ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители
города Кириши
и Киришского района!
В связи с ремонтными работами на железнодорожном
переезде в районе КПП №6
ООО «КИНЕФ» сквозной проезд
по Северо-Восточному шоссе от
пр. Победы до Лесного шоссе
закрыт до 30 октября 2020 года.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
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Пресс-служба Киришского
муниципального района.
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День автомобилиста

(День работников автомобильного транспорта)

Каждый рейс это жизни
виток
Водитель автобуса
ООО «Киришские
пассажирские
автотранспортные
перевозки»
Валерий Николаевич
КОНСТАНТИНОВ
(на снимке) в этой
профессии уже 37 лет.

П

ервые навыки водительской специализации приобрел во время срочной
службы в Сибирском военном округе. Перевозка пассажиров - задача весьма ответственная, ведь во время
рейса водителю доверены
человеческие жизни.

Дорогие автомобилисты!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Автомобиль - неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Ежедневно сотни машин перемещаются по дорогам нашего района - везут груз или
доставляют жителей. Глубокого признания и уважения
заслуживают все, кто избрал своим делом профессию, связанную с автотранспортным обеспечением.
Вы успешно решаете стоящие перед вами задачи,
вносите достойный вклад в развитие и укрепление
экономики нашего района.
Благодарим вас за нелегкий повседневный труд,
желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов
во всех начинаниях!
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации
Киришского муниципального района.

Дорогие ленинградцы все труженики, ветераны отрасли
и автолюбители!
Примите искренние поздравления с Днем работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта.
Безусловно, сегодня мы, прежде всего, чествуем профессиональных транспортников, но мои поздравления в этот день всем ленинградским водителям, в том
числе автолюбителям. От профессионального мастерства водителей, их внимательности, умения быстро и правильно реагировать на экстремальные ситуации зависит
жизнь и здоровье пассажиров, уровень аварийности на дорогах.
В сложный период пандемии особых слов благодарности заслуживают работники пассажирского транспорта. Проявляя самоотверженность и мужество, ежедневно они исполняют свой долг, обеспечивая бесперебойный ритм жизни наших земляков.
Не сомневаюсь, что и в дальнейшем ленинградские транспортники будут работать
столь же успешно, инициативно, деятельно - так, как они это делают сегодня, так, как
учат их ветераны отрасли.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых
успехов и удачи на дорогах!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.

- В этом есть и особое
напряжение, и радость осознания пользы людям, - делится восприятием своего
служебного положения ветеран автомобильного транспорта. - Пассажиры и прочие
участники дорожного движения на каждом витке водительской жизни встречаются
разные. Важно помнить, что
в любой ситуации профессиональный и человеческий
долг - прежде всего: исполнишь по совести - чувствуешь себя победителем.
В подтверждение сказанному добавим, что в прошлом году за многолетний
добросовестный труд и высокий
профессионализм
В.Н.Константинов отмечен
благодарностью Министра
транспорта Российской Федерации.
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

С ветерком и без аварий

МЛН
РУБЛЕЙ

ПОСТУПИЛО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
ГОДА В БЮДЖЕТ РЕГИОНА
ОТ ВОДИТЕЛЕЙ, ПОПАВШИХ
В ОБЪЕКТИВ КАМЕР
ФИКСАЦИИ
НАРУШЕНИЙ ПДД
шумовые полосы, которые наносятся перед пешеходными переходами, неэффективны. Водители «пролетают» их, не сбавляя
скорость. Поэтому мы стали делать полосы до трех сантиметров
высотой, которые заставляют автомобилистов притормаживать».
Отдельная история, по мнению председателя профильного
комитета, «воспитание» водителей рублем. Отремонтированная
трасса их расслабляет, провоцирует «притопить».

Есть масса способов приструнить лихачей. В первую очередь — системы фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима. За два года установлено 40 таких комплексов. Половина из них смонтирована совсем
недавно в 19 городах и поселках
Волосовского, Волховского, Все-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕПЛО ПРИШЛО
ПО НОВЫМ ТРУБАМ

баронов Корфов с 300-летними дубами,
Преображенская церковь, надгробия на
фамильном кладбище Корфов и Врангелей.

К началу отопительного сезона в
115 многоквартирных домах региона
Фонд капитального ремонта провел замену и капремонт сетей теплоснабжения.
В комитете по ЖКХ уточнили, что объем,
запланированный на 2020 год, выполнен
подрядчиками на 100 %.

МЕДКАРТОЧКА —
ЭЛЕКТРОННАЯ

ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
Штаб #МыВместе возобновил работу в Ленинградской области. Волонтеры
вновь будут закупать и доставлять пожилым людям лекарства и товары первой необходимости. Как разъяснили в комитете по молодежной политике, чтобы
стать добровольцем, нужно пройти регистрацию на dobro.ru.

ВОЛОСОВО БЛИЗКО
Школа экскурсоводов АНО «Кайкино»
при поддержке комитета по туризму разработала два новых маршрута по Волосовскому району.
Первый — «Усадьбы прошлого в настоящем» — проходит через усадьбы героя
Отечественной войны 1812 года Домвре,
основателя керамического завода «Горн»
Ваулина и «дом с привидениями» Веймарнов. Второй маршрут охватывает местечко
Раскулицы, где сохранился усадебный парк

тов — совершенствование дорожной инфраструктуры помогает
снижать число ДТП. В этом году
в нескольких населенных пунктах
разметку нанесли по-новому —
«Ленавтодор» обновил проекты
организации дорожного движения, и кое-где прерывистую линию заменили на сплошную.

Кроме того, чтобы обезопасить
пешеходов, трассу и тротуар разделяют ограждением. Прорабатываются нормативы обустройства пешеходных дорожек вдоль
региональных магистралей, чтобы перенести их подальше от проезжей части.
Дорожники действуют в тесной связке с другими структурами и ведомствами. На повестке
дня — вопросы оказания помощи пострадавшим в ДТП и маршрутизация пациентов, оснащения
подразделений МЧС техникой
для ведения спасательных работ,
повышения профессионального
уровня водителей и закупка тестов для их проверки на алкоголь.
Согласно статистике, человеческий фактор — причина
85 процентов аварий. Никакие
миллиарды рублей и километры
новых дорог не уберегут от беды,
если человек за рулем и пешеход
не побеспокоятся о собственной
безопасности. Вроде бы пустяк —
дождаться при переходе проезжей части зеленого сигнала светофора, прикрепить на рюкзак
ребенка светоотражающий значок, заставить детей назубок выучить ПДД и самим соблюдать их
неукоснительно.
Сотрудники инспекции проводят в школах и детских садах беседы, тематические уроки, «минутки безопасности». С молодыми родителями в роддомах и перинатальных центрах проводятся тренинги по использованию
детских автомобильных кресел.
Все это дает ощутимый результат — с 2010 года в Ленинградской области удалось в три раза
снизить смертность на дорогах.
Мила Дорошевич

В комитете цифрового развития сообщили, что в этом году в больницы, поликлиники, амбулатории и ФАПы поступило более 4200 компьютеров и ноутбуков,
2000 принтеров, 30 серверов.
Сейчас 230 поликлиник и ФАПов подключены к единой защищенной сети передачи данных Ленобласти. Врачи смогут заполнять электронные карты во
время приема пациента, регулировать
электронную очередь, взаимодействовать со специалистами районных и областных больниц.

ТАНЕЦ — ПОЭЗИЯ ДУШИ
Любителей танца старше 18 лет приглашают принять участие в VI Областном открытом хореографическом фестивале-конкурсе «Танец — поэзия души».
Его проводит Дом народного творчества
Ленинградской области при поддержке
комитета по культуре. Коллективы и солисты могут попробовать себя в народном, эстрадно-сценическом, бальном,
современном, классическом танце. Участие бесплатное. Заявки принимаются
до 6 ноября.

Медиаконтент бывает опасен
В Бокситогорском
районе завершилась
серия мероприятий
по профилактике
распространения
идеологии терроризма
и экстремистских
проявлений в молодежной
среде.

В

семинаре, который прошел в Борском
агропромышленном техникуме, приняли участие учащиеся и сотрудники образовательного учреждения. Специалисты анализировали информационный
контент на предмет выявления идеологии терроризма и экстремизма.
В качестве примера был показан фильм
«Алгоритм Победы». Он раскрывает явление экстремизма с точки зрения сетевых революций, делает акцент на информационной среде как основном источнике распространения социально негативных явлений.
Сегодня молодежь очень активно ведет
себя в интернет-пространстве, но не всегда обращает внимание на качество про-

vk.com/public140691284

тобы аварий стало меньше,
необходимы хорошие дороги,
внимательные водители и осторожные пешеходы.
В Ленингра дской облас ти
в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 78 километров дорог. Параллельно
в рамках регионального проекта «Безопас ность дорожного движения» идет работа по
снижению дорожно-транспортных происшествий. «За последние два года мы убрали свыше
30 мест концентрации ДТП: расширили проблемные перекрестки, добавили светофоры, перешли на использование желтой
разметки, которую лучше видно в снегопад и в дождь, — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов. —
Опыт показал, что классические

воложского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского и Тихвинского районов.
По поручению губернатора
Александра Дрозденко дорожники оснащают умной автоматикой
не только загруженные магистрали, но и поселковые дороги.
«Нужно анализировать каждую аварию. Только после детального разбора причин мы сможем
точно определить, что и как нужно сделать на конкретном участке, чтобы сберечь жизни людей», — считает губернатор Ленинградской области.
Установка информационных
щитов «Аварийно опасный перекресток», сигнальных столбиков
по оси дороги, светофоров, фонарей, световозвращающих элеменlenobl.ru
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Ч

lenobl.ru

Скоростные, комфортные, а главное — безопасные для
всех участников движения магистрали — вопрос,
требующий комплексного подхода.
Здесь сообща работают дорожные
службы, госавтоинспекция,
учреждения
здравоохранения,
детские сады
и школы.

сматриваемого контента. Семинар заставил ребят задуматься о подводных камнях
медиапродукции.
Нынешней осенью в рамках проекта состоялось 10 семинаров в образовательных
учреждениях Ленинградской области.
В них приняли учас тие школьники и студенты, специалисты по работе с молодежью, выступили эксперты в
сферах психологии, социологии, молодежной политики и информационной
безопасности.
Мероприятия были организованы комитетом по молодежной политике Ленинградской области и Центром студенческих
инициатив «Северо-Запад».
Игорь Иванов
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЭКОНАДЗОР

ПЕРСОНА

Свалки уходят в прошлое
lenobl.ru

Муниципалитеты
47-го региона получат
300 млн рублей
на ликвидацию
несанкционированных
свалок.

О

бласть всерьез взялась за регулирование
оборота отходов. Средства выделяются в
рамках госпрограммы «Охрана окружающей
среды Ленинградской области». Сумма субсидий будет разделена на три года.
В этом году больше всего рублем поддержат Всеволожский (68,4 млн рублей)
и Кингисеппский районы (19,8 млн рублей). Тосненскому району будет выделено
5,5 млн рублей, Выборгскому — 2,8 млн.
Также в 2020 году субсидии получат Волосовский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский и
Приозерский районы.
В ближайшее время мусоровозы, курсирующие по Ленобласти, будут обязаны иметь индивидуальный QR-код, который покажет информацию о владельце транспорта, разрешение на перевозку,
маршрут, предприятие, принимающее отходы. Отсутствует QR-код? Добро пожаловать на штрафстоянку! Таким образом, все
транспортные средства, перевозящие отходы, будут под контролем.
«В России QR-коды используются для отслеживания перевозок ценных и опасных
грузов. Польза в том, что любой человек со
смартфоном может проследить за их движением. Недостаток — в добровольности установки маркировки. Пока она никак не регламентирована», — объясняет Юрий Шевчук,
руководитель организации «Зеленый крест».
По инициативе губернатора Александра
Дрозденко был разработан и вынесен на общественное обсуждение законопроект по ре-

!
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КУБОМЕТРОВ

гулированию обращения отходов
на территории Ленинградской области. В нем предусмотрено введение идентификационных кодов для
МУСОРА ВЫВЕЗЛИ В
перевозчиков мусора.
СЕНТЯБРЕ, ЛИКВИДИРОВАВ
Большинство предложений,
39 СВАЛОК
поступивших от ленинградцев,
как раз касается наказаний за несанкционированные свалки. НаГубернатор Александр Дрозденко припример, предложено изымать мусоровозы держивается четкой позиции — к 2023 гоу нарушителей, дифференцировать штра- ду необходимо запретить захоронение нефы в зависимости от ущерба, нанесенного
обработанных отходов на областных потерритории.
лигонах. На смену должна прийти глуШтрафы, согласно новому закону, стабокая переработка. Сегодня технологии
нут жестче. Для физических лиц максимальпозволяют переработать утиль во чтоный составит 100 тыс. рублей, для юридичето полезное — стекло, бумагу, полимеских — 1,5 млн рублей.
Как показывает опыт стран, успешно ры, щебень.
Подчеркнем, что две трети отходов, посправляющихся с экологическими вызоступающих
на территорию области, провами, ликвидация свалок и рекультивация
земель — надводная часть айсберга. Мусор изводит Петербург. Сейчас весь мусор из
Санкт-Петербурга везется на полигоны Лекуда-то надо девать.
нинградской области, поскольку в городе
запрещено складирование отходов.
В начале октября Ленинградская область
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
и Санкт-Петербург подписали соглашение
Обнаружили, что кто-то свозит мусор в неположенное место, — сообщите
о намерениях по созданию единой концепв полицию.
ции по обращению с отходами.
Если новый мусор уже не ввозится, обращайтесь к пользователям земельно«Это были длительные переговоры.
го участка (собственникам, арендаторам) и организациям, осуществляющим
И наконец выработали оптимальное и
уборку территории.
взаимовыгодное решение. Агломерация с
Например, на сельхозземлях это агропредприятие, в населенном пункте — местная
Санкт-Петербургом позволит области отадминистрация. О мусоре в полосе отвода земли вдоль дорог и на автобусных остановслеживать объемы и логистику всех отхоках сообщайте в ДРСУ или комитет по дорожному хозяйству. В лесу при отсутствии
дов, поступающих на ее территорию. А разарендаторов свалки ликвидируются на средства комитета по природным ресурсам.
работанный правительством областной
Не путайте свалки и официальные полигоны ТБО, а также контейнерные площадки для сбора мусора.
закон по регулированию оборота отходов
О нарушениях в сфере экологии можно сообщить:
поможет сформировать прозрачную от по телефону «Зеленой линии» +7(921) 908-50-86;
расль», — говорит заместитель председа в группу комитета госэконадзора ЛО в соцсетях;
теля правительства Ленинградской обла через геоинформационную систему «Народная экспертиза»
сти по безопасности Михаил Ильин.
(народнаяэкспертиза.рф).
Людмила Кондрашова

Мы едины
с природой
Павел Глазков, кандидат
биологических наук,
блогер-биолог, —
об уникальности животного
мира 47-го региона
и необходимости беречь
природную среду:
— Третий год на
YouTube я веду видеоблог «Каждой
твари по паре».
За это время
было снято порядка 80 сюжетов о животных,
обитающих на
территории Ленинградской области. Это не предел:
появляются все новые и новые темы для
съемки.
Например, один из последних сюжетов,
вызвавший в Сети огромный интерес, — о гоне лосей. Во Всеволожском районе на верховом болоте я нашел место, буквально перепаханное копытами «женихов», с гонными ямами и заломами веток. Установил там камеру
и через десять дней получил видео осенних
брачных баталий — два самца упорно выясняли отношения.
Наш регион отличается уникальностью
животного мира, который сформировался относительно недавно — 10-12 тысяч лет назад,
когда отсюда полностью отступил ледник. На
территории области обитают и так называемые эндемичные животные — то есть те, которых не встретишь больше нигде. Например, ладожская и онежская кольчатые нерпы.
Невероятно интересно исследовать мир
братьев наших меньших и особенно тех, кто
существует рядом с тобой, бок о бок. Задумайтесь: отправившись в лес за грибами или на
рыбалку, вы можете встретить уникальных
животных, увидеть редкие растения...
Я как популяризатор знаний о природе
считаю важным рассказывать ленинградцам
не о Новой Гвинее, Кении или Австралии, а
о родном регионе. Напоминать, сколь важно
сохранить уникальную природную среду нашей области, не нарушить условия существования животных, растений, грибов и других
групп организмов.
В Красную книгу Ленинградской области внесено 375 видов животных. Мы просто обязаны сохранить видовое разнообразие животного мира. Ведь мы едины с природой — и эта гармония является необходимым условием существования человечества
на планете Земля.

ГОСУСЛУГИ

Цифра рулит
Сертификаты на покупку
цифровой техники
вручили победителям
регионального конкурса
«Цифровой помощник».

