф  (12+)

12:00, 03:40 «Удивительные 
люди»  1 сезон, 
1 выпуск  Шоу 
талантов  (12+)

13:35   «Уроки выживания»   
Х/ф (6+)

15:00, 22:40   «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»  
Х/ф  (16+)  

16:35 «Механическая 
сюита»   Х/ф    (12+)

18:15 «Модная штучка» Х/ф (12+)  
20.45 «Отражение событий 

1917» Д/ц (16+) 
(с субтитрами)

21:00 «Тур де Шанс» Х/ф (12+)
00:15 «BEEF: русский хип-хоп» 

Фильм-концерт (16+)
01:45 «Век Адалин»  Х/ф  

(16+) (с субтитрами)
05:10 «Орлова и Александ-

ров» Сериал (16+)
06:00 «Достояние 

республик»  Д/ц (12+)  

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке 
в г.Кириши с 14 по 20 сентября 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией 
с 14 по 20 сентября 2020 года в непрерывном режиме 
проводились измерения содержания концентрации 
загрязняющих веществ (углерода монооксида, взве-
шенных веществ, азота монооксида, азота диоксида, 
ангидрида сернистого, сероводорода, метана, 
неметановой доли углеводородов) в атмосферном 
воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались благоприятные для рассеивания за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе метео-
условия (ветер различных направлений до 13 м/с).

Превышений среднесуточных предельно допусти-
мых концентраций по измеряемым загрязняющим 
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 08.25 до 09.35 часов 
21 сентября 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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13:05 Д/с «Другие 
Романовы. 
Война и мир 
великого князя»

13:35 Игра в бисер. 
Федор Достоевский 
«Записки 
из Мертвого дома»

14:15 Х/ф «Это должно 
случиться 
с вами»

16:00 Больше, чем 
любовь. Екатерина 
Максимова 
и Рихард Зорге

16:40 «Пешком...» 
Дорога 
на Лопасню

17:10 «Романтика 
романса»

18:10 Д/ф «Хуциев. 
Мотор идёт!»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Послесловие»
21:50 Опера «Риголетто»
23:55 Х/ф «Один 

из тринадцати»
02:15 М/ф для взрослых

«Пер Гюнт», «В мире 
басен»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Жёны на тропе 

войны» 16+
11:00 Х/ф «Любовь 

в розыске» 12+
14:55 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 12+
19:00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» 16+
01:10 Т/с «Любимые дети» 16+
04:15 Х/ф «Случайные 

знакомые» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

06:00 «Достояние 
республик» Д/ц (12+)

07:00, 03:10 «Приключения 
в городе, которого 
нет»  Х/ф  (6+)

08:20 «Вкус России»    
Кулинарная 
программа (12+)

09:15, 20.00, 04:30 «Комис-
сар Мегрэ»  
Сериал  (12+)   

10:00 «Ищи ветра…» Х/ф (12+)
11:15 «Ситуация «Ай!»   

Информационно-
публицистическая 
программа  (12+)

12:00 «Теория заговора» 
«Полуфабрикаты»  
Д/ц (16+)

12:50  Первенство 
России по футболу, 
второй дивизион. 
ФК «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Коломна» 
(МО). Прямая 
трансляция (0+)

15:00 «Цена 
вопроса»  Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

15:20 «Пламя»  
2 серии  Х/ф (16+)

18.00  «Век Адалин» Х/ф (16+)  
(с субтитрами)

20.45  «Отражение 
событий 1917» 
Д/ц (16+) (с субтит-
рами)

21:00 «Сломленные» 
Х/ф (16+)  

22:30  «Уроки 
выживания» Х/ф  (6+) 

23:55  «Модная 
штучка» Х/ф  (12+)

01:35  «Тур де Шанс» Х/ф (12+)
06:00  «Наше кино. 

История большой 
любви»  Д/ц (12+)

12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный 

репортаж 12+
13:55 Т/с «Снег и пепел» 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 «Колье 

Шарлотты» 0+
03:15 Х/ф «Будни 

уголовного 
розыска» 12+

04:40 Д/ф «Морской 
дозор» 6+

05:30 Д/ф «Выбор 
Филби» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди 
и его друзей» 0+

06:35 М/с «Тролли. 
Праздник 
продолжается!» 6+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 11:05 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Русские 

не смеются» 16+
12:05 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей» 16+
14:35 Х/ф «Джуманджи. 

Новый 
уровень» 12+

17:00 «Полный 
блэкаут» 16+

18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Великая 

стена» 12+
22:05 Х/ф «Тёмная 

башня» 16+
00:00 Х/ф «Однажды 

в Голливуде» 18+
03:00 «Слава Богу, 

ты пришёл!» 16+
04:35 «Шоу выходного 

дня» 16+
05:20 М/ф «Ну, 

погоди!» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Рисуем 

сказки» 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45 Х/ф «Бетховен 3» 0+
10:45, 23:30 Х/ф «Крутящий 

момент» 16+
12:30 Х/ф «Игра» 16+
15:00 Х/ф «Зеленая 

миля» 16+
19:00 Х/ф «Ночь 

в осаде» 16+
21:00 Х/ф «Красный 

дракон» 16+
01:15 Х/ф «Семь» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

«Тайные 
знаки» 16+

06:30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся 
прививок», 
«Лоскутик 
и Облако»

07:50 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»

09:20 «Обыкновенный 
концерт»

09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело N306»
11:55 Письма из провинции. 

Воронежская область
12:20, 01:30 «Диалоги 

о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону»

01:50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова» 16+

02:00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Брест» - 
«Монако» 0+

05:45 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» 0+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная 

покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Тайные 

половины звёзд» 16+
08:40 Х/ф «Соната для 

горничной» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый 

холостяк» 12+
13:35 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:30 05:25 «Московская 

неделя» 12+
15:05 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц» 16+

15:55 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+

16:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
17:40 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Отель 

последней 
надежды» 12+

01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Заложники» 12+
03:05 Х/ф «Парижская 

тайна» 12+
04:40 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек 
в королевы» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:20 Х/ф «Багровая 

мята» 16+
10:15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
12:55 Х/ф «Тор» 12+
15:05 Х/ф «Мстители» 12+
17:50 Х/ф «Железный 

человек 3» 12+
20:20 Х/ф «Первый мститель: 

Другая война» 12+
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+
06:40 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя» 6+
08:50 «Любимые 

актеры 2.0. Армен 
Джигарханян» 12+

09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Знахарь» 16+
13:00 Х/ф «Ты - мне, я -

тебе» 0+
14:45, 16:15, 19:30 Т/с «Боль-

шая перемена» 0+
18:30, 00:00 Вместе
21:45, 01:00 Х/ф «Танцор 

диско» 12+
01:35 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине» 12+

05:45 Т/с «Лето волков» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. 

Альманах №34» 12+
11:30 Д/с «Секретные 

материалы. Миссия 
Руста. Неизвестные 
факты» 12+

08:30 Зарядка
09:00 «События недели» 12+ 

(повтор)
10:00 Освобождению 

Киришской земли 
посвящается…

12:00 «ProКниги». 12+ 
(повтор выпусков 
31-36)

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

20:00 Освобождению 
Киришской земли 
посвящается…

21:00 Разбирая архив. 
Молодежный бульвар

05:30, 06:10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые 

заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели 

видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К 125-летию 

Рихарда Зорге. 
Подвиг 
разведчика» 16+

16:05 «Пусть говорят. 
Надежда Бабкина» 16+

17:05 Юбилейный 
концерт Надежды 
Бабкиной 12+

19:10 «Три аккорда». 
Новый сезон 16+

21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая 

игра» 18+
01:35 «Наедине со 

всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай 

поженимся!» 16+
03:50 «Мужское/

Женское» 16+

04:30, 02:00 Х/ф «Допусти-
мые жертвы» 16+

06:00 Х/ф «Карусель» 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 Х/ф «Гостья 

из прошлого» 12+
13:35 Х/ф «Искушение 

наследством» 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+

00:15 Д/ф «Стена» 12+

05:00, 05:20, 06:05, 06:50, 
07:40, 08:35 
Т/с «Литейный» 16+

09:35, 10:35, 11:30, 12:25, 
00:40, 01:35, 02:25, 
03:10 Х/ф «Убить 
дважды» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:05, 19:00, 
20:00, 20:55, 21:55, 
22:50, 23:50 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

03:55, 04:35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» 16+

05:10 Х/ф «Самая 
обаятельная 
и привлекатель-
ная» 12+

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 «НашПотребНад-

зор» 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 реаль-

ных событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 18:00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды 

в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand 

Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
01:00 «Дом-2. После 

заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Д.Галлахер против 
К.Элленора 16+

07:00, 12:05, 15:05, 18:35, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

11:05, 21:00 «После футбола 
с Г.Черданцевым» 12+

12:00, 15:00, 16:20, 18:30 
Новости

12:40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

15:55 Специальный репор-
таж «Спартак» - 
«Зенит». Live» 12+

16:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - 
«Ахмат» (Грозный) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Герта» 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - 
«Марсель» 0+

00:45 Профессиональный 
бокс. Э.Джошуа 
против Э.Руиса. Ре-
ванш. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом 
весе 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК 
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru                               На правах рекламы.

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.

ПРОДАМ

 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);  
АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-2107" (пробег 38 тыс. км, один 
хозяин, в идеальном состоянии, противоугонная звуковая 
сигнализация). 8-921-922-72-93.

 Ô КРОЛИКОВ (порода серый великан).  
8-965-058-57-86.

 Ô НАСОС СВН-80 и СЦЛ-20-24 г; счетчик топлива ППВ- 
100-1.6 СУ; кран раздачи топлива. 8-921-922-72-93.

 Ô ПЫЛЕСОС "BORK" - 1800 Вт; АВТОМОЙКУ "BOSCH 
AQUATAK 100 Plus"; БЕНЗОПИЛУ "JONSERED-2036";  
ЛОБЗИК МП-65Э-01; ДРЕЛЬ УДАРНУЮ "ИНТЕРСКОЛ 26" 
800 Вт.; БЕНЗОПИЛУ "JONSERED-2036". 8-906-250-46-84.

 Ô ЩАВЕЛЬ, САЛАТ, СЕЛЬДЕРЕЙ, КАБАЧКИ, ГРУШИ, 
ПОМИДОРЫ, ЯБЛОКИ. 8-981-744-34-23.

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.

На правах рекламы.

Р
е

к
л

а
м

а
.

УДАЛЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ
ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ  
ДРОБЛЕНИЕ 

ПНЕЙ
Тел.: 8-958-580-19-47 

(Родион)
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Поздравляем с днем рождения  Поздравляем с днем рождения  
Владимира Ивановича Владимира Ивановича МОСИНАМОСИНА! ! 

Мы искренне желаем, чтобы у Вас всегда было  Мы искренне желаем, чтобы у Вас всегда было  
достаточно: солнечных дней, удачных ситуаций, успеха,  достаточно: солнечных дней, удачных ситуаций, успеха,  
поддержки верных друзей, интересных затей, силы  поддержки верных друзей, интересных затей, силы  
и смелости… Но главное - чтобы в нужную минуту  и смелости… Но главное - чтобы в нужную минуту  
у Вас всегда было бы то, что нужно.у Вас всегда было бы то, что нужно.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с 85-летием  Поздравляем с 85-летием  
Надежду Васильевну  Надежду Васильевну  

ЛЕБЕДЕВУЛЕБЕДЕВУ!!
Мамочка наша родная, любимая,Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляемС днем рождения тебя поздравляем
Всяческих благ в твоей жизни желаем!Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,Чтобы ты никогда не болела,
Чтоб ты никогда не старела,Чтоб ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!Веселой, доброй и нежной такой!

Мы тебя ценим, любим, уважаем, целуем Мы тебя ценим, любим, уважаем, целуем 
и обнимаем!и обнимаем!

С любовью к тебе твои дети, С любовью к тебе твои дети, 
 внуки и правнуки. внуки и правнуки.

Поздравляем с наступающим юбилеем  Поздравляем с наступающим юбилеем  
Виктора Яковлевича Виктора Яковлевича ИВАНОВАИВАНОВА!!

Желаем, чтобы в жизни былоЖелаем, чтобы в жизни было
Все, что душе и сердцу мило -Все, что душе и сердцу мило -
Всегда уютный теплый дом,Всегда уютный теплый дом,
Любовь и пониманье в нем.Любовь и пониманье в нем.

Здоровый дух в здоровом теле,Здоровый дух в здоровом теле,
Карманы чтобы не пустели,Карманы чтобы не пустели,
И пусть сегодня день рожденияИ пусть сегодня день рождения
Исполнит все без исключения!Исполнит все без исключения!

Совет ветеранов г.п.Будогощь.Совет ветеранов г.п.Будогощь.

Поздравляем с наступающим Поздравляем с наступающим 
юбилеем Евгения Сергеевича  юбилеем Евгения Сергеевича  

КОЖАНОВАКОЖАНОВА!!
Пусть каждый в жизни шаг ведет к удаче,Пусть каждый в жизни шаг ведет к удаче,
Желаем никогда не унывать.Желаем никогда не унывать.
Пусть станет жизнь счастливей и богаче.Пусть станет жизнь счастливей и богаче.
Мечты пусть начинают оживать.Мечты пусть начинают оживать.
Любви, здоровья, позитива, смеха,Любви, здоровья, позитива, смеха,
Знать наперед, как нужно поступать.Знать наперед, как нужно поступать.
Желаем Вам поймать волну успехаЖелаем Вам поймать волну успеха
И никуда ее не отпускать!И никуда ее не отпускать!

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

Поздравляем с наступающим  Поздравляем с наступающим  
юбилеем Руслана Александровичаюбилеем Руслана Александровича

ПАРФЕНОВАПАРФЕНОВА!!
Будьте здоровым, энергичным Будьте здоровым, энергичным 
И всегда оптимистичным,И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелымСамым сильным, добрым, смелым
И могучим, и умелым.И могучим, и умелым.
Пусть всегда всё удается,Пусть всегда всё удается,
Лишь любовью сердце бьется,Лишь любовью сердце бьется,
Мужества, добра, отваги,Мужества, добра, отваги,
Обходить проблем овраги.Обходить проблем овраги.
Пусть приходит вдохновение,Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,Дарит верное решение,
И с прекрасным настроениемИ с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

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

       18 сентября отметила свой юбилей         18 сентября отметила свой юбилей  
     Надежда Петровна      Надежда Петровна ЧУКРЫЛОВАЧУКРЫЛОВА!!

Пусть этот год приносит счастье,Пусть этот год приносит счастье,
Улыбку, радость, звонкий смех,Улыбку, радость, звонкий смех,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Сопровождал Вас лишь успех!Сопровождал Вас лишь успех!
Здоровье чтоб не подводило,Здоровье чтоб не подводило,
Мечты вели всегда вперед,Мечты вели всегда вперед,
В резерве находились силы,В резерве находились силы,
Чтоб встретить все, что ждет!Чтоб встретить все, что ждет!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

18 сентября отметила свой юбилей 18 сентября отметила свой юбилей 
Галина Васильевна Галина Васильевна СУДАКОВАСУДАКОВА

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Вы прекрасны, как всегда!Вы прекрасны, как всегда!
Оставайтесь же такоюОставайтесь же такою
На долгие, счастливые года!На долгие, счастливые года!

Мы здоровья пожелаем,Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла.Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!Не грустить чтоб никогда!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

21 сентября отметила  21 сентября отметила  
свой день рождения  свой день рождения  

Людмила Ивановна Людмила Ивановна СУХАРЕВАСУХАРЕВА
Вы рождены, чтоб быть счастливой,Вы рождены, чтоб быть счастливой,
Чтоб всех согреть вокруг себя,Чтоб всех согреть вокруг себя,
Быть нежной, искренней, красивойБыть нежной, искренней, красивой
И жить, любовь свою даря.И жить, любовь свою даря.
Мы поздравляем с днем рождения,Мы поздравляем с днем рождения,
Пусть будет ласковой судьба,Пусть будет ласковой судьба,
А жизнь приносит наслаждение,А жизнь приносит наслаждение,
Здоровье, радость, сил, тепла!Здоровье, радость, сил, тепла!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

    Поздравляем с днем рождения      Поздравляем с днем рождения  
         Дмитрия СИВАКОВА!         Дмитрия СИВАКОВА!

Быстро вырос ты, наш мальчик,Быстро вырос ты, наш мальчик,
Вот тебе тринадцать лет,Вот тебе тринадцать лет,
Очень умный ты и честный,Очень умный ты и честный,
И плохих привычек нет,И плохих привычек нет,
Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,
Все гордимся мы тобой,Все гордимся мы тобой,
Оставайся лучшим самымОставайся лучшим самым
И доволен будь судьбой!И доволен будь судьбой!

С любовью твои бабушка, дедушка,  С любовью твои бабушка, дедушка,  
папа, мама, Лёша, Лена и Даша.папа, мама, Лёша, Лена и Даша.

Поздравляю любимого мужа  Поздравляю любимого мужа  
Андрея Андрея СКВОРЦОВАСКВОРЦОВА с днем рождения! с днем рождения!

Нет, ну всё-таки какая молодец,Нет, ну всё-таки какая молодец,
Себе такого мужа отхватила!Себе такого мужа отхватила!
И повод появился наконец...И повод появился наконец...
А всё же красота - такая сила!А всё же красота - такая сила!

Опять я о себе, да о себе,Опять я о себе, да о себе,
Повышу-ка тебе я настроение,Повышу-ка тебе я настроение,
Всё, что по тексту ниже, всё - тебе.Всё, что по тексту ниже, всё - тебе.
Любимый, поздравляю с днем рождения!Любимый, поздравляю с днем рождения!

Желаю я тебе любить жену!Желаю я тебе любить жену!
(Поверь, я оценю твои старания)(Поверь, я оценю твои старания)
И за подарки я не упрекну,И за подарки я не упрекну,
Принять их хватит самообладания.Принять их хватит самообладания.

Ещё тебе желаю, дорогой,Ещё тебе желаю, дорогой,
Быть семьянином самым лучшим и примерным.Быть семьянином самым лучшим и примерным.
Всегда чтоб были вместе мы с тобой.Всегда чтоб были вместе мы с тобой.
И чтоб всегда в порядке были нервы.И чтоб всегда в порядке были нервы.

Ещё пускай финансовый успехЕщё пускай финансовый успех
С тобой шагает вместе, рядом, в ногу.С тобой шагает вместе, рядом, в ногу.
Ты для меня, любимый, лучше всех.Ты для меня, любимый, лучше всех.
Тебе я и опора, и подмога.Тебе я и опора, и подмога.

Мой муж родной, я так тебя люблю.Мой муж родной, я так тебя люблю.
Хочу, чтоб был со мной счастливым самым.Хочу, чтоб был со мной счастливым самым.
Подарок я! Тебе его дарю.Подарок я! Тебе его дарю.
Я стану для души твоей бальзамом.Я стану для души твоей бальзамом.

                                     Алина.                                     Алина.

Мы нечасто поздравляемМы нечасто поздравляем
В суматохе будних днейВ суматохе будних дней
Тех, кому мы доверяемТех, кому мы доверяем
Воспитание детей.Воспитание детей.
Как важна работа вашаКак важна работа ваша
Для страны и для всех нас!Для страны и для всех нас!
Этот праздник предназначенЭтот праздник предназначен
Исключительно для вас.Исключительно для вас.

Всем здоровья пожелаем,Всем здоровья пожелаем,
Солнечного настроения.Солнечного настроения.
Любим, ценим, уважаем,Любим, ценим, уважаем,
За заботу и терпение.За заботу и терпение.