П

овезло Александре Кудрявцевой из Тосненского района,
Татьяне Ивановой из Выборгского и Юлии Егоровой из Гатчинского района. Последняя, например,
уже обменяла свой сертификат на
планшет.
«В августе я на региональном
портале госуслуг переоформляла пособия на детей. Тогда и узнала о конкурсе. В победу верилось
с трудом… Но условия были про-

стейшие — воспользоваться двумя
услугами, разместить пост на своей
страничке в соцсетях и ждать розыгрыша, — рассказывает Юлия Владимировна. — Решила рискнуть и
выиграла».
Действительно, принять участие
в конкурсе, который проводил комитет цифрового развития Ленинградской области, мог любой житель региона, имеющий подтвержденную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Юлия Владимировна — многодетная мама, у нее четверо детей.
С 2014 года она является руководителем инициативной группы «Земля многодетным» Гатчинского района. Очень часто консультирует ро-

дителей, как оформить пособия, получить земельный участок и другие
формы соцподдержки. Говорит, что
вопросов у людей возникает множество. Обращаются даже из других
районов. Она же отлично ориентируется в информационных системах. Ночью разбуди — расскажет,
какие нужны документы, справки,
чтобы оформить то или иное пособие. Возможно, это связано с основной профессией — она училась бухгалтерскому учету и аудиту. А может, дело в том, что ей просто нравится помогать людям. Ну и большой опыт общения с различными
госструктурами.
«Мне всегда было жаль терять
время в очередях. Откуда у многодетных лишнее время? Как вспо-

мню, сколько приходилось просиживать в отделении соцзащиты… Зато теперь практически
все вопросы решаю, как
сейчас принято говорить, не вставая с дивана. Или, в моем случае,
не отрываясь от родительских
обязанностей», — говорит победительница «Цифрового помощника».
Сегодня на сайте gu.lenobl.ru
доступно более 240 региональных
электронных услуг. Как показывает практика, чаще всего удаленно оформляют именно социальные услуги.
Еще одну Юлию, и тоже многодетную маму, наградили в ходе
конкурса поощрительным призом.

Юлия Турлевич из Ломоносовского района после рождения третьего малыша все положенные многодетным семьям выплаты оформляла через электронные сервисы. Она
внесла ценные предложения по оптимизации работы сайта и вошла в
число самых активных пользователей портала.
Инга Решетова
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

Газеты становятся ближе
Фото: Артем Куртов

Е

женедельник города Ломоносова и
Ломоносовского района «Балтийский луч» выходит по пятницам. В пятницу, 16 октября, посетители заводской
врачебной амбулатории, что в деревне
Горбунки, на столике возле регистратуры встречали пачку свеженапечатанного выпуска газеты.
«Я «Балтийский луч» читаю с советских времен. Здорово, с удовольствием полистаю, пока жду приема у врача», — говорит местный житель Сергей
Мартыненков.
Заводская амбулатория обслуживает
около 9 тысяч человек, она рассчитана
на 80 посещений в смену.
«Сегодня в Горбунки газету доставили
первый раз. Вообще же в отделения Ломоносовской межрайонной больницы привозить бесплатную районную прессу начали в сентябре, — рассказывает заместитель главного врача учреждения Ирина
Баринова. — Мы видим, что пациентам
это начинание нравится. Газеты разбирают быстро».
Проект «Периодика» на средства гранта областного комитета по печати реализует благотворительный фонд «Северный ветер». Фонд выкупает у редакций часть тиража и берет на себя его распространение. Поликлиники, амбулатории, больницы, Дом престарелых, Дом
культуры — по 14 адресам фонд до декабря будет еженедельно доставлять «Бал-

тийский луч», «Тосненский вестник» и
«Сельскую новь».
По словам президента фонда Сергея
Обора, идею проекта ему подсказала родная бабушка. Ей 90 лет. Пандемия, вынужденная самоизоляция серьезно ограничили ее общение. При этом, как большинство представителей старшего поколения, женщина любит читать газеты,
особенно местные.
«Так пришла мысль о том, чтобы, придя, например, в поликлинику, человек
мог взять районную газету, почитать,
узнать новости, — объясняет руководитель фонда «Северный ветер». — Нельзя
сбрасывать со счетов и то, что сейчас ктото не может позволить себе покупку периодики. Фонд принял участие в конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций, объявленном комитетом по печати. Наш проект
получил поддержку».

Председатель комии
тета по печати
зирякин,
Константин Визирякин,
подчеркивая социально значимую ценность проекта, его нацеленность
на людей, указывает на еще один важный момент — поддержку местных СМИ.
«Первые же отклики показали, что с
этим проектом мы попали в точку — ленинградцы любят районки и оценили
возможность бесплатно получить любимую газету. Для редакций это не только
расширение читательской аудитории,
но и гарантированная реализация номера, то есть поддержка рублем, — говорит Константин Визирякин. — Надеемся, что в следующем году проект будет продолжен, добавятся территории
распространения, увеличится количество экземпляров».

БИРЖА ТРУДА

От флористов
до следователей
Единый день
трудоустройства
в Ленинградской
области впервые
прошел в онлайнформате.

В

пятый раз биржа труда Ленинградской области организовала масштабную встречу тех, кто
ищет работу, и представителей
предприятий, которые заинтересованы в новых кадрах. В 2020 году в связи с эпидемиологической
обстановкой их общение перевели в дистанционный режим.
За несколько дней до мероприятия был создан чат, в котором
размещались ссылки для подключения к трансляции — своя для
каждой площадки. Там же публиковали расписание выступлений
спикеров.
Работало 17 площадок по всей
области. В ярмарке приняли участие более 1,5 тысячи соискателей. Вакансии им предлагали
122 работодателя. Была возможность выбрать из 2,5 тысячи вариантов. Например, в Гатчин-

ском районе представили около
200 рабочих мест в промышленности, на транспорте, в сельском
хозяйстве, во Всеволожском давали шанс устроиться на предприятие по производству мебели и пластика, на «Почту России». Искали
желающих поработать на Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле будущего года. Нужны такие специалисты, как сборщики букетов и даже следователи.
Работодатели рассказывали соискателям о своих предприятиях,
условиях сотрудничества, в чате
в режиме онлайн отвечали на вопросы претендентов на вакантные места и обязательно оставляли контакты, чтобы продолжить
диалог при личной встрече.
Работу найти — реально, не
нужно лишь опускать руки. В прямом эфире участники проекта
«Займись делом» рассказывали о
том, как при поддержке областной службы занятости открыли
собственный бизнес.
Юрий и Олеся Самуйловы из Волосовского района не просто делились опытом — дали мастер-класс
по приготовлению суши.

Юрий Самуйлов — профессиональный повар, окончил в Кингисеппе техникум, много лет работал по специальности, в том числе в ресторане японской кухни,
на заводе «Молочная культура».
Мечтал открыть свое дело.
«В ЦЗН мужу предложили написать бизнес-план, открыть ИП
и выделили средства для покупки
пищевого оборудования, — рассказывает Олеся Самуйлова. —
Мы посчитали, что суши навынос
будут востребованы в Волосово.

Анна Сереброва

Ответ дали в комитете по социальной
защите администрации Ленинградской
области.

В

соответствии с областным законом от
15.11.2007 № 164-оз «О ветеранах труда Ленинградской области» звание «Ветеран
труда Ленинградской области» присваивается гражданам России, проживающим на территории Ленинградской области, по достижении ими пенсионного возраста либо 60 лет
для мужчин и 55 для женщин и при наличии
региональных наград.
В список наград входят: почетное звание Ленинградской области, знаки отличия «За вклад
в развитие Ленинградской области», «За заслуги перед Ленинградской областью», «Отцовская доблесть», почетный знак «Слава матери», почетная грамота губернатора Ленинградской области, почетный диплом или почетный
знак Законодательного собрания Ленинградской области. Стаж работы на территории области должен составлять не менее 35 лет для
мужчин, 30 лет для женщин и 25 лет для женщин, награжденных знаком «Слава матери».
«Во Всеволожске строят
физкультурно-оздоровительный комплекс. Когда его введут в строй?»
М. Андреева

О

ходе возведения трехэтажного спортивного комплекса на 4-й линии Всеволожска рассказали в областном комитете по строительству. Монолитные конструкции готовы,
устанавливаются металлоконструкции, идет
кладка стен, прокладываются наружные сети. В ФОКе будет бассейн с двумя чашами,
тренажерный зал, залы для фитнеса, борьбы,
групповых игр. Сдача объекта запланирована на 2021 год.

ЮРИЙ САМУЙЛОВ
(В ЦЕНТРЕ)
НА МАСТЕР-КЛАССЕ
ПОДЕЛИЛСЯ
СЕКРЕТАМИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СУШИ

19 800

vk.com/ktzn_lo

Еще один шаг навстречу
читателям сделали районные
газеты Ленинградской
области. В ряде социальных
учреждений Волосовского,
Ломоносовского и Тосненского
районов свежий номер теперь
можно получить бесплатно.

«Скоро выхожу на заслуженный
отдых. Кому из пенсионеров
присваивается звание
«Ветеран труда
Ленинградской области»?
Г. Охотов, Выборгский район

ВАКАНСИЙ

ОТКРЫТО СЕЙЧАС
НА БИРЖЕ ТРУДА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Людям японская кухня нравится, а мы подходим к делу не только с душой, но и высокопрофессионально. Закупленная на субсидию техника позволяет делать
качественную продукцию».

Мастер-класс четы Самуйловых
вызвал огромный интерес участников со всей области. В Волхове изюминкой дня стал мастер-класс по
парикмахерскому искусству.
Анна Сереброва

КФ

ТРК Кириши
07.00 «События недели» 12+
(повтор)
11.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
13.00 «События недели» 12+
(повтор)
14.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
15.00 «Гость программы» 12+
20.00 «Парламентский
вестник» 12+
21.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
21.05 «ProКниги» 12+
22.00 «Парламентский
вестник» 12+

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:35 "Док-ток" 16+

Россия-1

ик 29 июня

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД ик
выплаты
С
ное
освещение
Фапремонте
ИНФОРМИРУЕТ

11 июня Людмила
Васильевна
Васильевна КОНСТАНТИНОГРАФИК
ВА отметит свой
славный
славныйюбилей
ма граждан
всвой
июне
2020юбилей
года

денежной
à îäíà ежемесячной
èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ
ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé
приемной áîëåå
губернатора
ыоводитель
и иныхïðîðàáîòàëà
социальных
выплат
òãåí-ëàáîðàíò,
áîðàíò,
40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëóрадской
области
вáûëà
Киришском
районе
ажаемые
жители
г.Кириши!
ííî Ëþäìèëå
äìèëå
Âàñèëüåâíå
ïðèñâîåíà
ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà020
года
через
отделения
с началом
капитального
ремонта
ôèêàöèîííàÿ
êàòåãîðèÿ
ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.
ВА
йиîííàÿ
связи
Прием
почтамтов
граждан
Запись се-юня
ого
освещения
в период
с 11граждан
июня
до
Ìû – âåòåðàíû
åòåðàíû
áîëüíèöû,
ñîòðóäíèêè
ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî
проводится
адской
области
2020
года
будет
от ключено
уличное
åëåíèÿта
â Âàø
þáèëåéíûé
äåíü
ðîæ
ðîæäåíèÿ
äåíèÿ
ïðèíîñèì ñâîè ïðèдистанционно
проводится
вна
е по адресам:
íèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.
îçäðàâëåíèÿ.
по электронной
почте: по телефону
латы
Дата
фак тичеветская,
вñ÷àñòëèâîé
районе домов
12, 12а,
126;
гие
221-25
kirishipglo@mail.ru.
Ïóñòüфик
ýòîò
òîò
ñêàçêîé
у äåíü
ской
выплаты
кабристов
Бестужевых
Также
Вы
можете от перекрестка
еøå
Ïîðàíüøå
óòðîì
â äîì
âîéäåò.
3 июля
до перекрестка
с пр.Героев.
направить
обращение
Îäàðèò
òтской
Âàñ çäîðîâüåì,
ëàñêîé
ии:
поïðèíåñåò.
адресу:
187110,
4 июня
È ðàäîñòü
òü ñåðäöó
Пресс-слу жба
Ленинградская
5 июня
Âû ìíîãî
ãî ñäåëàëè
òàêîãî,
Киришского
муниципального района.
г.Кириши,
×òîá íà
à çåìëå область,
îñòàâèòü
ñëåä.
6 июня
ул.Советская,
д. 20
Æåëàåì
ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –

9 июня
Çäîðîâüÿ,
ÿ, ñ÷àñòüÿ,
äîëãèõ
ëåò!
твенный
помощник
Уполномоченного
июня
вам человека10
Ленинградской
области Ветераны ЦРБ.
2 в Киришском
11 июня
районе
4А 10.06.2020
13 июня
г., с 16.00 ч.,
Запись
Школьный,
6 переулок16
июня д.3, граждан
вход с торца,
проводится
17 июня
общественная
приемная
по
18 июня
Киришского
телефону
221-25
0 муниципального
19 июнярайона
Пресс-служба
20 июня
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05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская
борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня
мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50
Т/с "Литейный" 16+
08:40, 09:25, 10:05
Х/ф "Одиночка" 16+
11:10, 12:10, 13:25, 13:35,
14:35, 15:25, 16:25
Т/с "Консультант" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Последний
мент 2" 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:35,
22:20, 00:30
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия.
01:15, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 04:00, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:10 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Северные
рубежи" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 "Место
встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая
помощь" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Новое Утро" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный
холостяк" 16+
12:10 "Танцы" 16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00
"Комеди Клаб.
Спецдайджест" 16+
18:00, 19:00 "Однажды
в России.
Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Окаянные дни" 16+
23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
23:55 "Дом-2. После
заката" 16+
00:55 "Такое кино!" 16+
01:25 "Comedy Woman" 16+
02:15, 03:05 "Stand Up" 16+
04:00, 05:15 "Открытый
микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:30, 16:50, 19:00,
21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 00:40
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Хуан Мануэль
Маркес против Марко Антонио Барреры.
Бой за титул чемпиона
WBC в первом лёгком
весе 16+
10:15 "Здесь начинается
спорт. Камп Ноу" 12+
10:45 "После футбола
с Георгием Черданцевым" 12+
11:40 Специальный репортаж "Краснодар" "Спартак". Live" 12+
12:45 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" - "Реал"
(Мадрид) 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" - "Реал"
(Мадрид). 2-й тайм 0+
15:35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. "Париматч - Суперлига".
"Тюмень" - "ГазпромЮгра" (Югорск) 0+
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) "Авангард" (Омск) 0+
22:05 "Тотальный
футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" "Рома" 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Баламут" 12+
10:00 Д/ф "Игорь Скляр. Под
страхом славы" 12+
10:55 "Городское
собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+

12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Ирина Слуцкая" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Аннадетективъ" 12+
16:55 Д/ф "Проклятые
звёзды" 16+
18:15 Х/ф "Синичка" 16+
22:35 "Союз лимитрофов".
Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак
качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского
быта. Трудный
ребёнок" 12+
02:15 Д/ф "Женщины,
мечтавшие о власти.
Магда Геббельс" 12+
02:55 Д/с "Истории
спасения" 16+

РЕН ТВ
05:00, 04:35 "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
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Загадки
человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:45 "Тайны
Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пуленепробиваемый монах" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная
история" 16+
00:30 Х/ф "28 дней спустя" 18+
02:30 Х/ф "Кошки против
собак: Месть Китти
Галор" 6+

МИР
05:00 Т/с "Первое правило
королевы" 16+
08:10, 10:10 Т/с "Саквояж со
светлым будущим" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
17:50, 19:25
Т/с "Гаишники 2" 16+
22:40 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные
игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
01:35 Т/с "Ветреная
женщина" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 Х/ф "Караван
смерти" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с "Последний
бой" 16+
13:50, 14:05, 15:55 "Позывной
"Стая" 16+
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с "Ступени Победы.
Воздушные бои над
Кубанью" 12+

ТВ могут вносить изменения
ВНИМАНИЕ! вКаналы
свои телевизионные программы

19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века.
Охота на палачей
Хатыни" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Во бору
брусника" 6+
02:30 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" 6+

СТС
06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Спирит.
Дух свободы" 6+
06:45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
07:20 "Детки-предки" 12+
08:25 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
10:25 Х/ф "Ангелы
Чарли 2" 12+
12:25 Х/ф "Доктор
Стрэндж" 16+
14:45 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
19:00 Т/с "Гости
из прошлого" 16+
19:45 Х/ф "Пираты
Карибского моря.
Проклятие "Чёрной
жемчужины" 12+
22:35 Х/ф "Человекмуравей" 12+
00:55 "Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком" 18+
01:55 Х/ф "Вертикальный
предел" 12+
03:50 "Шоу выходного
дня" 16+