Родители группы  Родители группы  
№10 «СОЛНЫШКО» №10 «СОЛНЫШКО» 
 д/с»Журавлик»  д/с»Журавлик» 
 п.Глажево. п.Глажево.

Поздравляем воспитателя Марию Яковлевну Поздравляем воспитателя Марию Яковлевну КРЮКОВУКРЮКОВУ    
и младшего воспитателя Людмилу Геннадьевну и младшего воспитателя Людмилу Геннадьевну ПАНТИЛЕЕВУ  ПАНТИЛЕЕВУ  

с профессиональнымс профессиональным  праздником!праздником!



Осадки Температура Ветер

чт. 1 октября
+16 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

пт. 2 октября
+11 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

сб. 3 октября

+16 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

вс. 4 октября

Осадки Температура Ветер

пн. 28 сентября

+14 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

вт. 29 сентября

+13 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

ср. 30 сентября

+11 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

По горизонтали: Серпантин. Липа. Воин. Очко. Фас. Лифт. Уния. Дели. Ада. Шкипер. 
Ишхан. Якоби. Мэр. Мот. Язь. Бар.
По вертикали: Плач. Неволя. Нонет. Посул. Фудзияма. ФИДЕ. Ниша. Апломб. Арбитр. 
Князь. Харя. Боа.
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ОВЕН Вы будете популярны, 
вас будут приглашать на празд-
ничные мероприятия. Скорее 

всего, поднять бокалы придется в ком-
пании разных друзей: сегодня здесь -  
завтра там. Готовьтесь к веселью!

ТЕЛЕЦ Сейчас вам хочется 
сделать паузу и хорошенько 
обдумать происходящее. От ва- 

шего решения зависит многое в жизни 
любящих вас людей. Помните об этом  
и не торопитесь. 

БЛИЗНЕЦЫ На работе всё  
будет ладиться. Близкие, ско-
рее всего, объединят усилия  

и преподнесут вам по-настоящему ко-
ролевский подарок, о котором вы даже  
и не мечтали.

РАК Положение планет повысит 
энергию и хватку в зарабатыва-
нии денег. Вы будете так актив-

ны, что сами себя удивите. Никому даже 
в голову не придет не дать вам то, что  
по праву причитается. 

ЛЕВ Вы за словом в карман не 
полезете и укажете на место 
любому, кто посмеет проявлять 

недовольство вами. Этот хороший пе-
риод для публичных выступлений и для 
отстаивания собственного мнения. Вас 
услышат.

ДЕВА Вы гордитесь своими 
близкими, а близкие гордят-
ся вами. Друзья восхищаются  

вашим умением создавать гармонию. 
Это повод повысить самооценку!

ВЕСЫ Эмоции накалятся и  
обстановка обострится. Ваша 
тонкая интуиция позволит от-
личить, где нужно пропустить 

выпад мимо ушей, а где - смело ввязать-
ся в бой..

СКОРПИОН Вы полностью 
управляете тем, что с вами  
происходит. В кои-то веки вы 

уверены в том, что с вами все в порядке. 
Отличное время, чтобы расслабиться.

СТРЕЛЕЦ Звезды говорят  
о сильном влиянии статуса ва-
шего любимого человека на 

силу чувств, которые вы к нему испыты-
ваете. В вашем представлении любовь 
и бедность совершенно не сочетаются.  
Кто знает, возможно, в чем-то вы и правы?

КОЗЕРОГ Вам придется одер-
гивать не в меру распоясав-
шихся коллег. С одной стороны, 

нужно уметь держать себя в руках. Но  
с другой - нужно выпускать пар, поэтому 
не принимайте все близко к сердцу..

ВОДОЛЕЙ За работу вы получи-
те не так много, сколько рассчи-
тываете. Но отношение к вам 

станет более уважительным. Постепен-
но вы набираете баллы к вашему новому 
статусу. Продолжайте в том же духе.

РЫБЫ На вашу улицу придет 
праздник. Высока вероятность 
повышения в должности, карь-
ерного роста, и все благо-

даря дружбе с влиятельными людьми.  
Большая удача - не теряйте этих связей.

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 24-30 сентября

ПОГОДА  

+18 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 Список присяжных заседателей 
Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
для Ленинградского областного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абишев Денис Шавкатович
2 Агеенков Игорь Валерьевич
3 Акимова Анна Владимировна
6 Ананьев Виктор Анатольевич
7 Ананьев Вячеслав Иванович
8 Анезагх Елена Александровна
9 Арнбрехт Александр Викторович

10 Архипова Елена Семеновна
11 Аубашева Ирина Игоревна
12 Балашова Валентина Николаевна
13 Балашова Ирина Владимировна
14 Бантиков Илья Игоревич
15 Барабанов Павел Владимирович
16 Барабаш Владимир Васильевич
17 Баранов Михаил Геннадьевич
18 Барило Оксана Анатольевна
19 Бармина Марина Николаевна
20 Батулина Вера Владимировна
21 Бахарев Константин Викторович
22 Белокуров Дмитрий Сергеевич
23 Белоусов Виктор Петрович
24 Беляев Антон Евгеньевич
25 Билык Игорь Андреевич
26 Блохина Елена Юрьевна
27 Бодрова Татьяна Валентиновна
28 Бойцов Андрей Викторович
29 Больдерман Алексей Юрьевич
30 Большакова Оксана Евгеньевна
31 Бондарев Алексей Юрьевич
32 Бородулин Александр Николаевич
33 Браженко Елена Викторовна
34 Бубнов Николай Ефимович
35 Букреева Ирина Алексеевна
36 Бучельников Денис Михайлович
37 Быстров Сергей Владимирович
38 Вайнер Дина Александровна
39 Васильева Виктория Аркадьевна
40 Венедиктов Валерий Геннадьевич
41 Вересов Алексей Владимирович
42 Вершинин Владислав Алексеевич
43 Владимирова Юлия Алексеевна
44 Власов Игорь Борисович
45 Власов Кирилл Юрьевич
46 Вовчок Алена Сергеевна
47 Воробьева Кристина Алексеевна
48 Гайнитдинов Андрей Шуматович
49 Гамзобалаев Ролан Надирович
50 Ганников Денис Викторович
51 Говоров Никита Дмитриевич
52 Гоголева Светлана Михайловна
53 Головин Валерий Дмитриевич
54 Головнева Лариса Александровна
55 Голубева Арина Дмитриевна
56 Горбунова Екатерина Валерьевна
57 Горюнов Александр Владимирович
58 Горюнов Сергей Юрьевич
59 Грачев Олег Валентинович
60 Григорьева Виктория Вадимовна
61 Гриневич Александр Николаевич
62 Груздева Елена Николаевна
63 Губанов Вячеслав Михайлович
64 Гуричев Алексей Константинович
65 Дамаскина Софья Павловна
66 Денисов Владимир Владимирович
67 Денисова Дарья Игоревна
68 Дженетова Раида Абдукадировна
69 Дряхлов Антон Сергеевич
70 Евстигнеева Анастасия Юлиановна
71 Егоров Артем Михайлович
72 Егоров Сергей Леонидович
73 Екимова Мария Владимировна
74 Елисеева Татьяна Алексеевна
75 Епишина Мария Николаевна
76 Ершова Юлия Геннадьевна
77 Ефимов Алексей Михайлович
78 Ефимова Елена Александровна
79 Зайдлин Георгий Александрович
80 Заломов Илья Николаевич
81 Замарина Марина Николаевна
82 Замарина Наталия Алексеевна
83 Заозерский Дмитрий Владимирович
84 Зарипова Ольга Анатольевна
85 Зармаева Виктория Владимировна
86 Захаров Евгений Алексеевич
87 Зверев Василий Валентинович
88 Зимин Роман Владимирович
89 Злобина Татьяна Григорьевна
90 Зорин Роман Павлович
91 Зубец Ирина Сергеевна
92 Зуева Галина Евгеньевна
93 Зюзин Александр Станиславович
94 Зюхина Наталья Валентиновна

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

95 Иванников Максим Викторович
96 Иванов Алексей Васильевич
97 Иванов Сергей Владимирович
98 Иванов Яков Александрович
99 Иванова Александра Александровна