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Миллион
на мечту" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические истории. Начало" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
19:30 Т/с "Аванпост" 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Сфера" 16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15,
05:00 "Дневник
экстрасенса" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Рождение ВВС"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор"
08:35 Цвет времени.
08:45 Х/ф "Бродяги Севера"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:10 "Большие и маленькие"
14:20 Д/ф "Белый камень
души. Андрей Белый"
15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Рассеянный"
17:50, 01:50 Симфонические
оркестры Европы
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 Больше, чем любовь.
Лидия Русланова
21:30 "Сати. Нескучная
классика..."
22:10 Д/ф "Свинцовая Анна"
23:10 Легендарные дружбы.
"Прекрасные черты.
Ахмадулина
об Аксенове"
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КОНКУРС
Итоги районного этапа конкурса
«Губернаторский кадровый
резерв»
В Киришском районе завершился муниципальный этап
конкурса «Губернаторский кадровый резерв». Конкурс проводился в целях поиска перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих
компетенций, для формирования кадрового резерва для замещения должностей руководителей органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления региона. Конкурс состоял из трех испытаний: тестирование, подготовка проекта к реализации по выбранному
направлению, индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии, в котором приняли участие 13 человек.
Победителями районного этапа конкурса «Губернаторский кадровый резерв» стали: в номинации «Ленинградские люди» - 1. Мария Олеговна Никифорова, 2. Вадим
Юрьевич Зуев; в номинации «Ленинградская память» - 1.
Ольга Сергеевна Киреева; в номинации «Ленинградские
кадры» - 1. Наталья Андреевна Ермейчук.
Победители конкурса будут направлены в правительство Ленинградской области для участия в региональном
этапе формирования губернаторского кадрового резерва.
Пресс-служба
Киришского муниципального района.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Соблюдайте правила нахождения
на железнодорожных путях
В целях профилактики и предупреждения транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне
движения поездов на полигоне Октябрьской железной дороги в преддверии детских каникул с 26 октября по 3 ноября 2020 года Мгинская дистанция пути
сообщает, что в дистанции с начала 2020 года зарегистрировано семь случаев наезда подвижного состава
на граждан, четыре из них - со смертельным исходом,
два случая произошли с несовершеннолетними.
Так, 27 сентября 2020 года на станции Пелла был
травмирован молодой человек 16 лет. Причиной происшедшего стало нахождение пострадавшего в габарите подвижного состава, подвижные игры на пассажирской платформе, бег по платформе рядом с отправляющимся поездом.
Мгинская дистанция пути обращает ваше внимание на необходимость соблюдения правил нахождения
на железнодорожных путях - зоне повышенной опасности. От соблюдения данных правил зависит ваша жизнь
и жизнь ваших детей.
Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Домашний
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай
разведемся!" 16+
09:40, 03:50 "Тест
на отцовство" 16+
11:50, 03:00 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:55, 02:10 Д/с "Понять.
Простить" 16+
14:00, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:30, 01:40
Д/с "Знахарка" 16+
15:05 Х/ф "Французская
кулинария" 12+
19:00 Х/ф "Пять
лет спустя" 16+
23:20 Т/с "Женский
доктор 3" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Наше кино. История
большой любви»
Д/ц (12+)
06:30 «Тамара Семина.
Соблазны и поклонники» Д/ф (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Тамара Семина.
Соблазны и поклонники» Д/ф (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)

09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Моя история
Стоянов» (12+)
11:40 «На берегу большой
реки». Драма. (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой».
Сериалы. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+)
16:00 «Моя история Павел
Санаев» Д/ц (12+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Хотел бы я быть
здесь». Драма. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Вдова». Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Ночь одинокого филина». Комедия. (12+)
22:50 «Ситуация «Ай!» (12+)
23:30 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Римские свидания».
Драма. (16+)
01:40 «Тайна в их глазах».
Триллер.(16+)
03:30 «Дикая штучка».
Боевик. (16+)
05:05 «Вдова». Сериал. (16+)
06:00 «Моя история Павел
Санаев» Д/ц (12+)
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ТРК Кириши
10.00 «Парламентский
вестник» 12+ (повтор)
19.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
19.30 «Волшебный мир
чтения»12+
20:00 К юбилею города:
архив старых новостей
22.00 «Парламентский
вестник» 12+ (повтор)

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Повелители биоинформатики. Михаил
Гельфанд" 12+

Россия-1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская
борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня
мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:15,
12:10 Т/с "Лютый" 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:25
Т/с "Консультант" 16+
17:45, 18:30 Т/с "Последний
мент 2" 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия.
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
03:30, 04:05, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:10 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Северные
рубежи" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:15 "Место
встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая
помощь" 16+
23:45 "Основано
на реальных
событиях" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный
холостяк" 16+
12:10 "Золото Геленджика" 16+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30
Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00
"Комеди Клаб.
Спецдайджест" 16+
18:00, 19:00 "Однажды
в России.
Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Окаянные дни" 16+
22:55 "Дом-2. Город
любви" 16+
23:55 "Дом-2. После
заката" 16+
00:55 "Comedy Woman" 16+
01:50, 02:40 "Stand Up" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:05, 16:50, 19:00
Новости
06:05, 12:05, 15:10, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес
против Мэттью Хаттона. Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе 0+
10:15, 16:20 "Правила
игры" 12+
10:45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
12:45 Д/с "Капитаны" 12+
13:15 Д/с "Ген победы" 12+
13:50 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори
Макдональда. Андрей
Корешков против
Дугласа Лимы 0+
15:50 Футбол. Чемпионат
Испании. Обзор 0+
16:55 Футбол. "Чемпионат
Европы-2021". Женщины. Отборочный турнир. Россия Турция 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив"
(Россия) - "Бавария"
(Германия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия"
(Менхенгладбах,
Германия) - "Реал"
(Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига
чемпионов 0+
04:00 Д/с "Место силы.
Олимпийский" 12+
04:30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Алингсос"
(Швеция) 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Сергей Лавыгин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
18:15 Х/ф "Синичка 2" 16+
22:35, 03:00 "Осторожно,
мошенники!" 16+
23:05, 01:40 Д/ф "Алексей
Смирнов. Свадьбы
не будет" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Криминальные жены" 16+
02:20 Д/ф "Женщины, мечтавшие о власти" 12+
04:50 Д/ф "Кин-дза-дза!" 12+

РЕН ТВ
05:00, 04:40 "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 "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки
человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:05 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Стиратель" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "28 недель
спустя" 18+

МИР
05:00, 10:10 Т/с "Ветреная
женщина" 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+
17:50, 19:25
Т/с "Гаишники 2" 16+
22:40, 03:00 "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. Покровские ворота" 12+
04:15 Т/с "Забудь
и вспомни" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
"Убить Сталина" 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с "Ступени Победы.
Курская битва.
Т 34-76 - легенда Второй мировой" 12+
19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика
из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Меченый
атом" 12+
01:35 Х/ф "Ночной
патруль" 12+
03:10 Х/ф "Во бору
брусника" 6+

СТС
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 "Гости
из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+

09:30 Х/ф "Оз. Великий
и ужасный" 12+
12:05 Т/с "Воронины" 16+
14:10 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца" 12+
23:00 Х/ф "Голодные
игры" 16+
01:45 "Русские
не смеются" 16+
02:35 Х/ф "Шоу
начинается" 12+
04:00 "Сезоны любви" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Высокая
горка" 0+

ТВ-3
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, 14:10,
15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические истории. Начало" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Аванпост" 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45, 05:15
Т/с "Башня"
Новые люди" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры
06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00
Д/ф "Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV"
08:35 Д/с "Первые в мире.
Лампа Лодыгина"
08:55, 16:25 Х/ф "Дом
на дюнах"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:20 Д/ф "Гатчина.
Свершилось"
13:10 Д/ф "Гиперболоид
инженера Шухова"
13:50 Игра в бисер.
14:30 Легендарные дружбы.
"Прекрасные черты.
Ахмадулина
об Аксенове"
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:45 "Сати. Нескучная
классика..."
17:35, 02:05 Симфонические
оркестры Европы
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 "Искусственный
отбор"
21:30 "Белая студия"
22:10 Д/ф "Бубен Верхнего
мира"
22:50 Д/ф "Португалия.
Исторический центр
Гимарайнша"
23:05 Легендарные дружбы.
"Прощание. Распутин
о Вампилове"
02:45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр

Домашний
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай
разведемся!" 16+
09:25, 03:50 "Тест
на отцовство" 16+
11:35, 03:00 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:40, 02:10 Д/с "Понять.
Простить" 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров
И.Е.Рудаковой, Л.А.Коруновой (адрес: 187110, Ленинградская
область, г.Кириши, ул.Советская, д.19, тел. 8 (81368) 300-70,
gis@gis-office.cоm), в отношении земельных участков,
расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Будогощское городское поселение, г.п. Будогощь, СНТ
«Ракитино», с кадастровым номером 47:27:0000000:2303,
линия V, участок 2а. Заказчик: И.Л.Михеева. Почтовый адрес:
Ленинградская обл., г.Кириши, бул.Молодежный, д.7, кв.12,
тел. 8-921-565-36-20;
2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, д.Горчаково,
ул.Матушкина, с кадастровым номером 47:27:0316001:26.
Заказчик: С.С.Абдулаев. Почтовый адрес: Ленинградская
область, г.Кириши, пр.Героев, д.10, кв.164, тел. 8-921-183-50-88;
3. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Пчевжинское сельское поселение, массив 92 км,
СТ «Лесное», участок №23, с кадастровым номером 47:27:0311001:23.
Заказчик: Н.А.Рубенкова. Почтовый адрес: Ленинградская обл., Киришский район, д.Городище, ул.Песочная, д.11,
тел. 8-921-092-06-13;
4. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Кусинское сельское поселение, массив Кусино, СНТ
«Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291,
улица 1, участок №298. Заказчик: Е.А.Зайцева. Почтовый
адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Строителей, д.2,
кв.151, тел. 8-921-308-60-01;
5. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино», СНТ
«Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291,
улица 1, участок №301. Заказчик: Н.А.Яковлева Почтовый
адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.12, к.1,
кв.18, тел. 8-921-335-35-38;
6. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино», СНТ
«Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291,
улица 1, участок №300. Заказчик: О.Ю.Степанова. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.4, кв.473,
тел. 8-921-318-42-32,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Приглашаются правообладатели смежных
земельных участков в границах кадастровых
кварталов 47:27:0801004, 47:27:0316001,47:27:0311001,
47:27:0637001. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ участков состоится по адресу: г. Кириши, ул.Советская, д.19,
МП «ГИС-Центр», 23.11.2020 г. в 12.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 187110, Ленинградская обл.,
г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр».
Возражения и требования принимаются с 26.10.2020
года по 20.11.2020 года по адресу: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, ул. Советская, д.19, МП «ГИС-Центр»,
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

13:45, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:40
Д/с "Знахарка" 16+
14:50, 23:20 "Сила в тебе" 16+
15:05 Х/ф "Какой она
была" 16+
19:00 Х/ф "Любовь лечит" 16+
23:35 Т/с "Женский
доктор 3" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Моя история Павел
Санаев» Д/ц (12+)
06:30 «Достояние республик» Д/ц (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Достояние республик» Д/ц (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

11:10 «Райские кущи».
Драма. (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой».
Сериалы. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» (16+)
16:00 «Легенды
науки» Д/ц (16+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Плюс один».
Мелодрама. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Вдова». Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «С днём рождения,
Лола!». Комедия. (16+)
22:40 «Возмездие . После
Нюрнберга. Цикл «Прокуроры 3» Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Стоун». Триллер. (16+)
01:55 «Ночь одинокого филина». Комедия. (12+)
03:25 «Возмездие . После
Нюрнберга. Цикл «Прокуроры 3» Д/ц (12+)
04:10 «Вдова». Сериал. (16+)

КФ
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ТРК Кириши
07.00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор)
07.30 «Волшебный мир
чтения» 12+
13.00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор)
13.30 «Волшебный мир
чтения» 12+
14.00 «Парламентский
вестник» 12+ (повтор)
19.00 «Новости. Кириши в
деталях»12+ (повтор)
19.30 «Волшебный мир
чтения» 12+
20:00 К юбилею города: архив старых новостей
21.00 «Новостной дайджест». Октябрь 12+

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Повелители мозга. Святослав Медведев" 12+
02:40, 03:05 "Наедине
со всеми" 16+

Россия-1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская
борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня
мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Гражданин
начальник" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00
Т/с "Литейный" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:35,
15:30, 16:30 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Последний
мент 2" 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35,
22:20, 00:30
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия.
01:10, 01:55, 02:20, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:10 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+

06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Северные
рубежи" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 "Место
встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая
помощь" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука
и мы" 12+
03:20 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Импровизация" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный
холостяк" 16+
12:10 "Битва экстрасенсов" 16+
13:40, 14:00, 14:30
Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00
"Комеди Клаб.
Спецдайджест" 16+
18:00, 19:00 "Однажды
в России. Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Окаянные дни" 16+
22:55 "Дом-2. Город
любви" 16+
23:55 "Дом-2. После
заката" 16+
00:55 "Comedy Woman" 16+
02:00, 02:50 "Stand Up" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:35,
17:00, 19:00 Новости
06:05, 12:05, 17:05, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Оскар Де Ла
Хойя против Флойда
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем 0+
10:10 "Здесь начинается
спорт. Маракана" 12+
10:40, 17:40 Специальный
репортаж "Локомотив"
- "Бавария". Live" 12+
11:00, 18:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" (Россия) - "Бавария" (Германия) 1-й тайм 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" (Россия) - "Бавария" (Германия). 2-й тайм 0+
14:40 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига
Париматч". Мужчины.
"Кузбасс" (Кемерово) "Факел" (Новый Уренгой) 0+
16:40 Д/ф "Эрвен. Несносный волшебник" 12+
19:05 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. "Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) "Зенит" (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Круг" 0+
10:40 Д/ф "Александр
Михайлов. Я боролся
с любовью" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Александр Тютин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Аннадетективъ" 12+
16:55 Д/ф "Роковые знаки
звёзд" 16+
18:10 Х/ф "Синичка 3" 16+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Политическое животное" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Марина Ладынина. В плену измен" 16+
02:15 Д/ф "Лени Рифеншталь. Остаться
в Третьем рейхе" 12+
03:00 Д/с "Истории
спасения" 16+
04:40 Д/ф "Игорь Скляр. Под
страхом славы" 12+

РЕН ТВ
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 "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки
человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:35 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "13-й район: Кирпичные особняки" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "12 обезьян" 16+
04:25 "Военная тайна" 16+

МИР
05:00, 04:15 Т/с "Забудь
и вспомни" 16+
07:10, 10:10, 17:50, 19:25
Т/с "Гаишники 2" 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, 03:00 "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.
Джентельмены
удачи" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
09:00 "Не факт!" 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с "Эшелон" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Ступени Победы.
Танковые бои под
Тернополем. Дебют
ИС-2" 12+

19:40 "Последний день" Пётр
Вельяминов 12+
20:25 Д/с "Секретные
материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Достояние
республики" 0+
02:15 Х/ф "Сицилианская
защита" 6+
03:40 Х/ф "Меченый атом" 12+
05:15 Д/ф "ВДВ: жизнь
десантника" 12+
05:45 Д/с "Оружие
Победы" 6+

СТС
06:00, 05:45 "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 "Гости
из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:20 Х/ф "Голодные
игры" 16+
12:10 Т/с "Воронины" 16+
14:10 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
20:00 Х/ф "Пираты
Карибского моря.
На краю света" 12+
23:30 Х/ф "Голодные игры.
И вспыхнет пламя" 16+
02:10 "Русские
не смеются" 16+
03:00 "Сезоны любви" 16+
04:10 "Шоу выходного
дня" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Дедушка
и внучек" 0+
05:35 М/ф "Богатырская
каша" 0+

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00
Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические
истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30
Т/с "Аванпост" 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Киллеры" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30
Т/с "Часы любви" 16+
04:15 Д/ф "Доставка
жизни" 16+
05:00 Д/ф "Еда: выбор
жертвы" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости
культуры
06:35 "Пешком..." Москва
деревянная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:40, 18:35, 00:00 Д/ф "Фонтенбло - королевский
дом на века"
08:35 Цвет времени. Иван
Крамской "Портрет
неизвестной"
08:45, 16:30 Х/ф "Капитан
Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век.
12:20 Д/ф "Испания.
Теруэль"
12:50 Д/ф "Дожить до светлой полосы. Татьяна
Лиознова"
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13:45 "Искусственный
отбор"
14:25 Легендарные дружбы.
"Прощание. Распутин
о Вампилове"
15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:45, 02:00 Симфонические
оркестры Европы
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Становление наций Латинской Америки"
22:10 Д/ф "Лялин дом"
23:05 Легендарные дружбы.
"Мастерская духа.
Евтушенко об Эрнсте
Неизвестном"
02:45 Цвет времени. Ар-деко

Домашний
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:50 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 04:30 "Тест
на отцовство" 16+
11:10, 03:40 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:15, 02:50 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:20, 02:25 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 23:20 "Сила в тебе" 16+
14:40 Х/ф "Пять лет
спустя" 16+
19:00 Х/ф "Люблю отца
и сына" 16+
23:35 Т/с "Женский
доктор 3" 16+

Лен ТВ 24
06:00, 23:00 «Моя история
Мережко» Д/ц (12+)
06:30, 07:05 «Дальневосточная экспедиция. Там,
где Север встречается
с югом» Д/ф (12+)
07:00, 07:30 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Плюс один» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой».
Сериалы. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» Программа
о здоровье. (16+)
15:50 «Здорово есть!» (6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:20 «Римские свидания» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Вдова». Сериал. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:10 «Для начинающих любить». Мелодрама. (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Любовь: Инструкция
по применению».
Драма. (16+)

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Два года ниточка вилась

9 октября прокурором г. Кириши возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней гражданки, которая
изобличена в хищении 15 тысяч рублей у своего знакомого. И хотя кража была совершена еще в 2018 году,
дело осталось открытым и теперь из ведения уголовного
розыска передано в следственное производство.

Угрожал не по-родственному

10 октября в ОМВД России по Киришскому району
обратилась 45-летняя гражданка с заявлением о поступившей в ее адрес угрозе убийством со стороны родственника. Поскольку заявительница восприняла агрессивный выпад как реальную угрозу, заведено уголовное
дело.

Кредит, что людям вредит

12 октября возбуждено уголовное дело в отношении администратора одной из кредитных контор в Киришах. Пользуясь доступом к персональным данным клиентов фирмы, 24-летняя сотрудница банка-ростовщика
оформляла денежные кредиты, подделывая договорные
документы и присваивая себе «выданные» займы.

Чужой попользовался картой

14 октября в дежурную часть полиции обратился
владелец похищенной банковской карты, с которой неизвестный успел снять 45 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий в краже карты и денег
изобличен 38-летний гражданин. Дело, разумеется,
уголовное.

"Если кто-то кое-где у нас порой…"

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

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

ПОТЕРЯШКИ
Утерян ПАКЕТ С ДОКУМЕНТАМИ
в районе ТЦ "Волхов".
Нашедшего просьба позвонить
по телефону: 8-905-216-57-24

Четверг 29 октября
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ТРК Кириши
10.00 «Парламентский вестник» 12+ (повтор)
19.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
19.30 «ProКниги» 12+
20:00 К юбилею города:
архив старых новостей

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15 "Время
покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское /
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тобол" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Михаил Романов.
Первая жертва" 16+
02:50, 03:05 "Наедине со
всеми" 16+

Россия-1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская
борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Зови меня
мамой" 12+
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:35, 06:30, 07:30, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20,
13:25, 13:40, 14:40,
15:40, 16:30 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" 16+
08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Последний
мент 2" 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35,
22:20, 00:30
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия.
01:15, 01:55, 02:25, 02:55,
03:30, 04:05, 04:35
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:10 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Северные
рубежи" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 "Место
встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+

00:15 "Крутая история" 12+
03:00 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:35 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Двое на миллион" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный
холостяк" 16+
12:10 "Ты как я" 12+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30
Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00
"Комеди Клаб.
Спецдайджест" 16+
18:00, 19:00 "Однажды
в России. Спецдайджест" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Гусар" 16+
21:00 Шоу "Студия
"Союз" 16+
22:00 Т/с "Окаянные дни" 16+
23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:25 "THT-Club" 16+
01:30 "Comedy Woman" 16+
02:20, 03:10 "Stand Up" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
16:35, 19:00 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер
против Хуана Мануэля
Маркеса 16+
10:10 "Большой хоккей" 12+
10:40, 17:40 Специальный
репортаж "Краснодар"
- "Челси". Live" 12+
11:00, 18:00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. "Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия)
1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов. "Краснодар" (Россия) - "Челси" (Англия).
2-й тайм 0+
15:35 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) "Зенит" (Россия)
1-й тайм 0+
16:40 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) "Зенит" (Россия).
2-й тайм 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:10 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) "Динамо" (Загреб,
Хорватия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы.
"Реал Сосьедад"
(Испания) - "Наполи"
(Италия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Валенсия"
(Испания) 0+
03:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы 16+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Меня это
не касается..." 12+
10:35 Д/ф "Александра
Яковлева. Женщина
без комплексов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+

11:50, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Александр
Любимов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16:55 Д/ф "Модель советской сборки" 16+
18:10 Х/ф "Синичка 4" 16+
22:35 "Обложка. Дональд
Трамп. Гадкий я" 16+
23:05 Д/ф "Никита Хрущёв.
Как сказал,
так и будет!" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Николай
Ерёменко" 16+
01:35 "Девяностые.
Чумак против
Кашпировского" 16+
02:20 Д/ф "Самые влиятельные женщины
мира" 12+
03:00 Д/с "Истории
спасения" 16+
04:55 Д/ф "Пираты
ХХ века" 12+

РЕН ТВ
05:00, 04:40 "Военная
тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный 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 "Информационная
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки
человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная
история" 16+
17:00, 03:55 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 03:05 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Темный
рыцарь" 16+

МИР
05:00, 03:00 Т/с "Забудь
и вспомни" 16+
07:25, 10:10, 17:50, 19:25
Т/с "Гаишники 2" 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 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные
игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+

ЗВЕЗДА
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 Т/с "Объявлены в розыск" 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
13:50, 14:05 Т/с "Курьерский
особой важности" 16+
18:50 Д/с "Ступени Победы.
Балатонское сражение. Огневой мешок
для тигра" 12+
19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "В двух шагах
от "Рая" 0+

01:25 Х/ф "Табачный
капитан" 0+
02:45 Х/ф "Достояние республики" 0+
04:55 Д/ф "Маресьев:
продолжение
легенды" 12+

СТС
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 "Гости
из прошлого" 16+
09:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:20 Х/ф "Голодные игры.
И вспыхнет пламя" 16+
12:05 Т/с "Воронины" 16+
14:10 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Еарибского моря. На странных берегах" 12+
22:45 Х/ф "Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1" 16+
01:05 "Русские
не смеются" 16+
02:05 Х/ф "Напряги
извилины" 16+
03:45 "Сезоны любви" 16+
04:35 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Друзьятоварищи" 0+
05:35 М/ф "Огонь" 0+

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Мистические
истории" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
18:30, 19:30
Т/с "Аванпост" 16+
20:30, 21:15, 22:10
Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Очень плохие
девчонки" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30
Т/с "Твой мир" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Воле-Виконт - дворец,
достойный короля"
08:35 Д/с "Первые в мире.
Шаропоезд
Ярмольчука"
08:50, 16:35 Х/ф "Капитан
Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век.
12:30 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
13:10 Д/ф "Его называли
"Папа Иоффе"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Легендарные дружбы.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
"Мир народов Крыма"
15:45 "2 Верник 2"
17:45, 02:05 Симфонические
оркестры Европы
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 Д/ф "Земля Санникова". Есть только миг..."
21:30 "Энигма.
Борис Эйфман"
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22:10 Д/ф "Фоторобот Евы"
23:05 Легендарные дружбы.
"Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове"

Домашний
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:50 "Давай
разведемся!" 16+
09:00, 04:35 "Тест
на отцовство" 16+
11:10, 03:45 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:15, 02:55 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:20, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 23:25 "Сила в тебе" 16+
14:40 Х/ф "Любовь лечит" 16+
19:00 Х/ф "В одну реку
дважды" 16+
23:40 Т/с "Женский
доктор 3" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Моя история. Юлия
Рутберг» Д/ц (12+)
06:30 «Легенды науки»
Д/ц (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Лекарства, которые
спасли мир» Д/ф (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

КФ

09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения»» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Ночь одинокого филина». Комедия. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой».
Сериалы. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Доктор И» Программа
о здоровье. (16+)
16:00 «Великие
Изобретатели» (12+)
16:30 «Вкус России» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Для начинающих любить». Мелодрама. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Тётя Клава фон Геттен». Мелодрама. (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:10 «Римские свидания».
Драма. (16+)
22:45 «Звездные дети. Бремя славы» Д/ф (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Дзисай».
Комедия. (16+)
01:40 «Плюс один».
Мелодрама. (16+)
03:15 «Стоун». Триллер. (16+)
05:00 «Дальневосточная
экспедиция. Там,
где Север встречается
с югом» Д/ф (12+)
06:00 «Звездные дети.
Бремя славы»
Д/ф (12+)

ПО СВОДКАМ УЗНТ
Пожары

13 октября, в 19.55, дежурная смена 58-й
пожарной части выехала на проспект Героев, где
во дворе дома №19 сгорел моторный отсек в легковой автомашине.
17 октября, в 10.03, пожарные той же части
с двумя автоцистернами устремились на улицу
Мира, к дому №12. Здесь в магазине «Зажигалка»,
в складском помещении, сгорел утеплитель под
потолочной плиткой.
18 октября, в 20.43, вновь пожарные 58-й части
убыли по тревоге с двумя спецмашинами на шоссе
Лесное, в гаражный кооператив «Нефтехимик», где
в заброшенном двухэтажном кирпичном здании
горел мусор на площади 50 кв. м.
Пострадавших на названных пожарах нет.
Причины и ущерб устанавливаются.

Авария на дороге

12 октября, в 9.42, поступила информация о
ДТП с пострадавшим ребенком в ходе бокового
столкновения двух легковых иномарок. Девочка
девяти лет госпитализирована в Киришскую
больницу с ушибом головы. Еще двое детей,
находившихся в транспорте в момент аварии, не
пострадали.

Электричество пропало

13 октября, с 11.50, произошло отключение
электроэнергии в Глажевском сельском поселении. До 13.00 были обесточены Тихорицы, Шелогино, Грабково и Подсопье, до 23.10 - Оломна,
до 17.00 следующих суток - Гороховец.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 12 по 18 октября сотрудники МКУ «УЗНТ»
выполнили, как и в предыдущую неделю, 9 выездов с решением различных оперативных задач.
Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ».

ПРОДАМ
Электросоковыжималку,
новую.

Телефон:

332-50

КФ
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 события I комментарии I мнения
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Киришский
«ДАР» - в лидерах
Избиркома!

Читали, рисовали
мастерили...
В тот день к зданию Центральной
библиотеки на Советской, 31 торопились
люди, которые любят узнавать
что-то новое и с удовольствием
проводят время за чтением книг.

С

2011 года киришане могут принять в дар
понравившееся издание по различным направлениям: детективы, фантастика, классические произведения, поэзия, исторические романы, специализированная литература.
Традиционное
мероприятие
«Библиотечный
дворик» в этом году дополнилось мастер-классом
от клуба робототехники «РобоМарс». Серьезных знаний для создания моделей роботов не потребовалось. Под руководством преподавателя клуба Константина Ванчуренкова ребята с легкостью собрали
свои первые модели. И не только их смастерили, но и
провели состязание роботов по перетягиванию каната.
В процессе занятия преподаватель позволял детям
экспериментировать и совершенствовать роботов,
тестировать свои модели, меняя их программу.
Среди посетивших данную акцию сотрудники
библиотеки проводили анонимный блиц-опрос
и викторину «Проверь себя!» (по вопросам, касающимся самого процесса выборов и условий).
А желающие заполняли анкету молодого избирателя, которая позволяла определить активную
гражданскую позицию человека и какие проблемы
требуют первоочередного решения.

Самые юные участники рисовали мелками на асфальте и в альбомах, собирали из цветных полосок
российский флаг.
Любой желающий мог свободно записаться
в библиотеку. Интерес к ней не снижается.
К тому же, библиофонд ежегодно пополняется
новыми изданиями.
«Библиотечный дворик» ежегодно становится
участником многих общегородских мероприятий
и вызывает интерес со стороны горожан. За время
проведения этого мероприятия только за один день
около 200 книг нашли новых хозяев.
Обо всех предстоящих мероприятиях, проводимых в Центральной библиотеке, можно узнать в официальной группе «ВКонтакте» - vk.com/kirishi_library.
Жанна ИВАНОВА, фото автора.

Проект переподготовки кадров
Жители Киришского района
могут принять участие
в программе по переподготовке
и повышению квалификации
кадров. Она разработана
Министерством просвещения РФ
совместно
с «Ворлдскиллс Россия».

С

тать участниками программы могут жители Ленинградской области, находящиеся под угрозой увольнения, работники наиболее пострадавших от коронакризиса
отраслей, зарегистрированные
на Бирже труда безработные,
самозанятые, а также впервые
ищущие работу выпускники
образовательных учреждений.
Об этом сообщает прессслужба правительства региона.

Пройти бесплатное обучение и получить востребованные профессиональные навыки можно в период с августа
по декабрь 2020 года.
В Ленинградской области
за реализацию программы
отвечает комитет по труду
и занятости населения. Зарегистрироваться для участия
в обучении можно на сайте
https://express.worldskills.ru.
Дополнительную информацию
по проекту предоставят специалисты районных центров
занятости.
Напомним, что киришский
филиал Биржи труда Ленобласти находится на ул.Комсомольской, 10. Телефон организации 608-27. Группа в социальной сети https://vk.com/
cznkirishi поможет узнать
о работе учреждения и курсах
для тех, кто ищет работу. 47
Ирина ВЕТРОВА.
Фото интернет-ресурса.

Киришане стали призерами конкурса
«Волонтеры Избиркома». У команды
добровольческого объединения «ДАР»
из Дворца творчества третье место
в региональном конкурсе, организаторы
которого выявили лучших волонтеров
на выборах губернатора. Киришская
команда уступила лишь коллегам
из Сланцев и Тихвина.

З

адача, стоявшая на выборах перед волонтерами - помощь
пожилым, маломобильным гражданам подняться
и спуститься по
ступенькам, показать, где находится избирательный
участок.
Волонтеры объединения «ДАР:
Добро, Активность, Результат» работали 11, 12
и 13 сентября на шести избирательных участках
Киришского района, обеспечивая термометрию
граждан, выдавая средства индивидуальной
защиты. Не менее активно они проявили себя
и в июле этого года - на голосовании по поправкам
в Конституцию России.
Как сообщает пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области Виктория Полякова, конкурс среди волонтеров проводился Леноблизбиркомом в пятый раз. Командам-призерам
вручены денежные премии. 47
Ирина ВЕТРОВА.
Фото объединения «ДАР».

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
27.10.2020 года, 14.00		

Зал №2

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Об объявлении благодарности членам добровольной народной дружины ООО «КИНЕФ».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
28.10.2020 года, 14.00		

Зал №2

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О назначении публичных слушаний проекта бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Об отчете Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района о результатах контрольного мероприятия «Участие в национальном проекте
«Культурная среда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной
программы «Современное образование в Киришском
муниципальном районе» в 2019 году.
3. О принятии проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
4. О кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района с правом решающего голоса.
5.Разное.
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АКТУАЛЬНО

Бизнес активно переходит на цифру
Пандемия и связанные с ней ограничения показали,
что цифровизация нужна всем: и крупным, и малым предприятиям
Сегодня применение цифровых инструментов неотъемлемая часть любого бизнеса.
Внедрение цифровых технологий ведёт
к снижению издержек и увеличению выручки и,
как следствие, - увеличению прибыли.

В

ыборгский предприниматель
Александр НИСТОРОВИЧ,
владелец паба-ресторана
«Чемпион», за время действия
ограничительных мер смог не
только перестроить свой ресторанный бизнес и сохранить
прежнюю численность сотрудников, но и открыть новое заведение и создать дополнительные рабочие места. У себя
на предприятии он удачно внедрил российский программный продукт, позволяющий
автоматизировать бизнес.
- Теперь все мои заведения объединены в один учёт, рассказывает Нисторович, посредством нажатия кнопки
я могу видеть все свои расходы. Если закупочная цена
продуктов растёт, то программа автоматически показывает,
что себестоимость готового
продукта высокая, и необходимо либо пересмотреть политику закупок, либо изменить
цену продажи.
- Не обязательно быть в стенах заведения, чтобы контролировать бизнес, - говорит о
преимуществах цифровизации

бизнеса Александр Нисторович, можно потратить время на
другие нужные и полезные
дела, в том числе и семейные.
В планах предпринимателя объединить свои предприятия общественного питания
под одним брендом «Чемпионгрупп» и создать мобильное
приложение, с помощью которого можно будет заказать
доставку готовой еды на дом.
Данное цифровое решение
позволит расширить клиентскую базу и увеличит объём
выручки и, как следствие, приведёт к росту доходов предпринимателя.
В рамках бизнес-форума
«Энергия возможностей», проходившего в начале сентября
этого года, Фонд поддержки
предпринимательства Ленобласти и негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования - Московский финансовопромышленный университет
«Синергия» подписали соглашение о сотрудничестве и запустили проект массового повышения цифровой грамотности.

Предприниматель Александр Нисторович внедрил
цифровые технологии в свой ресторанный бизнес.
Крупные компании, в отличие от средних и малых, уже
давно перешли к цифровизации своих бизнес-процессов.
Теперь и у субъектов МСП
Ленинградской области появилась уникальная возможность пройти бесплатное обучение цифровым инструментам и получить бесплатно квалифицированную электронную
подпись (КЭП).

Цифровая подпись используется для достоверности того,
что документ принадлежит
определённому лицу. Таким
образом, с помощью КЭП можно создавать электронные документы, имеющие юридическую силу.
КЭП позволяет верифицировать пользователя при работе с порталом госуслуг, а
также при участии в электронных торгах.