100 Иванова Анастасия Сергеевна
101 Иванова Диана Сергеевна
102 Иванова Ирина Александровна
103 Иванова Светлана Львовна
104 Измайлович Марина Валентиновна
105 Ильина Юлия Васильевна
106 Ильюк Анатолий Николаевич
107 Исаков Алексей Александрович
108 Казакова Дарья Олеговна
109 Казанцев Алексей Николаевич
110 Казанцева Юлия Геннадьевна
111 Калинина Татьяна Геннадьевна
112 Калинников Станислав Прокофьевич
113 Карасева Наталья Анатольевна
114 Кац Ирина Анатольевна
115 Каштанова Ирина Леонидовна
116 Киселева Надежда Михайловна
117 Кислая Дарья Олеговна
118 Клопова Наталья Владимировна
120 Козлов Александр Борисович
121 Козлова Любовь Ивановна
122 Козырев Максим Сергеевич
123 Колобов Алексей Анатольевич
124 Комиссарова Алла Ивановна
125 Кончаров Геннадий Андреевич
126 Коптева Марина Владимировна
127 Корбо Наталья Ивановна
128 Королев Алексей Владимирович
129 Коршаков Сергей Вячеславович
130 Костусев Владислав Александрович
131 Костылев Алексей Олегович
132 Крайнова Галина Арьевна
133 Краснопольский Евгений Владимирович
134 Круглова Надежда Викторовна
135 Кубанова Елена Леонидовна
136 Кудашкина Людмила Валерьевна
137 Кузин Александр Николаевич
138 Кузина Елена Юрьевна
139 Кузнецов Виталий Юрьевич
140 Кузнецова Елена Александровна
141 Курин Александр Викторович
142 Куропаткина Мария Николаевна
144 Кутузова Маргарита Владимировна
145 Кучерова Татьяна Аркадьевна
146 Ларионова Александра Андреевна
147 Лебедева Анна Евгеньевна
148 Леонтьев Юрий Сергеевич
149 Леонтьева Валентина Викторовна
150 Лесков Александр Леонидович
151 Лукашик Андрей Васильевич
152 Лукашук Юлия Викторовна
153 Лукина Людмила Владимировна
154 Лунев Сергей Алексеевич
155 Магазов Вадим Евгеньевич
156 Макароничева Ирина Геннадьевна
157 Максимов Дмитрий Факеевич
158 Маланкин Олег Вячеславович
159 Маляров Александр Сергеевич
160 Маркова Алевтина Валентиновна
161 Матвеев Сергей Александрович
162 Матвеева Светлана Викторовна
163 Матвеева Татьяна Павловна
164 Матвеева Татьяна Прохоровна
165 Матросова Ирина Михайловна
166 Матюшина Надежда Владимировна
167 Медвецкая Екатерина Павловна
168 Межуев Андрей Николаевич
169 Михайлов Александр Юрьевич
170 Михайлова Жанна Николаевна
171 Михайлова Татьяна Викторовна
172 Михеева Ольга Анатольевна
173 Мишенков Евгений Анатольевич
174 Мищенко Максим Евгеньевич
175 Моисеева Любовь Анатольевна
176 Морозов Владимир Юрьевич
177 Морозова Татьяна Владимировна
178 Мохова Наталья Александровна
179 Назаров Александр Петрович
180 Нестеренко Сергей Владимирович
181 Никитин Игорь Владимирович
182 Николаев Александр Сергеевич
183 Николаев Дмитрий Сергеевич
184 Николаев Станислав Михайлович
185 Новикова Людмила Петровна
186 Новожилов Андрей Иванович
187 Овдиенко Игорь Владимирович
188 Огарков Сергей Николаевич
189 Ойнус Регина Васильевна
190 Орлов Юрий Иванович
191 Осипов Денис Сергеевич
192 Осипова Лариса Аркадьевна
193 Павлова Валерия Ренатовна
194 Паленникова Любовь Евгеньевна
195 Пальцев Дмитрий Вячеславович
196 Панов Вячеслав Геннадьевич
197 Пейич Надежда Анатольевна

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

198 Первушина Марина Гурьевна
199 Перепелица Людмила Федоровна
200 Першукова Людмила Викторовна
201 Петров Артем Владимирович
202 Петров Евгений Васильевич
203 Петров Игорь Валерьевич
204 Петрова Лариса Валерьевна
205 Петрова Наталья Юрьевна
206 Печникова Ирина Рашитовна
207 Пискарева Диана Анатольевна
208 Платонов Дмитрий Михайлович
210 Плотников Александр Васильевич
211 Повидиш Валерий Иванович
212 Подъячих Анна Владимировна
213 Поздникин Алексей Сергеевич
214 Покорская Галина Владимировна
215 Попкова Марина Владимировна
216 Попов Алексей Максимович
217 Попов Роман Георгиевич
218 Попова Инна Георгиевна
219 Порозова Виктория Владимировна
220 Прокофьев Николай Викторович
221 Протасов Александр Дмитриевич
222 Прытова Мария Николаевна
223 Пузанов Алексей Владимирович
224 Редькина Наталья Юрьевна
225 Резепов Николай Яхиявич
226 Робков Николай Александрович
227 Робкова Марина Васильевна
228 Розов Игорь Владимирович
229 Романов Алексей Владимирович
230 Руденко Людмила Александровна
231 Рыбалка Юлия Игоревна
232 Рыжов Александр Владимирович
233 Рябиков Эдуард Викторович
234 Рязанов Александр Анатольевич
235 Савинов Дмитрий Владимирович
236 Савинова Кристина Викторовна
237 Сазонова Марина Валентиновна
238 Самоталина Наталья Викторовна
239 Сафонова Екатерина Дмитриевна
240 Свидерская Елена Михайловна
241 Сенюшкина Елена Владимировна
242 Сергеева Виктория Владимировна
243 Сергеева Екатерина Сергеевна
244 Сизова Юлия Юрьевна
245 Сиротин Александр Викторович
246 Скворцов Андрей Владимирович
247 Скляров Александр Владимирович
248 Слабковская Анастасия Геннадьевна
249 Смирнова Галина Васильевна
250 Смирнова Ольга Вячеславовна
251 Соболев Владимир Валерьевич
252 Соколов Александр Геннадьевич
253 Соколова Ольга Сергеевна
254 Сорочан Сергей Александрович
255 Софронова Ольга Юрьевна
256 Старев Степан Юрьевич
257 Старостина Алина Азатовна
258 Стрижик Владимир Николаевич
259 Суворов Сергей Александрович
260 Сычева Марина Юрьевна
261 Сюгина Татьяна Николаевна
262 Таскина Римма Анатольевна
263 Тейш Татьяна Николаевна
264 Терентьев Георгий Сергеевич
265 Терентьева Светлана Васильевна
266 Тимерханова Варвара Фаридовна
267 Титков Алексей Николаевич
268 Ткачев Дмитрий Николаевич
269 Токова Ольга Гаспаровна
270 Томан Елена Григорьевна
271 Турчук Ольга Анатольевна
272 Тюляков Асхат Равкатович
273 Удальцов Даниил Владимирович
274 Ульянова Юлия Станиславовна
275 Урезалова Светлана Николаевна
276 Федоров Виктор Петрович
277 Федотов Александр Викторович
278 Федотов Андрей Геннадьевич
279 Филиппова Светлана Владимировна
280 Фомичев Виталий Александрович
281 Харапонов Андрей Иванович
282 Харитонова Наталья Геннадьевна
283 Харрасова Альмира Шамилевна
284 Химин Евгений Александрович
285 Цветкова Татьяна Николаевна
286 Чернигова Светлана Анатольевна
287 Чикунова Наталья Николаевна
288 Чуракова Нина Евгеньевна
289 Шадрина Екатерина Валерьевна
290 Шапарев Илья Олегович
291 Шарифов Джумабой Холович
292 Шестак Анастасия Геннадиевна
293 Шилов Андрей Викторович
294 Шиманов Роман Эдуардович
295 Шипилов Александр Владимирович
296 Шмидт Анна Николаевна
297 Шубина Ольга Игоревна
298 Шуравин Сергей Алексеевич
299 Юшкова Марина Николаевна

300 Яковлев Дмитрий Владимирович
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 16 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1683

О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24.04.2020 г. 
№241 «О предоставлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды государственного 
имущества Ленинградской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» и Планом 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Ленинградской 
области на 2020 год, утвержденным Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 
10.04.2020 г. №299-рг, администрация Киришского муниципального района, действующая  от имени 
Киришского муниципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить освобождение на период с 01.06.2020 г. по 31.07.2020 г. от уплаты арендных пла-
тежей по договорам аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою дея-
тельность в соответствии с условиями договоров аренды в наиболее уязвимых отраслях экономики 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением к настоящему постановлению, путем 
заключения дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального имущества на осно-
вании обращений арендаторов.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом обеспечить заключение дополнитель-
ных соглашений по договорам аренды муниципального имущества в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления.

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте межмуниципальной автономной некоммерческой 
организации «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредит-
ная компания)».

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие после  дня введения режима повышенной готов-
ности на территории Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной дея-
тельностью Лебедеву Е.А.

7. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего постановления возложить на председателя
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению 
от 16.09.2020 г. №1683

Перечень
наиболее уязвимых отраслей экономики в условиях ухудшения ситуации

в результате распространения новой коронавирусной инфекции

Код 
ОКВЭД 2

Наименование вида экономической деятельности

43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем 
и систем кондиционирования воздуха

86.23 Стоматологическая практика
90.03 Деятельность в области художественного творчества

90.04.3
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культу-
ры, домов народного творчества

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
95.29.11 Ремонт одежды
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 17 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1685

О внесении изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского  муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного постановлением администрации Киришского муниципального района
от 19.05.2020 г. №936

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 26.12.2018  г. 
№480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движе-
ния», ст. 18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  в целях обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной 
сети муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в проект организации дорожного движения:
1.1. Установить на пр. Победы дорожные знаки, запрещающие проезд грузового автотранспорта 

по ул. Восточная по полосе от пр. Победы до пр. Героев.
1.2. Ввести в эксплуатацию пешеходные переходы: площадь 60-летия Октября в районе МАУДО 

«Межшкольный учебный комбинат», на ул. Энергетиков в районе пересечения ул. Энергетиков и пр. 
Победы, с установкой соответствующих знаков и дорожной разметки.

1.3. Ввести в эксплуатацию светофорные объекты на пересечении улиц: пр. Героев и Восточная, 
Нефтехимиков и Декабристов Бестужевых в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации».

1.4. Ввести в эксплуатацию 1-ю очередь Северо-Восточного шоссе.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 17 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1690

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  на основании части 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения 
и обязательного опубликования  перечней муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления,  а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства),  в том числе земельных участков, предназначенного для предо-
ставления во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского му-
ниципального района от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
 предпринимательства), в том числе земельных  участков, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование  на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администра-
ция муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района» от 28 июля 2008 года  № 60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее 
- Перечень), следующие изменение:

1.1. В связи с возмездным отчуждением имущества в собственность субъекта мало-
го и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерально-
го закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
исключить из Перечня следующие строки 87 и 93:

1.2. Строку 164 Перечня изложить в следующей редакции:
«

164

Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
47:27:0000000:16297, 
антресоль

30,7

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Строителей, д. 10, помещ. 1/2н.

».
1.3. Строку 281 Перечня изложить в следующей редакции:
«

281

Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
47:27:0000000:15967, 
этаж - 1

87,7

Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Ки-
ришское городское поселение, г. Кириши, бул. 
Молодежный, д. 3, помещ. 1н.