Желающим повысить свою
цифровую грамотность на выбор предлагается семь программ обучения: «Цифровой
дизайн», «Цифровой маркетинг
и медиа», «Программирование
и создание IT-продуктов»,
«Большие данные PRO»,
«Интернет вещей PRO», «Разработка мобильных приложений PRO» и «Искусственный
интеллект PRO».
Обучение состоит из теоретической и практической
части, а выполнение домашних
заданий позволит закрепить
полученные знания.
Кураторы проекта будут на
связи с участниками обучения
и при необходимости проконсультируют по всем возникшим в ходе образовательного
процесса вопросам.
По окончании курса субъекты МСП, сотрудники которых прошли обучение, получат
удостоверение о повышении
квалификации и электронную
подпись с правом использования в течение одного года.
Для того чтобы попасть
на обучение и получить КЭП,
нужно пройти регистрацию на
сайте цифрабизнес47.рф
или на главной странице
сайта 813.ru.
Денис ГИЛЬМАНОВ.

Рынок труда и прокурорский надзор
Киришская городская прокуратура провела
анализ состояния рынка труда в условиях
коронакризиса и составила памятку
«Пособие по безработице» для трудоспособных
граждан, являющихся клиентами Биржи труда.

П

омощник Киришского
городского прокурора
Мария Мамай отмечает, что
с учетом распространения
коронавирусной инфекции
приоритетным направлением деятельности прокуратуры является восстановление и защита прав
граждан, в том числе трудовых.
Проведенный мониторинг
показал, что в мае 2020 года
уровень безработицы в РФ
достиг своего максимального значения за последние
восемь лет и составил 6,1%.
По данным Росстата, общая
численность безработных в
стране превысила 4,5 млн
человек. С марта этого года

ЗАКОН И
ПОРЯДОК
число официально зарегистрированных безработных
выросло более чем в четыре раза, свыше 50% - это
молодые люди в возрасте
от 25 до 40 лет.
- Граждане стали чаще
обращаться за пособием.
Причина - временное увеличение пособия с 1,5 до
4,5 тысячи рублей, а также
введение правительством
специального пособия в
размере 12 тысяч рублей
для граждан, потерявших

работу после 1 марта 2020
года, - рассказывает Мария
Мамай. - С учетом сложившейся ситуации важно донести в доступной форме
информацию о возможности получения пособия
по безработице, а также о
категориях граждан, имеющих такое право.
Для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны,
принятия мер по обеспечению конституционных прав
граждан России на труд и
социальную защиту от безработицы Правительство
Российской Федерации
утвердило «Временные правила регистрации граждан
в целях поиска подходящей
работы) и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат

гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными».
В соответствии с пунктом 2 правил регистрации
при поиске подходящей работы граждане, представившие в электронной форме в центр занятости населения заявление о предоставлении им государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы независимо от
места их жительства в Российской Федерации, а также пребывания на территории Российской Федерации, иных документов
не требуется, информацию
центр занятости населения
получает в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
С момента введения временных правил количество
необоснованных обращений в органы занятости

населения и, как следствие,
неправомерно полученных
пособий возросло только
по Киришскому району с
2 до 35, что принесло бюджетные потери в размере
более 400 тыс. рублей.
Для возврата незаконно
полученных сумм пособий
задействован административный ресурс органов занятости населения. В случае отказа возвратить пособие в добровольном порядке материалы в отношении граждан направляются
в органы прокуратуры для
решения вопроса об уголовном преследовании.
С учетом изложенного,
необходимо разъяснить
последствия незаконного
получения пособия широкому кругу лиц, минимизировать подобные проявления, что и является целью
разработанной памятки. 47
Ирина ВЕТРОВА.
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Кингисеппский район в годы
Великой Отечественной войны
Продолжаем цикл
публикаций о жизни районов
Ленинградской области в годы
Великой Отечественной войны
на основе материалов
Ленинградского областного
государственного архива
в городе Выборге.
Наш очередной рассказ
о Кингисеппском районе.
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Противостояние
В Ленинградской области усилили меры
противодействия коронавирусу.
Вместе с тем плановую помощь
пациентам сокращать не планируют.
БОЛЬНИЦА ПОПОЛНИЛАСЬ ОБОРУДОВАНИЕМ
Двадцать коек для лечения пациентов с коронавирусом
открыты в Киришской больнице на базе инфекционного
отделения, там же работает дополнительная реанимационная палата. При необходимости медики готовы развернуть дополнительные места. Оборудование и опыт работы
с ковидными больными есть. Экстренная и плановая помощь пациентам с другими заболеваниями сохраняется
в полном объеме. Об этом сообщает киришская система здравоохранения на своей странице в соцсети
https://vk.com/kirishizdrav.
Кстати, на днях Киришская больница пополнилась
новым оборудованием, способным помочь в борьбе с
инфекцией. Всего же в этом году отделение реанимации
интенсивной терапии в городе Кириши получило 60 аппаратов ИВЛ отечественного производства, аппараты ИВЛ
американского производства, мониторы слежения и станции для дозирования лекарственных препаратов, медикаменты. Плюс к этому еще весной в больнице оборудована
система подачи кислорода.

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что для
сохранения экономической активности и во избежание
новых ограничений в регионе сделают следующее:
• в 4 раза увеличат объемы тестирования, для чего
закуплено дополнительное оборудование, увеличено число
сотрудников, лаборатории работают круглосуточно;
• 21 контрольная бригада из состава сотрудников
администрации проверяет соблюдение масочного режима
и требований Роспотребнадзора в «красной зоне»;
• сохраняется режим «светофор», чтобы эффективно
распределять ресурсы на территории;
• больницы области продолжают принимать дополнительное оборудование: за последние 4 месяца поставлено 290 аппаратов ИВЛ, 1876 мониторов слежения, 3 аппарата компьютерной томографии; во Всеволожскую КМБ
закупается низкотемпературный холодильник для организации вакцинации от #covid-19;
• дополнительно выделены из бюджета 5 млн рублей
на бесплатное лекарственное обеспечение заболевших
коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому
по рецепту врача. В основном планируется приобретение
препарата «Фавипиравир».
Также губернатор региона Александр Дрозденко призвал руководителей организаций всех форм собственности
обеспечить тестирование сотрудников своих коллективов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Чтобы увеличить возможности ленинградцев в прохождении тестов, Региональный Центр гигиены и эпидемиологии запустил платное тестирование: ПЦР-тест и
анализ по крови. Результат приходит в течение нескольких часов на электронную почту пациента. В первом случае стоимость составляет 1,5 тысячи рублей, во втором 2,1 тысячи рублей. В Киришах тесты делают по адресу:
ул. Советская, 6, с понедельника по пятницу, с 10.30 до
12.30. Контактный телефон: 8 (813-68) 22-281.

ПРОВЕРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
В Ленобласти возобновлены проверки соблюдения масочного режима пассажирами и водителями общественного транспорта. Инспекторы ГИБДД проверяют автобусы,
маршрутки и такси. Штрафы за нарушение: до 30 тысяч
рублей - гражданам, до 100 тысяч рублей - юридическим
лицам.
Соблюдение масочного режима и дезинфекция пространств - основные методы профилактики.
Власти Петербурга и Ленобласти призывают граждан
к использованию масок, жесткие ограничения пока
не вводят.
P.S.: Более 20 сотрудников компании, работающей на
территории Киришского района, заболели коронавирусом.
Теперь есть риск перейти в «красную зону». 47
Наталья МИХАЙЛОВА.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Эпидемиологи
предупреждали,
что с приходом осени
коронавирус снова
начнет свои коварные атаки.
По информации
Роспотребнадзора,
рост заболеваемости
COVID-19 отмечен
в десятках регионов.
Как противостоять вирусу вакцинироваться, сидеть
дома, уезжать с детьми
в теплые края? Об этом
и других важных аспектах
противостояния опасному
вирусу журналисты
«Российской газеты»
на «Деловом завтраке»
спросили Анну Попову.

• Глава Роспотребнадзора Анна Попова:
«Мы еще не знаем всех последствий вируса».

Анна Юрьевна, исходя из текущей статистики
и темпов испытания вакцин, что произойдет
быстрее? Мы все переболеем или все
же значительную часть людей успеют привить?
- Давайте попробуем поразмышлять. У нас в России
сегодня меньше одного процента населения переболело.
Поэтому говорить о том, что мы быстрее переболеем,
чем сделаем прививку, наверное, не правильно. Поэтому
ответ, на мой взгляд, совершенно очевидный. Да, это
будет вакцинация. Такая же, как против гриппа, такая же,
как против кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка,
коклюша и целого ряда других болезней, которыми
мы не болеем ровно потому, что больше 90 процентов
населения в стране в детском возрасте были привиты.
А затем ревакцинируются в нужные сроки, будучи уже
взрослыми.
Один очень видный ученый, академик,
микробиолог, иммунолог, вирусолог говорит,
что сейчас всем нам надо смотреть
за уровнем кислорода в крови. А для этого нужно
пойти в аптеку и купить пульсоксиметр. И тут же
ведущий инфекционист одного из округов Москвы
опровергает этот совет. Он уверен, что не нужно
ничего покупать, надо просто дышать свежим
воздухом. Что посоветуете - бежать в аптеку
или подольше каждый день гулять?
- Я все-таки не буду комментировать чужие высказывания. Отмечу лишь, что пульсоксиметр - это медицинский прибор, такой же, как градусник. И если мы
считаем нужным, то мы меряем себе температуру.
Но, как правило, мы меряем температуру, когда для
этого есть какие-либо основания. Пульсоксиметр правильно использовать, когда к этому есть какие-то основания. Этот медицинский прибор очень хороший. И мы
в свое время потребовали оснастить им все стационары, все реанимации и скорые помощи. Ведь когда в
2009 году пришел высокопатогенный грипп Н1N1, тогда
также оценка уровня кислорода в крови была принципиально важна для оценки состояния пациента. Далеко
не каждый из нас способен понять, что у него повышается температура или падает уровень кислорода

в крови. Но специалисты могут это оценить. И тогда
важно контролировать содержание кислорода в крови. Наиболее частое проявление COVID-19 - пневмония.
А пневмония - это поражение определенных участков легких. Поэтому содержание кислорода в крови важный маркер оценки состояния больного. Поэтому
если есть показания, если есть риски, если вы чувствуете себя плохо, то можно воспользоваться прибором
для измерения уровня кислорода. Знаю, что сегодня московские власти поставили задачу амбулаторным больным выдавать пульсоксиметры бесплатно. И я очень приветствую такое решение. Это инструмент контроля. Ну а
что касается прогулок на воздухе, то здесь все очевидно.
Напомню, что уровень кислорода во многом зависит от
того, сколько его в окружающем воздухе. Поэтому если
есть возможность, то сейчас лучше жить за городом, работать дистанционно и не пользоваться общественным
транспортом. А если пользоваться, то только в маске.

Сегодня главная задача для каждого не переболеть, а не заболеть. Очень важно,
чтобы это каждый услышал.
Мы балансируем на грани очередного
локдауна, которого никто не хочет.
Европа включает опять запретительные меры,
одна страна за другой. Как вы относитесь
к шведскому опыту - изолировать только пожилых,
а остальным дать переболеть?
- У каждой страны, как показывает практика, свой
путь в этой ситуации. Оценивать, анализировать, мне
кажется, пока рано. Потому что мы все если не в самом начале пути, то до того флажка, где можно подводить итоги, нам еще далеко. Вирус новый, плохо изученный. Мы знаем о нем всего девять месяцев. Но мы очень
внимательно следим за всем, что публикуют наши коллеги и практики-ученые за рубежом. Я не могу согласиться с вашим тезисом, что мы на грани балансируем. Мы четко понимаем, что происходит, мы четко
понимаем, что нужно сделать, чтобы не пришлось принимать каких-то иных мер. Из того, что нужно сделать, нужно соблюдать все то, что наработано. Мы ведь
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обострение

о том, как противостоять вирусу
за прошедший период наработали огромное количество
знаний, опыта. Мы совсем не в той точке знаний, в которой были даже еще три месяца назад. Я бы сказала,
что обретение знаний по новому коронавирусу идет
в геометрической прогрессии. Нам еще очень многое
нужно сделать, но сейчас мы понимаем важные вещи.
Мы понимаем эпидемиологию распространения вируса и мы знаем те мероприятия, которые нужно предпринять, чтобы прекратить его распространение.
Прекрасно понимаю, что люди от всего этого устали.
Но важно преодолеть усталость. Нужно мобилизоваться
и делать ровно так, как предписывает наработанный
опыт. Это совсем не сложно. Может быть, не удобно,
может быть, не комфортно, но если этого не делать,
вот тогда мы можем достаточно быстро прийти к точке,
когда мы начнем балансировать.
Сегодня муниципалитеты, региональные штабы по
контролю за распространением коронавируса поменяли
позицию, взяли чуть более жесткий тон и требуют, чтобы люди носили маски - в транспорте, в местах скопления, в магазинах и т.д. Вот такая новая нормальность.
Я это определение впервые озвучила в феврале, и сейчас понимаю, что да, мы не ошиблись тогда - это действительно новая нормальность. Можно жить, можно
жить хорошо, не снижая качества жизни, соблюдая несложные правила. В целом ряде вузов проводятся конкурсы по ношению масок. Таким образом, студенты
вовлекаются в ту необходимость, которая сегодня есть.
Мы поменялись, мы поменяли свой уровень знаний.
И главное - реализовать эти знания с тем, чтобы не болеть.
А переболеть всем не нужно. Надо сделать все, чтобы не
заболеть. Потому что мы не знаем отдаленных последствий вируса. Мы сегодня не знаем, как он будет влиять на следующее поколение. Еще не родились те дети,
которые зачаты от переболевших родителей. Мы
не знаем, насколько здоровыми они родятся. Поэтому
сегодня главная задача для каждого - не переболеть,
а не заболеть. Вот это очень важно, чтобы это каждый
услышал.
Какой должен быть порог заболеваемости,
чтобы принималось решение о дистанте
для школьников? И есть ли статистика
по болеющим учителям?
- Прекрасный вопрос. У нас уже давно сложившаяся
практика, которая используется каждый год. Ей пользуются теперь многие наши коллеги на Западе. Когда
приходит сезон ОРВИ, да еще присоединяется грипп,

ПАМЯТКА

у нас работает алгоритм прерывания эпидпроцесса
в школе. Мы переводим какой-то класс, иногда и всю
школу, на дистанционное образование. Если в классе отсутствуют двадцать процентов учеников и больше
в связи с тем, что у них ОРВИ, директор школы вправе
принять решение о том, что класс переводится на дистанционное обучение. Больше ничьих распоряжений
не требуется.
Подчеркну, что когда в 2016 году мы активно стали использовать такой алгоритм, еще не было такого
понятия, как дистанционное образование. Просто
закрывались классы, отпускали детей домой и т.д. За
небольшие четыре года образование научилось не останавливать процесс обучения, а переводить детей на
дистанционное обучение. Весна этого года обеспечила невероятные прорывы в этом направлении. Дети все
равно учатся, они получают знания, общаются друг с
другом, но они находятся дома.

Учителя ковидом болеют редко. Больше
всего заболевших в сентябре - это офисные
работники.
Ковид - это тоже респираторное заболевание, но
мы его только изучаем. Поэтому если в классе есть
несколько заболевших, то уже возможно переводить
класс на дистант. Но это не основание для того, чтобы
прерывать процесс во всей школе. В каждом конкретном
случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже
санитарные врачи в субъектах принимают решение.
Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше
всего заболевших в сентябре - это офисные работники.
Это люди, которые все лето были на дистанте, и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые
правила социального поведения.
Очень небольшой рост заболеваемости был среди
медицинских работников. Учителей должным образом
защищают маски, которые они должны носить, когда
они общаются друг с другом. На сегодняшний день
у нас практически нет случаев, когда бы учитель заразился от ребенка.
А что сейчас опасней - ездить каждый день
в метро или взять отпуск и отправиться
с ребенком на юг? И что вы посоветуете
людям, которые уже сейчас начали планировать
свой отдых в новогодние каникулы?
- Сомневаюсь, что будет правильным решением
ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже
перелеты. Сезонный подъем заболеваемости сегодня
идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам. Наверное, провести это время
с ребенком дома или где-то на даче на свежем воздухе,
это было бы лучшим вариантом. И даже если вы вынуждены ехать куда-то в транспорте сами или с ребенком,
обязательно нужна маска, которую вы на себя и на
ребенка надели по всем правилам, и которую вы снимаете тогда, когда нужно. И снимаете так, как нужно,
чтобы не доставить риска ни себе, ни своему ребенку,
ни окружающим. Вот это очень важно.
Что касается новогодних праздников. Разные страны оценивают новый туристический сезон по-разному.
В этом году опыт России по внутреннему туризму,
по внутренним перемещениям был невероятно удачным.
Я думаю, что им можно будет воспользоваться. Очевидность эпидситуации будет понятна чуть-чуть попозже.
Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ,
Ольга БУХАРОВА, Ирина НЕВИННАЯ,
Михаил ЧКАНИКОВ, Александр ШАНСКОВ.

Цена таблетки
Названа предельная стоимость
препаратов от COVID-19

Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) России согласовала предельные
отпускные цены производителей
на препараты от COVID-19 на уровне
100 рублей за таблетку. В тот же день
Минздрав их зарегистрировал.
Стоимость препаратов касается
отпускных цен производителей
и не включает НДС, оптовые и розничные
надбавки. Предельные отпускные
надбавки в ближайшее время должны
определить региональные власти
и согласовать их с ФАС.

• Фото: iStock.

С

огласно данным Госреестра предельных отпускных цен, упаковка "Авифавира" (производитель ООО "Кромис") в дозировке 200 мг и количестве
10 штук будет стоить одну тысячу рублей, за упаковку
того же препарата, содержащую 40 штук таблеток, установлена цена в размере 4000 рублей, а за
50 штук - 5000 рублей. Стоимость упаковки "Арепливира" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 мг
составит 4000 и 10 000 рублей за упаковку в 40 и
100 штук соответственно.
Теперь уполномоченные органы в регионах должны установить предельные размеры оптовых и
розничных надбавок, чтобы после согласования
с антимонопольной службой их могли применять
оптовики и аптеки. По подсчетам ФАС, после регистрации предельной отпускной цены на препараты
от COVID-19 их стоимость за упаковку в 50 таблеток
в регионах с учетом НДС составит 5500 рублей.
В ведомстве подсчитали, что при стоимости препаратов на основе фавипиравира в рознице от 11 320
рублей до 16 306 рублей за упаковку в 50 таблеток, после регистрации его предельной отпускной
цены, максимальная стоимость препарата в аптеках
с учетом надбавок может составить 6875 рублей,
включая НДС. "В целом размер снижения предельной отпускной цены на препарат составил более 50% процентов, что повысит его доступность", уверены в ФАС. В службе отметили, что это "первый
случай, когда предельная отпускная цена на препарат устанавливалась на этапе включения лекарства в Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП)".
Ольга ИГНАТОВА,
Светлана МЕНТЮКОВА.

Материалы предоставлены "Российской газетой"
специально для "Киришского факела".
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 13 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1856
О внесении изменений в муниципальную программу
«Благоустройство Киришского городского поселения»,
утвержденную постановлением от 23.11.2017 г. №2857
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского муниципального района
от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
«Благоустройство Киришского городского поселения», утвержденную
постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2017 г. №2857
(далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
754 824,54 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 95 631,68 тыс. руб.
2019 год – 166 565,51 тыс. руб.
Финансовое обеспечение муни2020 год – 119 633,13 тыс. руб.
ципальной программы, в т.ч. по
2021 год – 89 138,42 тыс. руб.
годам реализации
2022 год – 81 398,06 тыс. руб.
2023 год – 101 228,87 тыс. руб.
2024 год – 101 228,87 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы,
в т.ч. по годам
реализации

637 707,58 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 72 621,33тыс. руб.
2019 год – 121 067,62 тыс. руб.
2020 год – 81 024,41 тыс. руб.
2021 год – 86 638,42 тыс. руб.
2022 год – 78 898,06 тыс. руб.
2023 год – 98 728,87 тыс. руб.
2024 год – 98 728,87 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение
подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей
редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации

117 116,96 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 010,35 тыс. руб.
2019 год – 45 497,89 тыс. руб.
2020 год – 38 608,72 тыс. руб.
2021 год – 2 500,00 тыс. руб.
2022 год – 2 500,00 тыс. руб.
2023 год – 2 500,00 тыс. руб.
2024 год – 2 500,00 тыс. руб.

»;
1.4. В приложении №1 к муниципальной программе строку 1.5 изложить
в новой редакции:
«
Комитет жиСнижелищно-коммуние степеОбустройство нального хони удовлети содержание зяйства адмиворенности
1.5
2018 2024
детских пло- нистрации
населения
щадок
Киришского
уровнем бламуниципальгоустройного района
ства

Количество обустроенных детских площадок

»;
1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать
полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации
Киришского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Киришский факел».
Исполняющий обязанности
главы администрации

С.Е.Тихонова.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 13 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1857
О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Киришском городском
поселении», утвержденную постановлением
от 27.12.2018 г. № 3344
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586,
администрация Киришского муниципального района, действующая от
имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением
администрации муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области от 27.12.2018 г. №3344 (далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение муниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации

481 129,34 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 47 504,74 тыс. руб.
2020 год – 74 558,63 тыс. руб.
2021 год – 83 298,33 тыс. руб.
2022 год – 59 961,08 тыс. руб.
2023 год – 107 903,28 тыс. руб.
2024 год – 107 903,28 тыс. руб.

»;
1.2 В паспорте подпрограммы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в
следующей редакции:
«
477 639,50 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 44 075,20 тыс. руб.
Финансовое обеспечение под- 2020 год – 74 498,33 тыс. руб.
программы, в т.ч. по годам ре- 2021 год – 83 298,33 тыс. руб.
ализации
2022 год – 59 961,08 тыс. руб.
2023 год – 107 903,28 тыс. руб.
2024 год – 107 903,28 тыс. руб.

»;
1.3 В паспорте подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение»
муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации
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Приложение №2
к постановлению
от 19.10.2020 г. №1881
Состав
аукционной комиссии для проведения аукционов на право
размещения нестационарных торговых объектов
Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Екатерина Александровна - заместитель главы администрации Киришского муниципального района по управлению имуществом,
земельными ресурсами и градостроительной деятельностью;
Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич - главный специалист отдела правового обеспечения юридического комитета администрации Киришского муниципального района.
Смирнова Ольга Николаевна - специалист 1 категории отдела землепользования администрации Киришского муниципального района;
Стерхова Альбина Валентиновна – начальник сектора развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района;
Секретарь комиссии:
Агапонова Ольга Сергеевна - ведущий специалист сектора развития
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района (в случае временного отсутствия Агапоновой О.С. обязанности секретаря аукционной комиссии возлагаются на Степанову Ю.С. – ведущего специалиста сектора развития малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района).

3 489,84 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 3 429,54 тыс. руб.
2020 год – 60,3 тыс. руб.

».
1.4. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции
приложения к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
и инфраструктуре Сергееву И.Б.
Исполняющий обязанности
главы администрации

С.Е.Тихонова.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 19.10.2020 г. №1882
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
Кириши

2020
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области

1.

О внесении изменений в отдельные постановления
администрации Киришского муниципального района
Администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского муниципального района и Киришского городского
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в отдельные постановления администрации Киришского муниципального района:
1.1. изложить состав аукционной комиссии, утвержденный постановлением от 27.01.2016 г. №131, в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению;
1.2. изложить состав аукционной комиссии для проведения аукционов
на право размещения нестационарных торговых объектов, утвержденный
постановлением от 28.11.2017 г. №2908, в новой редакции в соответствии
с приложением №2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на официальном
сайте администрации Киришского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Федорова М.В.
Исполняющий обязанности
главы администрации

2.

С.Е.Тихонова.
Приложение №1
к постановлению
от 19.10.2020 г. №1881

Состав аукционной комиссии
Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации
Киришского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Екатерина Александровна - заместитель главы администрации Киришского муниципального района по управлению имуществом,
земельными ресурсами и градостроительной деятельностью.
Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич - главный специалист отдела правового обеспечения юридического комитета администрации Киришского
муниципального района;
Иванов Игорь Николаевич - председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района;
Иванова Марина Анатольевна - главный специалист сектора архитектуры администрации Киришского муниципального района;
Смирнова Ольга Николаевна - специалист 1 категории отдела землепользования администрации Киришского муниципального района;
Стерхова Альбина Валентиновна - начальник сектора развития
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации
Киришского муниципального района.
Секретарь комиссии:
Агапонова Ольга Сергеевна - ведущий специалист сектора развития
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
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3.

4.

Администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район
Наименование
Ленинградской области
организатора
Место нахождения: 187110, Ленинградская
аукциона,
область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20
контактная
Контактные телефоны:
информация
(81368) 228-44 Стерхова Альбина Валентиновна
(81368) 225-70 Агапонова Ольга Сергеевна
Адрес электронной почты: 8136822844@mail.ru
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13 марта 2006 года
№38-ФЗ «О рекламе»;
- Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденные постановлением администрации муниципального
образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области от 30 марта 2015 года
№725 (далее по тексту – Правила);
- Схема размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области, утвержденная постановлением адмиПравовая оснонистрации муниципального образования Кива проведения аук- ришский муниципальный район Ленинградской
области от 26 августа 2015 года №1772 (далее
циона
по тексту – Схема);
- Положение о порядке проведения аукционов
на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области, а также на земельных
участках в границах муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27 ноября
2015 года №2473 (далее по тексту – Положение).
Форма проведения
Открытый аукцион
торгов
Право на заключение договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственПредмет аукциона
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области:
Место установки: Российская Федерация,
Ленинградская область, г. Кириши,
ул. Строителей, д. 38. Номер в Схеме: 33 (графическая часть – приложение № 1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
ЛОТ 1
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля:
3,0х6,0 м; 36 кв. м. Начальная цена лота:
62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 10368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.
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!официальные документы

» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Место установки: Российская Федерация,
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Строителей, сквер «Спортивный»
Номер в Схеме: 35 (графическая часть – приложение №1)
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
ЛОТ 2
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля:
3,0х6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС
20% - 10368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.
Начальная цена предмета торгов (цена лота)
представляет собой начальную (минимальную)
годовую цену договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Начальная цена
Начальная цена предмета аукциона (цена лота)
предмета аукциона
включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые
(цена лота)
в соответствии с действующим законодатель5.
ством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить
участник аукциона в случае победы в аукционе.
Начальная цена лота 1: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС
20% - 10 368,00 руб.)
Начальная цена лота 2: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС
20% - 10 368,00 руб.
Срок действия договоров на установку и эксплуСрок (период) дейатацию рекламных конструкций: 10 лет с даты
ствия договоров
заключения договора.
Аукционная документация размещается в газете «Киришский факел» и на официальном сайте
администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области в сети «Интернет» по адресу http://
www.admkir.ru не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения аукциона.
Аукционная документация в печатном виде предоставляется на основании запроса по адресу:
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 21, каб. 7, с «23» октября 2020 года по
«23» ноября 2020 года в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00
минут по московскому времени (в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому
времени). Перерыв на обед с 13 часов 00 минут до
14 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок ознаком- Запрос на предоставление аукционной докуления претендентов ментации должен содержать наименование аук6.
с процедурой и ус- циона, реквизиты заинтересованного лица, заловиями аукциона прашивающего аукционную документацию
(полное наименование, почтовый и юридический адреса, адрес электронной почты, телефон, факс).
Аукционная документация предоставляется в
течение 2-х рабочих дней с момента получения
запроса.
Организатором аукциона ведется Журнал предоставления аукционной документации, в котором после обеспечения доступа к аукционной
документации в печатном виде претендент или
его уполномоченный представитель расписываются в целях подтверждения факта получения
доступа к аукционной документации.
Отказ от предоставления аукционной документации после направления организатору аукциона запроса осуществляется претендентами в
письменном виде.
Претендент подает заявку на участие в аукционе
в письменном, печатном виде по утвержденной
организатором аукциона форме (приложение 2).
В случае если претендент планирует принять
участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в
аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом
требований настоящего раздела извещения.
Если в документах, входящих в состав заявки на
участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то
аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.
Верность копий документов, представляемых в
составе заявки на участие в конкурсе, подаваемой в письменной форме, должна быть подтверждена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не
была установлена законодательством. Копии документов должны быть заверены в нотариальном
Порядок оформле- порядке, в случае если указание на это содержит7.
ния заявок
ся в аукционной документации и извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на
участие в аукционе и приложения к ней, включая также опись документов, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать
сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в
аукционе. Концы прошивочной нити выводятся
с тыльной стороны единой книги, связываются и
заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано ____
листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью (при наличии).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведение аукциона, регистрируются организатором
аукциона. По требованию претендента организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Заявка претендента регистрируется работником
организатора аукциона в журнале регистрации
заявок с указанием в нем даты и времени подачи
заявки, а также порядкового номера. При принятии заявки проверяется комплектность прилагаемых к ней документов на соответствие требованиям, предъявляемым к ней законодательством Российской Федерации.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Все документы, входящие в состав заявки на
участие в аукционе и приложения к ней, рекомендуется разложить в порядке, указанном
в описи документов.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
Все заявки на участие в аукционе, приложения к
ним, а также отдельные документы, входящие в
состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заяПорядок оформле7.
вок на участие в аукционе, а также заявок на учания заявок
стие в аукционе, поданных с опозданием.
Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе в отношении
каждого предмета аукциона (лота).
Полученные после окончания установленного
срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим претендентам.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку в любое время до установленных даты и
времени рассмотрения заявок, письменно уведомив об этом организатора аукциона.
Претенденту возвращается пакет поданных им
документов в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления
об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, все заявки на участие
в аукционе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются
и возвращаются претенденту.

К заявке должны быть приложены следующие документы, сведения:
1) копия учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);
2) доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки;
3) платежный документ, подтверждающий внесение
задатка в установленном размере.
4) сведения об отсутствии у претендента недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
о которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если им
в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
5) сведения об отсутствии просроченной задолженТребования
ности перед бюджетом муниципального образовак содержанию доку- ния Киришский муниципальный район Ленинградментов, входящих ской области и бюджетом муниципального образо8.
вания Киришское городское поселение Киришского
в состав заявки
муниципального района Ленинградской области по
на участие в аукдоговорам на установку и эксплуатацию рекламных
ционе
конструкций на земельных участках, зданиях, ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области соответственно, а также на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;
6) сведения об отсутствии задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а также на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица
и (или) если для претендента заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, являются крупной сделкой.
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Требования
к участникам аукциона, установленные
организатором аукциона

Дата начала
10. и окончания приема
заявок

Место (адрес)
и время подачи
11 заявок
на участие
в аукционе

Место, дата
и время рассмотре12. ния заявок
на участие
в аукционе

Место, дата
13. и время проведения
аукциона

14.

Порядок проведения аукциона

15

Претендент не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставления документов, представление
которых требуется в соответствии с аукционной
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия претендента требованиям,
установленным Федеральным законом «О рекламе»;
3) невнесения задатка;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе
требованиям аукционной документации;
5) наличия решения о ликвидации претендента –
юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
6) наличия решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе;
7) наличия у указанных лиц задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица
не обжалуют наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) наличия у указанных лиц задолженности по
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся
в собственности муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
соответственно, а также на земельных участках,
государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального
образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области;
9) наличия у лиц, указанных в подпункте 8, задолженности за фактическое использование
(эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании срока действия договоров, установленной
решением суда.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
«23» октября 2020 года 09 часов 00 минут
московского времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
«23» ноября 2020 года 17 часов 00 минут московского времени
Прием и регистрация заявок осуществляется
по адресу:
Администрация Киришского муниципального
района 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 21, каб. 7.
Контактный телефон: (81368) 225-70
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни с 09 часов
00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по московскому времени.
Заявка считается поданной с момента ее регистрации в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул.
Советская, д. 20, конференц-зал (4 этаж).
Дата: «25» ноября 2020 года.
Время: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Администрация Киришского муниципального
района 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, конференц-зал (4 этаж).
Дата: «27» декабря 2020 года.
Время: 14 часов 00 минут по московскому времени.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и
участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), на
«шаг аукциона», который устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной)
цены договора (цены лота). В случае если после
троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной)
цены договора (цены лота).
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед
началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене
договора;

Окончание на стр. 20-22.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С момента запуска новых условий на образовательный
кредит Сбербанк выдал студентам Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в 2,5 раза больше кредитов,
чем за весь прошлый год.
В 70% случаев заемщиками становятся молодые люди в возрасте
от 18 до 21 года. Наиболее востребованы суммы от 500 тысяч до 1 млн
рублей.
Образовательные кредиты в России только набирают популярность, в
то время как во многих западных странах ими пользуется большинство студентов. После улучшения условий по программе с государственной поддержкой спрос на них существенно вырос. Кредитными средствами можно
оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье.
Анатолий ЛОКОТКОВ, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
«Главный плюс такого кредитования - возможность не выплачивать
основной долг во время обучения и девять месяцев после него - этот
период выпускник может использовать для успешного трудоустройства.
Таким образом, отсутствие обязательной финансовой нагрузки в период учёбы позволяет студентам посвятить больше времени образованию,
а не поиску источников дохода для оплаты услуг учебных заведений.
Сбербанк на данный момент - единственный банк, предоставляющий
образовательные кредиты под 3%. Такая комфортная ставка - ещё один
повод не откладывать реализацию своей мечты на следующий учебный
год и рекомендовать Сбер своим друзьям и близким».
С 25 августа студенты вузов, имеющих государственную лицензию,
могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей,
обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке 3%.
Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок
обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать
основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый
год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года.
Максимальный срок по кредиту составляет период обучения плюс 15 лет
и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно.
Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более
высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение
и перейти на льготную ставку.
Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой на сайте банка.

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ:

Реклама.

Реклама.