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном 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 по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 17 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1692

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки  и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области  и муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением Администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городско-
го поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области: 

от 26 декабря 2014 года №3169 «Об утверждении административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма»»;

от 17 ноября 2015 года №2406 «О внесении изменений в административный регламент «Приня-
тие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 26.12.2014 г. №3169»;

от 18 декабря 2015 года №2660 «О внесении изменений в административный регламент 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 26.12.2014 г. №3169»;

от 16 июня 2016 года №1351 «О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
26.12.2014 г. №3169»;

от 15.05.2018 года №1086 «О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением админи-
страции Киришского муниципального района от 26.12.2014 г. №3169».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области и в Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 17.09.2020  г. №1692

(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
 (далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-

луги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители граждан, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или до-

говоре.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», 
МФЦ): http://mfc47.ru;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – 
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и (или) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).

Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ), его структурных подразделений (муниципаль-
ных казенных учреждений), ответственных за предоставление муниципальной услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), спосо-
бы получения информации о местах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных учрежде-
ний), ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);

- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений / муниципальных казенных уч-
реждений);

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием госу-
дарственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма». 
2.2 Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация). 
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, является жилищный отдел комитета жилищно-коммунального хозяйства (далее – Отдел).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
- ГУП «Леноблинвентаризация». 
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО – в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию (при технической реализации).
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-

ленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма. Формой результата предоставления муниципальной услуги является по-
становление Администрации о постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – Постановление о постановке 
на учет);

2) отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. Формой результата предоставления муниципальной услуги является 
постановление Администрации об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – Постановление об отказе).

Результат муниципальной услуги предоставляется в соответствии со способом, указанным зая-
вителем при подаче заявления и документов:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, получение результа-
та предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:

почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление результата пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО 
возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами на-
правление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный каби-
нет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней с даты по-
ступления (регистрации) заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: http://admkir.ru и в Ре-
естре.

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения № 1 к настояще-
му регламенту).

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво (печатными 
буквами). Заявление заполняется заявителем собственноручно либо специалистом МФЦ. Заявле-
ние подписывается всеми совершеннолетними и дееспособными членами семьи, либо их предста-
вителями в присутствии лица, осуществляющего прием. Подпись лица, подписавшего заявление в 
отсутствие лица, осуществляющего прием, должна быть засвидетельствована нотариально.

Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 
средств.

Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель 
вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте Администрации;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи: паспорт гражданина РФ, 
свидетельство о рождении (усыновлении и (или) удочерении) (в случае подачи документов при лич-
ной явке предъявляются оригиналы документов, которые подлежат возврату заявителю во время 
приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осущест-
вляющим прием, либо нотариально заверенные копии указанных документов, в иных случаях – скан-
образы или фото документов);

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя (членов его семьи), 
если с заявлением обращается представитель заявителя (членов его семьи).

Представитель заявителя (членов его семьи) из числа уполномоченных лиц дополнительно пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность (необходим исключительно для идентификации лич-
ности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги) (в слу-
чае подачи документов при личной явке), и документ, оформленный в соответствии с действующим 
законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявите-
ля и определяющий условия и границы реализации права представителя на получение муниципаль-
ной услуги (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов (под-
лежат возврату заявителю во время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их 
заверения специалистом, осуществляющим прием), в иных случаях – скан-образы (фото) докумен-
тов или электронные документы);

4) документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени и (или) отчества (в случае, если 
гражданин или члены его семьи изменяли фамилию, имя и (или) отчество, свидетельства о заклю-
чении (расторжении) брака, решения об усыновлении (удочерении), судебные решения о признании 
членом семьи (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов 
(подлежат возврату заявителю во время приема сразу после снятия копий с указанных документов и 
их заверения специалистом, осуществляющим прием), либо нотариально заверенные копии указан-
ных документов, в иных случаях – скан-образы или фото документов);

5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявите-
лем и членами его семьи, в том числе принадлежащие заявителю и (или) членам его семьи на пра-
ве собственности (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения), за исключением 
случаев, если такие документы имеются в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления или подведомственных им организаций (в случае подачи документов при 
личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время приема 
сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим 
прием), либо нотариально заверенные копии указанных документов, в иных случаях – скан-образы 
или фото документов);

6) справка формы 9 (выписка из домовой книги) (действительна в течение одного месяца с мо-
мента выдачи), в том числе справка формы 9 архивная (выписка из домовой книги) по предыдущему 
месту жительства, если срок регистрации по месту жительства менее 5 лет (оригиналы);

7) справка формы 7 (характеристика жилого помещения) (действительна в течение одного меся-
ца с момента выдачи) (оригинал);

8) выписка из финансового лицевого счета с указанием количества проживающих граждан (дей-
ствительна в течение одного месяца с момента выдачи) (оригинал);

9) документы, выданные медицинским учреждением (в случае, если заявитель (члены его семьи) 
имеет право на получение жилого помещения вне очереди в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации) (оригиналы или заверенные копии);

10) заявление о признании заявителя и членов его семьи малоимущими (по форме приложения № 
2 к настоящему регламенту) (не представляется заявителями, жилые помещения которых признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат);

11) справки о доходах заявителя и всех членов семьи заявителя за расчетный период, равный 
двум календарным годам, непосредственно предшествующим месяцу подачи заявления о приня-
тии на учет: 

- справки о доходах физического лица с места работы по форме 2-НДФЛ (оригинал);
- сведения об иных доходах физических лиц по месту работы, доходах от предпринимательской 

деятельности, доходах от принадлежащего на праве собственности имущества, пенсии, стипендии, 
пособиях, пособиях по безработице, полученных алиментах, компенсационных выплатах и иных ви-
дах доходов (оригинал);

- трудовые книжки (в случае, если заявитель или члены семьи не состоит в трудовых отношениях) 
(в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат воз-
врату заявителю во время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения 
специалистом, осуществляющим прием), либо нотариально заверенные копии указанных докумен-
тов, в иных случаях – скан-образы или фото документов);

12) справки о наличии и стоимости движимого и недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности заявителя и членов его семьи и подлежащего налогообложению, в том числе об имуще-
стве, отчужденном в течение расчетного периода (оригинал) (за исключением случаев, если сведе-
ния о таком недвижимом имуществе имеются в Едином государственном реестре недвижимости);

13) согласие на обработку персональных данных (заявителя и каждого из членов его семьи) (по 
форме приложения № 3 к настоящему регламенту). Согласие на обработку персональных данных не-
совершеннолетних лиц подписывают их законные представители.

Документы должны быть действующими на дату их представления. Копии документов должны 
быть заверены нотариально или лицом, осуществляющим прием документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления му-
ниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) справку (на заявителя и каждого из членов его семьи) о наличии или отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи по со-
стоянию на 1 января 1997 года в филиале ГУП «Леноблинвентаризация»; 

2) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на тер-
ритории Российской Федерации (на заявителя и каждого из членов его семьи)
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;

3) акт межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригод-
ным для проживания (в случае, если заявитель имеет право на получение жилого поме-
щения во внеочередном порядке в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ)
в Отделе;
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4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявите-
лем и членами его семьи (договор найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и 
т.п.), в случае, если такие документы имеются в распоряжении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления или подведомственных им организаций, в соответствующих орга-
нах государственной власти, органах местного самоуправления или подведомственных им органи-
зациях.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 регламента, по собствен-
ной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, обратившегося за 

предоставлением муниципальной услуги;
2) отсутствие оригиналов документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента (в случае 

необходимости представления оригиналов), либо нотариально заверенных копий документов;
3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполномоченным лицом;
5) заявление не заполнено (полностью или частично).
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том 
числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия), поданные документы возвращаются заявителю без дальнейшего рас-
смотрения. При этом заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении му-
ниципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме доку-
ментов. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) не представлены документы, указанные в пункте 2.6. настоящего регламента, подтверждаю-

щие право заявителя (членов его семьи) состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях; 

2) представлены документы, которые не подтверждают право заявителя (членов его семьи) со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) не истекло пять лет со дня совершения заявителем (членами его семьи) намеренных действий, 
в результате которых указанные граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещени-
ях;

4) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомствен-
ной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и(или) информации, необходимых 
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствую-
щий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, 
если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких органов 
или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 
в Администрации:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи до-

кументов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день посту-

пления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в не-
рабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-
ны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых эта-
жах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и панду-
сами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки 
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципаль-
ная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех за-

явителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Адми-

нистрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;

6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении 

инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Админи-

страции или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не бо-
лее одного взаимодействия при получении результата в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в 
установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) проведение медицинских освидетельствований, экспертиз, расследований с выдачей заклю-
чений (справок), в целях предоставления муниципальных услуг;

2) выдача справки с краткой характеристикой жилого помещения.
2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при техни-
ческой реализации предоставления муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 26 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги – 2 рабочих дня;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципаль-

ной услуги отражена в блок – схеме, представленной в приложении № 6 к настоящему регламенту.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию не-

посредственно, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО заявления и документов, перечисленных в пун-
кте 2.6 настоящего регламента.

3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, 
ответственный за прием документов. 

3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения: специалист Отдела, ответственный за прием документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в 
Администрации порядке (в книге регистрации заявлений о принятии на учет); составляет расписку 
в получении документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня 
документов, которые будут запрошены по межведомственным запросам, вручает расписку заявите-
лю под подпись (в случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований 
для отказа в приеме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги в Администрацию) специалист Отдела отказывает заявителю в прие-
ме документов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагае-

мых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Отдела. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 3 рабочих дней. В случае подачи не-

полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный спе-
циалист Отдела готовит проект Постановления об отказе, выполнение 2 и 3 действия не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных за-
просов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего ре-
гламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и получе-
ние ответов на межведомственные запросы в течение 10 рабочих дней со дня окончания первого ад-
министративного действия. В случае выявления после получения ответов на межведомственные за-
просы оснований для отказа в приеме документов, ответственный специалист Отдела возвращает 
документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия, а также дальнейших 
административных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус-
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ловиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта решения по итогам рассмо-
трения заявления и документов в течение 13 рабочих дней со дня окончания второго административ-
ного действия. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный специалист Отдела готовит проект Постановления об отказе. 

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или проекта постановления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным ли-
цом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, 
ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных докумен-
тов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в те-
чение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющее-

ся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Отдела осуществляет регистрацию результата предоставления му-
ниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной про-
цедуры.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Федеральным законом 
от 27.07.2006 г.  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заяви-

телю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при обраще-
нии в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.             

3.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставление муни-

ципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки 

на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости ис-

пользования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях, если 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов 
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соот-

ветствии с требованиями пункта 3.2.5 регламента автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
на ПГУ ЛО. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные зая-
вителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП 
(в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Отдела выполняет следующие 
действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, а также доку-
ментов (сведений), поступивших посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, за-
тем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены 
УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Отдела выполняет следу-
ющие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
Отдела, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифика-
ционный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС 
«Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Отдела, наделенное в соот-
ветствии с должностной инструкцией функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо  Отдела, веду-
щее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за-
явителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письмен-
ном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявите-
ля на ПГУ ЛО.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 
отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае,  если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и до-
кументы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с пре-
доставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае зая-
витель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги в Администрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.3.1.В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию / МФЦ непосред-
ственно, направить почтовым отправлением, посредством ПГУ ЛО подписанное заявителем, заве-
ренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и под-
писанное УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат пре-
доставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или на-
правляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправлен-
ными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Админи-
страция направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны-
ми лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осу-
ществление текущего контроля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руко-
водителя, руководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения поло-
жений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги проводятся проверки. 

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистра-
ции в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении про-
верки исполнения административного регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), 
предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполне-
ния административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным мно-
гофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплекс-

ного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
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центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги  в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона   
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно                           
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти Ленинградской области, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, при-
влекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подают-
ся руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункцио-
нальным центром, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является пода-
ча заявителем жалобы, которая должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональ-
ным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составле-
ния и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые уполно-
моченным многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-

ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в п. 5.9 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой уполно-
моченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в п. 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры..

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона №210-ФЗ, рас-
сматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. Особенности выполнения административных процедур
 в многофункциональных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заяви-
теля – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 

документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьер-
ской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов,/
фамилии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме доку-
ментов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоя-

щего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указан-
ного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь 

обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, ко-

торые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее за-
явителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основа-
ния для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист 
МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципаль-

ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, переда-
ет в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации  по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их 
получения от Администрации, сообщает заявителю о принятом решении по указанным заявителем 
средствам связи, а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплекс-
ного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимос-
вязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим поря-
док электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг и соответству-
ющим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена докумен-
тами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией при предоставлении муниципаль-
ных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирования дела 
на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированного в АИС 
МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).
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Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества, подлежащего налогообло-
жению, прилагаются (приложение №1 к заявлению граждан о признании малоимущими).

Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной законодатель-
ством, за представление недостоверных сведений, а так же о том, что при изменении доходов семьи 
и составе принадлежащего ей имущества мы будем обязаны в десятидневный срок информировать 
о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.

Даем согласие на проведение проверки представленных сведений.
С перечнем видов доходов, а также имущества, учитываемых при отнесении граждан к малоиму-

щим в целях принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, ознакомлены. Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту 
сведений, указанных в заявлении.

Подпись заявителя
___________________________________________________________  ___________________
                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                     (подпись)

«_____» ______________ 20__ года

Подписи совершеннолетних членов семьи:
___________________________________________________________ ____________________
                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                    (подпись)

«_____» ______________ 20__ года

___________________________________________________________ ____________________
                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                        (подпись)

«_____» ______________ 20__ года

___________________________________________________________ ____________________
                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                     (подпись)

«_____» ______________ 20__ года

Приложение №1
к заявлению граждан 

о признании малоимущими

Сведения о доходах семьи
Сообщаю, что я и члены моей семьи за расчетный период, равный двум календарным годам, 

предшествующим месяцу подачи заявления о постановке на учет для предоставления жилых поме-
щений по договорам социального найма с целью признания меня и членов моей семьи малоимущи-
ми, имели следующий доход:

п/п Ф.И.О. заявителя и членов его семьи Вид дохода Размер дохода 
(руб.) 

Суммарный доход за расчетный период, равный двум календарным годам
составляет: ( ) рублей

Мной учтен  доход   по   основному  месту   работы,  доход   от  предпринимательской деятельно-
сти, доход от принадлежащего  на  праве собственности имущества, стипендии, пособия, в том чис-
ле  пособия по безработице, полученные алименты, компенсационные выплаты   и   иные виды дохо-
дов,  в соответствии с перечнем:

1) Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего 
заработка в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. 
№922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

2) Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
3) Компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за 

время исполнения государственных или общественных обязанностей.
4) Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, зара-

ботная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или штата работников.

5) Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и 
других источников, к которым относятся:

-пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение пенсионеров;

-ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
-стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего про-

фессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства 
в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а 
также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в акаде-
мическом отпуске по медицинским показаниям;

-пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а так-
же стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, 
выплаты безработным гражданам, принимающим участие  в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, 
а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах;

- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также еди-
новременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности;

- ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, со-
стоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в 
период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудо-
устроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны 
в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуж-
дены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воин-
ской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения воз-
раста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

- ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной 
системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

- ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем подпункте, и иные социаль-
ные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями.

6) Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) 
или одиноко проживающему гражданину, к которым относятся:

- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных
участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств,
средств переработки и хранения продуктов;

- доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаж-
дений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зве-
рей, пчел, рыбы);

7) Другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые включаются:
- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-

дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Россий-
ской Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, 
носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;

- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных орга-
нов Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;

- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;
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- материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе
бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в ре-
зультате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том  числе хозяйства без образо-
вания юридического лица;

- доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
- алименты, получаемые членами семьи;
- проценты по банковским вкладам;
- наследуемые и подаренные денежные средства;
- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установлен-

ных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями.

8) Доходы, полученные от реализации продукции личного подсобного хозяйства, учитываются в 
соответствии с величинами нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации 
полученной в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственной продукции на текущий календар-
ный год, утверждаемых Правительством Ленинградской области:

Примечание:
1. Доходы, сведения о которых предоставлены заявителем, учитываются в полном объеме до вы-

чета налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Не включаются в доходы граждан следующие выплаты:
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жиз-

ни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственно-
сти членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на ме-
дицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учрежде-
ния государственной службы медико-социальной экспертизы,

- компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в связи с направ-
лением на работу (обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»,

- пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,

- ежегодные компенсации и разовые (единовременные) пособия, предоставляемые различным 
категориям граждан в соответствии с федеральными и областными законами.

3. Из дохода семьи гражданина исключаются суммы уплачиваемых алиментов.
Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные
алименты в сумме _______руб._______коп.,
удерживаемые по____________________________________________ 
(основание для удержания алиментов,
Ф.И.О. лица, в пользу которого производятся удержания)
Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. С условиями 

ст.56 Жилищного кодекса РФ ознакомлен (ы).
Дата______________________________ 
Подпись заявителя____________________________ 
Подписи совершеннолетних членов семьи_____________________________

                                                                          _____________________________

Приложение №2
к  заявлению граждан о признании малоимущими

Сведения об имуществе семьи

Я, ____________________________________________________, заявляю о стоимости имущества, 
находящегося в моей собственности и собственности членов моей семьи и подлежащих налогоо-
бложению в соответствии с законодательством Российской Федерации за расчетный период, рав-
ный двум календарным годам предшествующим году подачи заявления о постановке на учет для 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма с целью признания меня и членов моей семьи малоимущими:

1) Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, садовые домики в садоводческих товариществах и иные 
строения, помещения и сооружения:

№ 
п/п

Наименование 
и местонахождения

 имущества
Стоимость

Документ,
 подтверждающий право 

собственности

2) Автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, кате-
ра, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие 
водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством РФ:

№ 
п/п

Наименование имущества Стоимость
Документ, 

подтверждающий право 
собственности

3) Земельные участки независимо от территориальной принадлежности, включая земельные 
участки, занятые строениями и сооружениями, участки, необходимые для их содержания:

№ 
п/п

Местонахождение, площадь Стоимость
Документ, 

подтверждающий право 
собственности

4) Стоимость принадлежащих пакетов акций, а также долей в уставных капиталах хозяйственных 
обществ:

№ 
п/п

Наименование имущества Стоимость
Подтверждающие 

документы

5) Предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных камней и лом таких изделий:

№ 
п/п

Наименование имущества Стоимость
Подтверждающие 

документы

6) Суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях:

№ 
п/п

Наименование имущества Стоимость
Подтверждающие 

документы

7) Паенакопления в жилищно-строительных, гаражно-строительных, дачно-строительных и по-
требительских кооперативах:

№ 
п/п

Наименование
 имущества

Стоимость
Подтверждающие 

документы

8) Валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выражении:

№ 
п/п

Наименование имущества Стоимость
Подтверждающие

 документы

Примечание:
- стоимость транспортных средств может определяться как организациями, получившими в уста-

новленном порядке лицензию на осуществление оценки транспортных средств, так и судебно-экс-
пертными учреждениями органа юстиции;

- стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться 
как организациями, получившими в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так 
и организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения;

- стоимость земельных участков может определяться как организациями, получившими в уста-
новленном порядке лицензию на оценку земельных участков, так и федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным в области кадастра объектов недвижимости,     и его территориаль-
ными подразделениями;

(п/п 7,8,9 пункта 1 ст.333.25 Налогового кодекса Р.Ф.)
- определение стоимости земельных участков в обязательном порядке осуществляется на осно-

вании данных о кадастровой стоимости земли, установленной нормативным актом Ленинградской 
области.