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.
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ТРК Кириши
07.00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор)
07.30 «ProКниги»
13.00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор)
13.30 «ProКниги» 12+
19.00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор)
19.30 «ProКниги» 12+
20:00 Разбирая архив.
Молодежный бульвар
21.00 «Новостной дайджест». Октябрь 12+

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный
приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская
оборона" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос".
Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Жан-Поль Готье.
С любовью" 18+
02:00 "Наедине
со всеми" 16+

Россия-1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Московская
борзая" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина-2020" 16+
00:40 Х/ф "Буду верной
женой" 16+
04:05 Т/с "Гражданин
начальник" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:10, 08:00,
09:25, 10:20, 11:15,
12:20, 13:25, 13:50,
14:45, 15:40, 16:40
Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" 16+
17:40, 18:30 Т/с "Последний
мент 2" 16+
19:25, 20:25, 21:10, 22:05,
22:55, 00:45
Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:05,
03:35, 04:05, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
05:10 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06:00 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Северные
рубежи" 16+
13:25 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+
21:20 Т/с "Скорая
помощь" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:25 "Квартирный
вопрос" 0+
02:30 Т/с "Агентство скрытых
камер" 16+
03:30 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Бородина против
Бузовой" 16+
11:15 Т/с "Нереальный
холостяк" 16+
12:10, 12:40, 13:10, 13:40,
14:00, 14:30
Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
"Комеди Клаб.
Спецдайджест" 16+
19:00 "Ты как я" 12+
20:00 Т/с "Однажды
в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация.
Команды" 16+
00:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
01:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:55 "Comedy Woman" 16+
02:45, 03:35 "Stand Up" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:35, 19:20, 21:55
Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:25,
22:05 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес
против Кермита Цитрона. Бой за титул
чемпиона WBC в первом среднем весе 16+
10:10 "Здесь начинается
спорт. Энфилд" 12+
10:40, 16:10 Специальный
репортаж "ЦСКА "Динамо" (Загреб).
Live" 12+
11:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) "Динамо" (Загреб,
Хорватия) 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) "Динамо" (Загреб,
Хорватия). 2-й тайм 0+
15:40 Все на футбол!
Афиша 12+
16:30 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) "Салават Юлаев"
(Уфа) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) - "Црвена
Звезда" (Сербия) 0+
23:05 "Точная ставка" 16+
23:25 Профессиональный
бокс. Международный турнир "Kold Wars
II". Иса Чаниев против
Айка Шахназаряна.
Шакиэль Томпсон против Максима
Смирнова 16+
01:30 Д/с "Одержимые.
Александр
Шлеменко" 12+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
(Россия) - "Панатинаикос" (Греция) 0+
04:00 Д/с "Место силы.
ЦСКА" 12+
04:30 Д/с "Утомлённые славой. Денис Попов" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50, 11:50 Х/ф "Колодец
забытых желаний" 12+
11:30, 14:30, 17:50
События 16+
13:00, 15:05 Х/ф "Танцы
на песке" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
17:35 "Петровка, 38" 16+
18:10 Х/ф "Колдовское
озеро" 12+
20:00 Х/ф "Новый сосед" 12+
22:00, 04:25 "В центре
событий" 16+
23:10 Д/ф "Рудольф Нуреев.
Неукротимый
гений" 12+
00:10 Д/ф "Актерские судьбы. Восток - дело
тонкое" 12+
01:00 Д/ф "Никита Хрущёв.
Как сказал, так
и будет!" 12+
01:40 Х/ф "Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента" 16+
05:25 "Линия защиты" 16+

РЕН ТВ
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки
человечества" 16+
14:00, 03:50 "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 "Охотники
за сокровищами" 16+
21:00 Х/ф "Судный день" 16+
23:05 Х/ф "Омерзительная
восьмёрка" 18+
02:15 Х/ф "Смертные
грехи" 16+

МИР
05:00 Т/с "Забудь
и вспомни" 16+
06:05, 10:20
Т/с "Гаишники 2" 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 "Вас ожидает
гражданка
Никанорова" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое
звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры
разума" 12+
21:40 Х/ф "Приключения
принца Флоризеля" 12+
01:30 "Ночной экспресс.
Юлия Савичева" 12+
02:25 Т/с "Папа напрокат" 12+

ЗВЕЗДА
05:50 Д/ф "Планета Тыва" 12+
07:15, 08:20 Х/ф "Черный
океан" 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20, 10:05, 13:20, 13:50,
14:05 Т/с "Берега" 12+
10:00, 14:00 Военные
новости

18:40, 21:25 Т/с "Бухта пропавших дайверов" 16+
22:35 Д/с "Оружие
Победы" 6+
23:10 "Десять
фотографий" 6+
00:00 Т/с "Курьерский особой важности" 16+
03:15 Х/ф "Табачный
капитан" 0+
04:35 Д/ф "Гагарин" 12+
05:00 Д/с "Москва
фронту" 12+

СТС
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 "Гости
из прошлого" 16+
09:00 Х/ф "Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1" 16+
11:20 Х/ф "Напряги
извилины" 16+
13:35 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
13:45 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
20:00 "Русские
не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. Мертвецы
не рассказывают
сказки" 16+
23:35 Х/ф "Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 2" 16+
02:05 Х/ф "Типа копы" 18+
03:45 "Слава Богу,
ты пришёл!" 16+
04:30 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Золотое
пёрышко" 0+
05:30 М/ф "Фунтик
и огурцы" 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30
Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:45 "Вернувшиеся" 16+
16:55 "Знаки судьбы" 16+
19:00 "Миллион
на мечту" 16+
20:15 Х/ф "Чужие" 16+
23:00 Х/ф "Прикончи
их всех" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
04:00, 04:45, 05:15
"Места Силы" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые
пятна"
08:20 Д/ф "Испания.
Теруэль"
08:50, 16:20 Х/ф "Капитан
Немо"
10:20 Х/ф "Старый наездник"
12:10 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
12:25 Открытая книга.
12:50 Д/ф "Диалог с легендой. Ольга Лепешинская"
13:45 Власть факта.
14:30 Легендарные дружбы.
"Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове"
15:05 Письма из провинции.
15:35 "Энигма.
17:30 Симфонические оркестры Европы
18:45 "Царская ложа"
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НЕКРОЛОГ

13 октября 2020 года после продолжительной и тяжелой болезни на 80-м году жизни ушла от
нас замечательная, добрая, умная и отзывчивая
соседка Маргарита Михайловна АРЕСТОВА.
В августе этого года мы дружно отметили
50-летний юбилей нашего дома. Маргарита
Михайловна - ветеран труда, работала на молокозаводе машинистом, неоднократно её фотография была на городской Доске почета. Воспитала
с мужем Владимиром двоих детей, пять внуков,
недавно родилась правнучка. Выражаем соболезнования сыну Герману Арестову, дочери
Елене Гавриловой, всем родным и близким.
Вечная память нашей любимой Маргарите.
Скорбим!
Старожилы по подъезду и дому.

19:45 Д/ф "Принцесса
оперетты. Маргарита
Лаврова"
20:30 Х/ф "Трактир
на Пятницкой"
22:00 Линия жизни.
Лариса Долина
23:20 Х/ф "Девушка
на мотоцикле"
01:05 Д/ф "Осень - мир,
полный красок"
01:55 Искатели. "Тайна
русских пирамид"
02:40 М/ф для взрослых
"Рыцарский роман"

Домашний
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 04:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:10, 04:55 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:15 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:35, 02:25 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:40, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:10, 02:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Х/ф "Люблю отца
и сына" 16+
19:00 Х/ф "Сколько живёт
любовь" 16+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:30 Х/ф "Удиви меня" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Звездные дети. Бремя славы» Д/ф (12+)
06:40 «Возмездие . После Нюрнберга. Цикл
«Прокуроры 3»
Д/ц (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Возмездие .
После Нюрнберга.
Цикл «Прокуроры 3»
Д/ц (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «С миру по нитке» (12+)
11:35 «День семейного торжества». Драма. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Дневник доктора
Зайцевой».
Сериалы. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Моя история. Юлия
Рутберг» Д/ц (12+)
16:00 «Легенды науки»
Д/ц (16+)
16:30 «Вкус России»
Кулинарная
программа. (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Звездные дети. Бремя
славы» Д/ф (12+)
18:00 «Миссис Уилсон».
Мини-сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Тётя Клава фон Геттен». Мелодрама. (16+)
20.30 «ЛенТВ24
Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Пылающая равнина».
Драма. (16+)
23:00 «Моя история. Юлия
Рутберг» Д/ц (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Неслабый пол».
Комедия. (18+)
01:45 «Любовь: Инструкция
по применению».
Драма. (16+)
03:45 «С миру по нитке» (12+)
04:10 «Тётя Клава фон Геттен». Мелодрама. (16+)
06:00 «Достояние республик» Д/ц (12+)
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ТРК Кириши
11.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
12.00 «Новостной дайджест». Октябрь. 12+
14.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
15:00 Разбирая архив.
Собеседник
19.00 «События недели» 12+
20:00 Разбирая архив.
Собеседник

Первый
06:00 "Доброе утро.
Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "101 вопрос
взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели
видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 "Угадай мелодию" 12+
15:45 "Кто хочет стать
миллионером?" 12+
17:15 "Ледниковый
период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
00:00 Концерт "Планета
Билан" 12+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское/
Женское" 16+

Россия-1
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
11:15 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Х/ф "Маруся" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Штамп
в паспорте" 12+
01:40 Х/ф "Выйти замуж за
генерала" 16+

Пятый
05:00, 05:25, 05:50, 06:20,
06:45, 07:15, 07:40,
08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30
Т/с "Свои" 16+
13:20, 14:05, 15:00, 15:50,
16:35, 17:25, 18:15,
19:00, 19:55, 20:40,
21:35, 22:20, 23:10
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25,
04:10, 04:55 Т/с "Литейный" 16+

НТВ
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Шик" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме
хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+

Суббота 31 октября
12:00 "Квартирный
вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное
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+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 "Октябрь Live" 12+
03:25 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ
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, 13:00 Т/с "Однажды
в России" 16+
13:40 Х/ф "Не шутите
с Zоханом!" 16+
16:00 Х/ф "Телохранитель
киллера" 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 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы 16+
07:00, 12:05, 17:10, 22:10,
01:00 Все на Матч! 12+
09:10, 02:00 Х/ф "Верные
ходы" 16+
11:00 Художественная гимнастика. Международный турнир 0+
11:30 Все на футбол!
Афиша 12+
12:00, 13:50, 17:05, 22:00
Новости
12:45 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер
против Рикки Хаттона.
Бой за титул чемпиона WBC в полусреднем
весе 16+
13:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. "Рубин" (Казань)
- "Арсенал" (Тула) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи.
Квалификация 0+
17:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Атлетик" "Севилья" 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" "Парма" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Алавес" "Барселона" 0+
03:45 "Не о боях. Мурат
Гассиев" 16+
04:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA 16+

ТВ-Центр
05:50 Х/ф "Круг" 0+
07:40 "Православная энциклопедия" 6+

08:10 "Полезная покупка" 16+
08:15 Х/ф "Доминика" 12+
09:55 Д/ф "Алексей Жарков.
Эффект бабочки" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Не могу
сказать "прощай" 12+
11:30, 14:30, 23:45
События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Сто лет
пути" 12+
17:15 Х/ф "Обратная сторона
души" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!"
Ток-шоу 16+
00:00 "Дикие деньги. Владимир Брынцалов" 16+
00:45 "Удар властью. Александр Лебедь" 16+
01:25 "Союз лимитрофов".
Специальный
репортаж 16+
01:55 Д/ф "Проклятые
звёзды" 16+
02:35 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
03:15 Д/ф "Роковые знаки
звёзд" 16+
03:50 Д/ф "Модель советской сборки" 16+
04:40 Д/ф "Улыбайтесь,
господа!" 12+

РЕН ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
05:20 Х/ф "Действуй,
сестра!" 12+
07:05 Х/ф "Действуй,
сестра 2: Старые
привычки" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная
программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Не сотвори
кумира! 10 самых
опасных" 16+
17:25 Х/ф "Законопослушный гражданин" 16+
19:35 Х/ф "Паркер" 16+
21:55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Мурат
Гассиев vs Сефер
Сефери 16+
00:30 Бокс. Александр Усик
vs Дерек Чисора 16+
01:30 Х/ф "Стиратель" 16+
03:30 Х/ф "Апокалипсис" 16+

МИР
05:00, 23:10 Т/с "Папа
напрокат" 12+
05:40, 04:10 Мультфильмы 0+
07:20 "Секретные
материалы" 16+
07:50 Мультфильмы 6+
08:00 "Знаем русский" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое
звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Приключения
принца Флоризеля" 12+
14:10, 16:15 Т/с "Пять шагов
по облакам" 16+
18:40, 19:15 Т/с "Закон обратного волшебства" 16+
02:50 Х/ф "Близнецы" 0+

ЗВЕЗДА
05:25 Х/ф "Приключения желтого чемоданчика" 0+
06:50, 08:15 Х/ф "Два
капитана" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды телевидения" 12+
10:15 Д/с "Загадки века.
Яков Свердлов. Тайна
смерти" 12+
11:05 "Улика из прошлого.
Охота на конструктора. Тайна нераскрытого убийства" 16+
11:55 "Не факт!" 6+

12:30 "Круиз-контроль.
Сарай-Бату Астрахань" 6+
13:15 Специальный
репортаж 12+
13:35 "СССР. Знак
качества" 12+
14:25 "Морской бой" 6+
15:25 Д/с "Сделано
в СССР" 6+
15:40 Д/ф "Вечный зов
Кузбасса" 12+
16:45 Д/ф "Второе рождение
линкора" 12+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 20:30 Т/с "Позывной
"Стая" 2" 16+
22:40 Х/ф "Караван
смерти" 12+
00:20 Т/с "Объявлены
в розыск" 16+
03:25 Х/ф "Приказано взять
живым" 6+
04:50 Д/ф "Первый полет.
Вспомнить все" 12+

СТС
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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:10 М/ф "Тролли" 6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. Проклятие "Чёрной жемчужины" 12+
15:55 Х/ф "Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца" 12+
18:55 М/ф "Ральф против
интернета" 6+
21:00 Х/ф "Бладшот" 16+
23:10 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01:15 Х/ф "Фаворитка" 18+
03:15 "Шоу выходного дня" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф "Межа" 0+
05:40 М/ф "Василёк" 0+

ТВ-3
06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:15 Х/ф "Рождественское
приключение Бетховена" 0+
12:00 "Лучший пёс" 6+
13:00 Х/ф "Крикуны" 16+
15:15 Х/ф "Чужие" 16+
18:00 Х/ф "Чужой 3" 16+
20:30 Х/ф "Чужой: Воскрешение" 16+
22:45 Х/ф "Контакт" 12+
01:30 Х/ф "Прикончи
их всех" 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15
"Тайные знаки" 16+

Культура
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о потерянном времени"
08:05 Х/ф "Кутузов"
09:50 Д/ф "Он был Рыжов"
10:30 Д/с "Святыни Кремля"
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11:00 Х/ф "Трактир
на Пятницкой"
12:25 "Эрмитаж"
12:55 Д/ф "Осень - мир,
полный красок"
13:50 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей России"
14:35 Международный цирковой фестиваль в
Масси
16:20, 01:45 Последам тайны.
"Что было до Большого
взрыва?"
17:05 Х/ф "Мелодия на два
голоса"
19:30 Спектакль "Не покидай
свою планету"
21:05 Д/ф "Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:00 Х/ф "Весна"
02:30 М/ф для взрослых
"Старая пластинка",
"Жили-были..."

Домашний
06:30 Д/с "Знахарка" 16+
07:25 Х/ф "Артистка" 16+
11:10, 00:40 Т/с "Худшая
подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь против
судьбы" 16+
22:40 Х/ф "Любовь
под надзором" 16+
03:50 Д/с "Эффекты
Матроны" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

КФ

Лен ТВ 24
06:00 «Достояние республик» Д/ц (12+)
06:50 Программа
мультфильмов (6+)
07:00 «Жирафа». Мультфильм. (0+)
08:20 «Здорово есть!» (6+)
08:50 «Истории спасения»
Д/ц (16+)
09:15 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
10:00 «Наше кино. История
большой любви»
Д/ц (12+)
10:30 «День семейного торжества». Драма. (12+)
12:00 «Удивительные
люди». (12+)
13:45 «Коля – Перекати
поле». Драма. (12+)
15:25 «Дзисай». Комедия. (16+)
17:05 «Внебрачные дети.
За кулисами успеха».
Д/ф (12+)
17:50 «Любовь: Инструкция
по применению».
Драма. (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
21:00 «Мария – королева Шотландии». Драма. (12+)
23:00 «Неслабый пол».
Комедия. (18+)
00:40 «Пылающая равнина».
Драма. (16+)
02:25 «Истории спасения»
Д/ц (16+)
03:00 «Удивительные люди» (12+)

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке
в г. Кириши с 12 по 18 октября
2020 года
Состояние атмосферного воздуха
Муниципальной экологической лабораторией
с 12 по 18 октября 2020 года в непрерывном
режиме проводились измерения содержания
концентрации загрязняющих веществ (углерода
монооксида, взвешенных 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 как благоприятные (с 15 по 18 октября), так и неблагоприятные (с 12 по 14 октября)
для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе метеоусловия - штиль, ветер
восточных и северо-восточных направлений
до 6 м/с.
В течение прошедшей недели в субботу и
воскресенье наблюдались превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе
г.Кириши, превышения составили 17% и 25%
соответственно. Превышений среднесуточных
предельно допустимых концентраций по другим
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 08.20 до 09.30
часов 19 октября 2020 года, не показали превышений значений предельно допустимых концентраций.
Электронная версия данного отчета с графическим представлением результатов измерений размещена на официальном сайте администрации Киришского муниципального района
www.admkir.ru.
Пресс-служба
Киришского муниципального района.