- определение стоимости паенакоплений в жилищных, жилищно-строительных, жилищных нако-
пительных, гаражно-строительных, дачно-строительных и иных потребительских специализирован-
ных кооперативах органом местного самоуправления производится на основании сведений, пред-
ставленных гражданином и заверенных должностными лицами соответствующих кооперативов.

- в случае отчуждения в течение расчетного периода членами семьи или одиноко проживающим 
гражданином имущества, входящего в перечень имущества, подлежащего налогообложению и учи-
тываемого для признания граждан малоимущими в целях предоставления жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального найма, его стоимость учитывается как сто-
имость имущества, имеющегося в наличии в течение расчетного периода, за исключением случаев 
отчуждения указанного имущества для оплаты медицинского лечения, дорогостоящих лекарств и 
ритуальных услуг, подтвержденной соответствующими документами.

(Областной закон № 89-оз от 26 октября 2005 года).
При определении стоимости имущества граждан в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда не подлежит учету следующее имущество:

- земельные участки, предоставленные гражданам в собственность для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества и индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь которых меньше размера, установленного нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления для указанных целей;

- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил;
- один легковой автомобиль, специально оборудованный для использования инвалидами, или ав-

томобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученный (приобретенный) 
через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке и используемый ин-
валидом;

- имущество, находящееся в розыске, при условии подтверждения данного факта документом, 
выдаваемым уполномоченным органом государственной власти.

Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в общей долевой соб-
ственности нескольких граждан или в общей долевой собственности граждан и юридических лиц, 
а также имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в общей совместной 
собственности нескольких физических лиц, подлежит учету только в том случае, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком налога на указанное 
имущество является гражданини(или) члены его семьи.

Суммарная стоимость имущества за расчетный период составляет:  (________________) рублей.
Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, 

с условиями ст. 56 Жилищного кодекса РФ ознакомлен (ы).
Дата_____________________________ 
Подпись заявителя_____________________________ 
Подписи совершеннолетних членов семьи:

Приложение №3
к административному регламенту

(ФОРМА)
Главе администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
________________________________________
от гражданина (гражданки) ________________
________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
паспорт ________________________________
                                 (серия и номер паспорта,
_______________________________________,
кем и когда выдан)
проживающего (проживающей) по адресу:
_____________________________________
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ!

на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________,
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
даю согласие администрации муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области (187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши,
ул. Советская, д. 20) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях постановки на учет
в качестве нуждающегося (нуждающейся) в жилом помещении, а именно на совершение дей-
ствий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в администрацию му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствую-
щей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

________________  ________________________
            (подпись)                   (инициалы, фамилия)

«____» _____________ 20__ г.

! Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные 
представители.
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О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 05.06.2019 г. №1309 
«Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
и в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 г. №1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом,  в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании заявления управляющей ор-
ганизации ООО «КОЗЕРОГ» об исключении ее из перечня организаций, в связи с решением об опре-
делении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: г. Кириши, ул. Советская д. 11, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени  муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по жилищно-комму-

нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению 
от 21.09.2020 г.  №1714

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, и в отношении
 которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация

№ п/п Наименование управляющей организации

1 МП «Жилищное хозяйство»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право  заключения

 договоров аренды земельных участков 
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 

основании Постановления от 18.09.2020 г. №1700 «О проведении аукциона открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений на право заключения договоров аренды земельных участков», сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений.

Продавец - Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район  Ленинградской 
области.

Организатор аукциона - Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

Адрес организатора аукциона: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул.Советская, д.20, зал №3 
(4 этаж). Контактный телефон/факс: 8 (81368) 519-95.

Порядок проведения аукциона установлен ст.39.11-39.12  Земельного кодекса РФ. 
Предмет аукциона: Право на заключение договоров аренды: 
Лот №1 - Земельного участка площадью 2 000 кв.м с кадастровым номером 47:27:3113001:776 (категория зе-

мель - земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская  область, Киришский муниципаль-
ный район, Пчевжинское сельское поселение, д. Белая, разрешенное использование: для личного подсобного хо-
зяйства, на срок 20 лет

Лот №2 - 1.2. Земельного участка площадью 5 118 кв.м с кадастровым номером 47:27:0000000:20804 (категория 
земель - земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муници
пальный район, г. Кириши, разрешенное использование: хранение автотранспорта, на срок 30 месяцев.

Предварительные технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

по лоту №1 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, канализации отсутствует. 
Порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством РФ об 
электроэнергетике.

по лоту №2 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, к сетям  канализации  имеется. 
Порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством РФ об 
электроэнергетике.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения получаются в 
установленном порядке Победителями аукциона самостоятельно после определения проектных нагрузок. Плата 
за подключение к сетям устанавливается эксплуатирующими организациями.

Срок и существенные условия договора аренды земельного участка: Договор аренды земельного участ-
ка заключается на срок, указанный в предмете аукциона  содержит следующие существенные условия:

- Сведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка, категория земель, местоположение 
земельного участка, общая площадь земельного участка, разрешенное использование, обременения и ограниче-
ния в использовании земельного участка.
Начальный размер арендной платы в год и шаг аукциона:
Лот №1 - 36 352,66 руб. (Тридцать шесть тысяч триста пятьдесят два рубля 66 коп.), без учета  НДС.
Шаг аукциона - 1 090,00 руб. (Одна тысяча девяносто  рублей 00 коп.)
Лот №2 - 191 364,9 руб. (Сто девяносто одна тысяча триста шестьдесят четыре рубля 90 коп.), без учета  НДС.
Шаг аукциона - 5740,00 руб. (Пять тысяч семьсот сорок  рублей 00 коп.)

Вносим изменения
В извещении о предоставлении земельных участков, опубликованном в выпуске №38 

(12043) от 17.09.2020 года 
вместо слов «Участок №1 - площадью 2154 кв.м по адресу: Ленинградская  область, 

Киришский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, п.Глажево» следует
читать: «Участок №1 - площадью 2154 кв.м по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, п.Глажево, для индивиду-
ального жилищного строительства»; 

вместо слов «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» следует читать: «Заявления подаются лично в письменной форме в течение 
30 дней с 18.09.2020 г. по 18.10.2020 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, 
ул. Советская, д.20.

Администрация Киришского муниципального района.

Размер задатка и реквизиты счета Продавца:
Лот №1 - 14 541,00 руб. (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок один рубль 00 коп.).
Лот №2 - 76 545,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять рублей 00 коп.).

Реквизиты счета для перечисления задатка: Администрация Киришского муниципального района  
ИНН 4708007427 КПП 472701001 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципального района)
Лицевой счет 05453001940
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург  
Счет 40302810700003001104 
БИК 044106001
ОКТМО 41624000

Задаток перечисляется Претендентом после заключения договора о задатке.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и но-

мер договора о задатке. Всем Претендентам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задат-
ки возвращаются в течение 3 (трех) рабочих  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы
Прием заявок на участие в аукционе,  а также ознакомление Претендентов с  проектом договора аренды зе-

мельных участков и дополнительной информацией о предмете аукциона осуществляется Организатором аукцио-
на по адресу: г. Кириши, ул. Советская, 20,  зал №3 (4 этаж). 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25 сентября 2020 года;
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 октября 2020 года.
Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника до пятницы, с 10.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 

по местному времени.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется Претендентами самостоятельно.
Условия участия в аукционе: 
Для участия в аукционе Претендент представляет  Организатору аукциона (лично или через своего полномоч-

ного представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка с приложением следующих документов:

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:
- для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей): документы, подтверждающие внесение 

задатка.
- для физических лиц: документы, подтверждающие внесение задатка, копии документов, удостоверяющих 

личность.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае подачи заявки через пред-

ставителя претендента предъявляется доверенность.
По желанию претендентом могут быть представлены иные документы.
Один Претендент  имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-

явке делается соответствующая отметка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений.
2. Непоступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении, до дня окончания приема документов 

для участия в аукционе.
3. Отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических 

лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей).

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукцио-
не возвращает внесенный задаток заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает вне-
сенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Порядок определения участников аукциона: Комиссия по проведению торгов (конкурсов и аукционов)  в 
16.00 часов 22 октября 2020 года по адресу: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул.Советская, д.20, зал №1 
(4 этаж), принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске Претен-
дентов к участию в аукционе. 

Порядок определения Победителя аукциона:
Аукцион состоится  в 14:15 часов 26 октября 2020 года по адресу: 187110, Ленинградская область, г. 

Кириши, ул.Советская, д.20, зал №1 (4 этаж). 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной пла-

ты в год за предмет аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, который подписывается в день проведения аукциона. 

Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатов аукциона и размещения информации о результатов аукциона на 
официальном сайте

Особые условия: Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в аукционе. 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __________

г.Кириши                                                                                                 _______________________     
       На основании итогового протокола аукциона от _______________________________________:
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-

сти (зарегистрировано приказом Киришского территориального отделения Ленинградской областной реги-
страционной палаты №147 от 11.12.1996 г., реестровый номер 31/00147, внесено в Единый государственный ре-
естр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской  Федерации по налогам и сборам по Киришско-
му району Ленинградской области (свидетельство  серия 47 №000639096) 3 сентября 2002г. за основным госу-
дарственным регистрационным номером 1024701479186, ИНН 4708007427, местонахождение исполнительно-
го органа: 187110, г. Кириши,  Ленинградской области, ул. Советская, д.20), в лице  заместителя главы админи-
страции по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью Лебедевой 
Екатерины Александровны, действующей на основании распоряжения администрации Киришского муниципаль-
ного района от 15.01.2019 г. № 5-р «О наделении полномочиями» и Положения, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», и
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
 именуемый в дальнейшем «Арендатор»,

именуемые также СТОРОНЫ, заключили настоящий договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся по адресу:
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, ___________________________________, именуе-

мый в дальнейшем «Участок».
Площадь Участка – _________
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер _________________
1.2. Цели использования участка:
_______________________________________.
Приведенное описание целей использования Участка является окончательным. Изменение цели использова-

ния не допускается.
2. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Участок считается переданным Арендатору с момента подписания Договора сторонами, при этом состав-

ление акта приема-передачи не требуется.
2.2. Границы Участка и обременения обозначены и описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
2.3. Вне границ Участка Арендатор обладает правом ограниченного пользования на землях соседних участков 

в соответствии с действующим законодательством.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Настоящий Договор заключен в г. Кириши сроком ______________ и вступает в силу с момента госу-

дарственной регистрации. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами с 
_________________г.

3.2. Арендная плата за пользование Участком в соответствии с итоговым протоколом аукциона составляет 
(Приложение 1):             руб. (__-------------------------- рублей 00 коп.) в год, без учета НДС.

Арендная плата уплачивается Арендатором, начиная с _____________, независимо от сроков оформления 
прочих документов, связанных с использованием Участка, включая государственную регистрацию.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет главного администратора доходов, полу-
чаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
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на и которые расположены в границах поселений муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков или на 
счет главного администратора доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ не позднее сроков, указанных 
в Приложении 3 к настоящему Договору.

3.4. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем (уведомитель-
ном) порядке в случае изменения порядка определения арендной платы, утвержденного Правительством Ленин-
градской области, а также иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не чаще 
одного раза в течение финансового года. В случае изменения размера арендной платы за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности, Арендодатель вправе изменить такой размер арендной платы  в уведомитель-
ном порядке.

3.5. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 0.15 % от суммы неуплаты за каждый день просрочки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Договор.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
4.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и 

охраной земель, требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушениями законодатель-
ства, нормативных актов или условий, установленных Договором.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора.

4.1.5. Требовать расторжения Договора и возмещения убытков, если Арендатор пользуется Участком не в со-
ответствии с условиями Договора или назначением Участка.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления 

Участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям насто-

ящего Договора и действующему законодательству.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.1.2. Требовать возмещения ущерба в случае расторжения Договора вследствие невыполнения Арендодате-

лем своих обязательств.
5.1.3. На сохранение всех прав по Договору при смене собственника переданного в аренду Участка.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Осуществить государственную регистрацию Договора, соглашений об изменении, расторжении Дого-

вора  в течение 30 дней с момента заключения. Все расходы, связанные с государственной регистрацией,  несет 
Арендатор.

5.2.2. Осуществить проектирование и  получение  разрешений на строительство объекта  в  течение  6  меся-
цев со дня подписания протокола о результатах аукциона. Конструктивное решение должно соответствовать опти-
мальным функциональным и эксплуатационным требованиям, СНиП, СанПиН и противопожарным нормам.

5.2.3. Обеспечить не позднее 3 месяцев с момента заключения Договора аренды за счет собственных средств 
обследование земельного участка на взрывоопасные предметы.

5.2.4. Обеспечить за счет собственных средств решение вопросов по определению технических условий под-
ключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения в установленном порядке.

5.2.6. Использовать Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в настоящем Договоре.
5.2.7. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, определя-

емых Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической 

обстановки на арендуемой и близлежащей территории.
5.2.9. Соблюдать режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных сетей.
5.2.10. Без согласия Арендодателя не использовать и не предоставлять третьей стороне прав на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на Участке.
5.2.11. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Уча-

сток, для осмотра Участка и проверки соблюдения договорных условий.
5.2.12. Соблюдать условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, со-

оружений, дорог, проездов и т.п., находящихся на Участке, не препятствовать работе организаций, осуществляю-
щих их ремонт и обслуживание и имеющих разрешение на производство работ, оформленное в установленном по-
рядке, обеспечивать соблюдение правил содержания и обеспечения санитарного состояния территории, прави-
ла благоустройства, поддерживать надлежащую чистоту и порядок на Участке и прилегающей территории (в соот-
ветствии с действующими правилами).

5.2.13. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или 
ином событии, произошедшем на Участке, нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на нем объ-
ектам, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

5.2.14. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое - 
либо обременение предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности, переход их к ино-
му лицу (договоры залога, субаренды, внесение права на аренду Участка или его части в уставный капитал пред-
приятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя.

5.2.15. В случае совершения сделки, связанной с переходом права собственности на Улучшения, произведен-
ные на арендуемом участке, в десятидневный срок одновременно с лицом, ставшим правообладателем данных 
Улучшений, обратиться к Арендодателю для переоформления права аренды земельного участка. В противном 
случае ответственность за исполнение обязательств по Договору лежит на Арендаторе.

5.2.16. При расторжении Договора передать Участок Арендодателю в состоянии, в котором он его получил с 
учетом естественного износа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную условиями настоящего Договора.
6.2. В случае иных нарушений условий Договора, ответственность за которые не предусмотрена настоящим 

Договором, Арендатор обязан уплатить штраф в размере 20 (двадцати) процентов от квартальной арендной пла-
ты, установленной на момент выявления нарушения. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Арендато-
ра от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, 

кроме случаев, прямо указанных в Договоре.
7.2. Каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону письменно за 3 

месяца с указанием даты освобождения земельного участка. Арендодатель вправе в одностороннем порядке от-
казаться от исполнения договора в соответствии с частью 1 статьи 450.1 ГК РФ. Отказ от договора осуществляет-
ся путем направления соответствующего уведомления с указанием даты расторжения договора. Договор счита-
ется прекращенным в течение 3 месяцев 10 дней с момента отправления Арендодателем данного уведомления.

7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в соответствии с действующим законода-
тельством, а также в случаях, когда Арендатор:

7.3.1. Не вносит арендную плату в установленные Договором сроки или вносит ее не в полном объеме более 
двух раз подряд (по установленным срокам платежа), либо при суммарной недоплате по платежам в размере по-
лугодовой арендной платы, независимо от последующего внесения арендной платы. Расторжение Договора не 
освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.

7.3.2. Своей деятельностью причиняет вред близлежащим участкам или их владельцам.
7.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в Договоре, в течение 

6 (шести) месяцев с даты вступления Договора в силу.
7.4. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодатель-

ством, в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
- земельный Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при-

годном для использования по назначению.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При отсутствии на момент заключения Договора закрепленных межевыми знаками границ Участка, Арен-

датор обязан за свой счет осуществить закрепление границ Участка в натуре с последующим составлением пла-
на Участка и обозначением на нем границ Участка поворотными точками, а также расположенных на Участке объ-
ектов и границ необходимых зон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в двухне-

дельный срок со дня таких изменений.
9.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством.
9.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с их компетенцией.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, нахо-

дящихся в делах:

- Арендодателя - 1
- Арендатора - 1
- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 

области - 1 
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1.Расчет арендной платы.
2. Платежи по Договору.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленин-

градской области
Местонахождение: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши.
Почтовый адрес: 187110, г.Кириши Ленинградской области, ул.Советская, д.20
Телефон специалистов по аренде: (81368)519-95, 300-71

АРЕНДАТОР:  ________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
Телефон: _________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От АРЕНДОДАТЕЛЯ        ___________________________
        М.П.

От АРЕНДАТОРА          ___________________________
        М.П.

Приложение 1
к договору № ___________                
от ____________________

РАСЧЕТ
арендной платы

в соответствии с Итоговым протоколом аукциона от _______________ 

Землепользователь: ____________________________________

Адрес земельного участка: Ленинградская область, Киришский муниципальный район

Арендная плата в ГОД: ____________________ руб. (__________________________________) в год, без учета НДС.

Приложение 2
к договору № ________________                

от ______________________
ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

Сроки и суммы платежей за год
(на момент заключения Договора):

не позднее 15.03  -  _____________ руб.
не позднее 15.06  -  _____________ руб.
не позднее 15.09  -  _____________ руб.
не позднее 15.11  -  _____________ руб.

Размер арендной платы ежегодно пересматривается в соответствии с п.3.4. Договора.

Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ, БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА, 
на расчетный счет получателя:

Получатель (главный администратор доходов): УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского 
муниципального района)
ИНН получателя:   4708007427
Номер счета:  4020480500000001104  
Банк получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург
БИК: 044106001
КПП: 472701001
ОКТМО: 
Код бюджетной классификации (КБК): 95111105013130000120  

Днем оплаты считается день поступления средств на счет Получателя.

Главе администрации
Киришского муниципального района
Дмитриеву О.Г.

Заявка на участие в аукционе

Заявитель - физическое лицо// юридическое лицо//

ФИО/Наименование заявителя _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________                                                             

                          (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___» __________________________ г.
__________________________________________________________________________________________________                                

                              (кем выдан)                                                                                                                                                                                  
Наименование заявителя:____________________________________________________________________________                                              

                          (для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
№ ______________________________, дата регистрации «_____» ________________г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________________________
ИНН/КПП      ________________________________________________________________________________________ 
Место жительства/Место нахождения заявителя: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой) счет № ________________________________________ в __________________________________________
корр.счет № ________________________________ БИК ___________________________________________________

Представитель заявителя________________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «____»_________________ г. № _________
Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка и согласен со всеми его условиями. 
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
_____ кв.м. с кадастровым номером: ___________________ (категория земель-земли населенных пунктов), распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, ___________________________
________________  сроком на _________ под ____________________________________________________________
Заявитель обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона.
2) в случае признания Победителем аукциона заключить в десятидневный  срок с момента подведения итогов аук-
циона Договор аренды на условиях, предложенных в проекте договора аренды.

Приложение:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_____________________________________________                                                      
                                  Дата «____» ____________________________ г.
                                     М.П.

Заявка принята Организатором аукциона, регистрационный номер ____________________________________

«_____» ___________________________г. в _______ ч ________ мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ________________________________________________
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