КФ

Воскресенье 1 ноября
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ТРК Кириши
09.00 «События недели» 12+
(повтор)
11.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
11.05 «ProКниги» 12+
12.00 «Новостной дайджест». Октябрь. 12+
14.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
14.05 «ProКниги» 12+
18.00 «Волшебный мир
чтения» 12+
18.05 «ProКниги» 12+
19.00 «События недели» 12+
20:00 Разбирая архив.
Молодежный бульвар

Первый
04:35, 06:10 Х/ф "Собака на
сене" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые
заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели
видео?" 6+
14:00 К 30-летию программы "Поле чудес". "Вращайте барабан!" 12+
19:05 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:45 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр 16+
23:00 Х/ф "Власть" 18+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

Россия-1
04:30, 01:45 Х/ф "Что скрывает любовь" 16+
06:05, 03:20 Х/ф "Мой белый
и пушистый" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:10 Х/ф "Совсем чужие" 12+
17:00 "Удивительные люди. Новый сезон". Финал 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.
Путин."
22:40 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:50 Д/ф "США-2020.
Накануне" 12+

Пятый
05:00, 05:40, 06:25, 07:10,
08:05, 09:00
Т/с "Литейный" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40,
23:55, 00:45, 01:35,
02:20 Х/ф "Бирюк" 16+
13:35, 14:35, 15:40, 16:40,
17:45, 18:50, 19:50,
20:50, 21:55, 22:55
Т/с "Консультант" 16+
03:05, 03:40, 04:20 Т/с "Последний мент 2" 16+

НТВ
04:55 Х/ф "Мимино" 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 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+

18:00 "Новые русские
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:20 "Основано на реальных событиях" 16+
03:40 Т/с "Свидетели" 16+

ТНТ
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 Х/ф "Телохранитель
киллера" 16+
14:30, 15:00, 16:00 "Комеди
Клаб" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с "Гусар" 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 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA 16+
07:00, 11:35, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Х/ф "Чемпионы.
Быстрее. Выше.
Сильнее" 6+
11:00 Специальный репортаж "Селфи нашего
спорта" 12+
11:30 Новости
12:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "ЛокомотивКубань" (Краснодар) УНИКС (Казань) 0+
14:50, 02:00 Формула-1.
Гран-при Эмилии-Романьи 0+
16:55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия - Россия 0+
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. "Тамбов" - "Динамо" (Москва) 0+
21:00 "После футбола
с Георгием Черданцевым" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Валенсия" "Хетафе" 0+
04:00 Д/с "Место силы.
Локомотив" 12+
04:30 Д/с "Утомлённые
славой. Роман
Павлюченко" 12+
05:00 Д/ф "Мо Салах.
Фараон" 12+

ТВ-Центр
05:35 Х/ф "Меня это не касается..." 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Обложка. Дональд
Трамп. Гадкий я" 16+
08:40 Х/ф "Новый сосед" 12+
10:40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Выстрел
в спину" 12+
13:40 "Смех с доставкой
на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская
неделя 12+

15:05 "Хроники московского быта. Игра в самоубийцу" 12+
16:00 "Прощание. Леонид
Филатов" 16+
16:50 Д/ф "Олег Видов. Хочу
красиво" 16+
17:45 Х/ф "Дорога из жёлтого кирпича" 12+
21:35, 00:35 Х/ф "Чудны дела
твои, Господи!" 12+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Колдовское
озеро" 12+
03:10 Х/ф "Любимая" 12+
04:40 Д/ф "Владимир Пресняков. Я не ангел, я не
бес" 12+

РЕН ТВ
05:00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
05:30 "Тайны Чапман" 16+
08:20 Х/ф "13-й район: Кирпичные особняки" 16+
09:45 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 16+
11:35 Х/ф "Законопослушный гражданин" 16+
13:40 Х/ф "Перевозчик" 16+
15:25 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
17:15 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
19:15 Х/ф "Механик" 16+
21:05 Х/ф "Механик: Воскрешение" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

МИР
05:00 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф "Вас ожидает
гражданка
Никанорова" 12+
08:50 "Наше кино. История
большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с "Красная
королева" 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:20 Т/с "Призрак в кривом
зеркале" 16+

ЗВЕЗДА
05:35 Т/с "Бухта пропавших
дайверов" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы.
Альманах №38" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы. Смертники. Неизвестные подробности прорыва
на Кенигсберг" 12+
12:25 "Код доступа" 12+
13:10 Д/ф "Нулевая
мировая" 12+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:45, 05:40 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Черный океан" 16+
01:20 Д/ф "Забайкальская
одиссея" 6+
02:55 Х/ф "Приключения
желтого чемоданчика" 0+
04:10 Х/ф "Два капитана" 0+

СТС
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+
07:55, 10:05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

09:00 "Рогов в деле" 16+
10:55 Х/ф "Пираты Карибского моря. На краю
света" 12+
14:15 Х/ф "Пираты Карибского моря. На странных
берегах" 12+
17:00 "Полный блэкаут" 16+
18:25 Х/ф "Пираты Карибского моря. Мертвецы
не рассказывают сказки" 16+
21:00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23:35 Х/ф "Кладбище домашних животных" 18+
01:35 Х/ф "Типа копы" 18+
03:15 "Шоу выходного
дня" 16+
04:00 "Слава Богу,
ты пришёл!" 16+
04:50 "6 кадров" 16+

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
07:15 "Новый день" 12+
07:45 Х/ф "Рождественское
приключение Бетховена" 0+
09:30 Х/ф "Контакт" 12+
12:30 Х/ф "Крикуны 2" 16+
14:30 Х/ф "Чужой 3" 16+
17:00 Х/ф "Чужой: Воскрешение" 16+
19:00 Х/ф "Нечто" 16+
21:00 Х/ф "Сверхновая" 12+
23:00 Х/ф "Крикуны" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 05:00 "Тайные
знаки" 16+

Культура
06:30 М/ф "В зоопарке - ремонт!", "Новоселье
у Братца Кролика",
"Приключения поросенка Фунтика"
07:55 Х/ф "Когда мне будет
54 года"
09:25 "Обыкновенный
концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Весна"
12:20 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий Александров
13:05 Письма из провинции.
Озеро Светлояр Нижегородская область
13:35, 01:30 "Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону"
14:15 Д/с "Другие Романовы.
Ноктюрн о любви"
14:45 Игра в бисер. Михаил
Шолохов "Судьба человека"
15:30 Х/ф "Замороженный"
16:50 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайна Ноева
ковчега"
17:20 Д/ф "Война и мир
Мстислава Ростроповича"
18:05 "Пешком..." Мелихово
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мы из джаза"
21:35 Джером Роббинс. Вечер в Парижской национальной опере
23:10 Х/ф "Мелодия на два
голоса"
02:10 Искатели. "Загадка
Северной Шамбалы"

Домашний
06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Т/с "Хирургия. Территория любви" 12+
10:50 Х/ф "В одну реку дважды" 16+
14:55 Х/ф "Сколько живёт
любовь" 16+
19:00 Т/с "Любовь против
судьбы" 16+
22:45 "Про здоровье" 16+
23:00 Х/ф "Лера" 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика
Рамзановна (адрес офиса: 187110, Ленинградская
область, г.Кириши, ул.Советская, д.13, кв. 3,
тел. раб. 8 (81368) 540-50, тел. моб. +7-911-948-11-47),
член Ассоциации СРО "БОКИ", номер регистрации
в государственном реестре саморегулируемых
организаций - 0422 от 22.06.2016 г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 7470,
квалификационный аттестат №53-11-66,
e-mail: malikategerlova@mail.ru), в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
1.Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, массив
"Кусино", ст. "Березка", улица 18, участок №84, с кадастровым номером 47:27:0623003:68. Заказчик кадастровых работ: Игорь Васильевич Лебедев. Почтовый адрес:
Ленинградская область, г.Кириши, Бульвар Плавницкий, д. 36, кв. 15, тел. +7-921-331-57-54,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка. Приглашаются правообладатели
смежных земельных участков в границах квартала
47:27: 0623003. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ
участков состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Кириши, ул. Советская, д.13, кв. 3,
23 ноября 2020 года с 11.00 до 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу офиса кадастрового
инженера Тегерловой М.Р.: Ленинградская область,
г.Кириши, ул.Советская, д.13, кв.3.
Возражения и требования принимаются в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
г.Кириши, ул. Советская д.13, кв.3. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
и документ о правах на земельный участок.

01:10 Т/с "Худшая подруга" 16+
04:15 Х/ф "Удиви меня" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Достояние республик» Д/ц (12+)
06:50 «Против природы».
Приключения. (12+)
08:20 «Вкус России»
Кулинарная
программа. (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
10:00 «Ничей». Драма. (12+)
11:15 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:00 «Будущее сегодня»
Д/ц (12+)
12:50 «Тётя Клава фон Геттен». Мелодрама. (16+)
14.40 «Против природы».
Приключения. (12+)
16:10 «Миссис Уилсон».
Мини-сериал. (16+)
19:05 «Большой вопрос»

Юмористическоинтелектуальное
шоу. (12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
21:00 «Коля – Перекати
поле». Драма. (12+)
22:40 «Семь психопатов».
Комедия.(16+)
00:30 «Мария – королева
Шотландии».
Драма. (12+)
02:25 «Ничей». Драма. (12+)
03:40 «Большой вопрос»
Юмористическоинтелектуальное
шоу. (12+)
04:30 «Комиссар Мегрэ».
Сериал. (12+)
06:00 «Наше кино.
История большой
любви» Д/ц (12+)
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

14.

Порядок проведения аукциона

Способ уведомле15. ния об итогах аукциона

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает
карточку в случае, если он согласен заключить
договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены
договора, увеличенной в соответствии с «шагом
аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и
«шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после
троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один
участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер
карточки и наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиоили видеозапись и ведет протокол аукциона, который подписывается всеми членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием
предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена
лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления
предложения о начальной (минимальной) цене
договора (цене лота) не поступило ни одного
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора,
аукцион признается несостоявшимся. В случае
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
Результаты проведения аукциона оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в
день проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (http://www.admkir.ru) организатором аукциона в течение одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
Протокол о результатах проведения аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней
с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и
проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Результаты проведения аукциона оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в
день проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (http://www.admkir.ru) организатором аукциона в течение одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола
и проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации.

Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе вносится в размере 30% от начальной цены лота:
Размер задатка по лоту 1: 18 662,40 руб.
Размер задатка по лоту 2: 18 662,40 руб.
В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, то задаток оплачивается по
каждому лоту.
Срок внесения задатка: задаток вносится до подачи заявки на участие в аукционе.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
ИНН 4708007427 КПП 472701001
ОГРН 1024701479186 ОКПО 32845242
Адрес: 187110 Ленинградская обл. г. Кириши
ул. Советская д. 20
Размер, срок и поЛицевой счет 05453001940 в Управлении
16 рядок внесения заФедерального казначейства по Ленинградской
датка
области
Плательщик: УФК по Ленинградской области
(Отдел № 08, Администрация муниципального
образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области)
Расчетный счет 40302810700003001104 БИК
044106001
ИНН банка 7702235133 КПП банка 780603001
Банк получателя: Отделение Ленинградское, г.
Санкт-Петербург
В назначении платежа должна содержаться
ссылка на реквизиты соглашения о задатке, дату
проведения аукциона, № лота, объект торгов
Претенденту возвращается внесенный задаток
в течение пяти рабочих дней со дня поступления
организатору аукциона уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.

16.

17.

18.

19.

В случае если принято решение об отказе в допуске претендента к участию в аукционе, организатор возвращает задаток претенденту
в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона
обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Победителю аукциона и участнику аукциона,
сделавшему предпоследнее предложение о
цене, по соответствующему лоту задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола о признании
аукциона несостоявшимся обязан возвратить
Размер, срок и по- задаток участникам аукциона.
рядок внесения за- Организатор аукциона в течение пяти рабочих
дней с момента принятия решения об отмене
датка
аукциона обязан возвратить задаток претендентам и участникам аукциона.
Задаток не подлежит возврату победителю аукциона, если он отказался от подписания договора.
Задаток не подлежит возврату участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение
о цене, если он отказался от подписания Договора, в случае если право на заключение Договора перешло к нему.
В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Проект соглашения о задатке – приложение 4 к
аукционной документации.
Критерии определения победителя Предложение по цене лота предмета аукциона.
аукциона
Протокол аукционной комиссии о результатах
аукциона после его подписания членами аукционной комиссии направляется организатору
аукциона для заключения договора с победителем аукциона.
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Решение аукционной комиссии считается недействительным, если оно принято неуполномоченным составом аукционной комиссии или в
отсутствие необходимого кворума, установленного для принятия аукционной комиссией решений.
После получения протокола аукционной комиссии организатор аукциона в течение трех рабоПорядок и срок зачих дней с даты подписания протокола членаключения договора
ми аукционной комиссии направляет победитес победителем ауклю аукциона один экземпляр протокола и проект
циона
договора для заключения его в установленном
порядке. Победитель аукциона должен подписать договор в срок не позднее 20 календарных
дней со дня подписания протокола аукционной
комиссии о результатах аукциона.
Победитель аукциона производит оплату по договору в срок, установленный договором. Задаток, внесенный победителем аукциона при участии в аукционе, возвращается в течение пяти
рабочих дней с момента подписания договора.
В случае если победитель аукциона отказался
(уклонился) от заключения договора, он утрачивает внесенный им задаток. В этом случае аукционная комиссия признает победителем аукциона участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
Проект договора
Приложение 3 к аукционной документации
Приложение 1
к аукционной документации

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЛОТ 1.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Строителей, д. 38
Номер в Схеме: 33
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м

Приложение 2
к аукционной документации
(Форма)
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории
муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области
«____» _____________ 20__ г.

г. Кириши

Заявитель _______________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî çàÿâêó; ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî çàÿâêó)

в лице __________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü)

действующего на основании _______________, именуемый далее – Претендент, ознакомившись с извещением о проведении торгов, опубликованным ___________________________________ _____________________
________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå èñòî÷íèêà èíôîðìèðîâàíèÿ)

от «____»____________ 20___ г., принимая решение и подавая заявку на
участие в открытом аукционе на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, по Лоту № _____, по адресу: ____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(адрес установки рекламной конструкции)
тип рекламной конструкции – __________________________,
вид рекламной конструкции – __________________________,
число сторон – ____________, номер в Схеме размещения – ______________,
размеры и площадь информационного поля: _______________________,
просит допустить к участию в открытом аукционе, и обязуется:
1. Выполнять условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации, а также соблюдать требования Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Положения о порядке проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а также
на земельных участках в границах муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением
администрации муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 2473.
2. В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона;
заключить с Администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области договор на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций в срок не позднее 20 календарных
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
произвести оплату суммы, соответствующей стоимости годовой платы
по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определенную по результатам торгов, в установленный договором срок.
Юридический (почтовый) адрес Претендента ________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Идентификационный номер Претендента (ИНН) _____________________
Банковские реквизиты Претендента, /платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка/ __________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на _____ листах в соответствии с описью.
____________________________
ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ
(åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
____ час. ____ мин.
№ ____ «_____» ______________ 20___ г.
___________________________
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)
*Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора торгов, другой – у Заявителя

Приложение 3
к аукционной документации
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ________
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
город Кириши
Ленинградской области
ЛОТ 2.
Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Строителей, сквер «Спортивный»
Номер в Схеме: 35
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6х3 м (билборд)
Число сторон - 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0х6,0 м; 36 кв. м

«_____» ________________ 20____г.

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области, в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ____________________________________
_______________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

КФ

» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
в лице __________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом аукционной комиссии о результатах аукциона от «_____» ______________ 20___г.,
заключили настоящий договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация за плату предоставляет Рекламораспространителю
право установить и эксплуатировать рекламную конструкцию:
тип и вид рекламной конструкции ___________________________________;
количество сторон _______________________________________________;.
размеры и площадь информационного поля _____________________ кв. м.;
место установки рекламной конструкции (рекламное место) ____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Сроки действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключается сроком на 10 (десять) лет:
с __________________________________ до ___________________________.
(äàòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà Ñòîðîíàìè)
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(îêîí÷àíèå ñðîêà).

2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает
Стороны от ответственности по настоящему Договору.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. За установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте Рекламораспространитель вносит плату в соответствии с настоящим Договором (далее – плата по Договору, цена Договора).
3.2. Цена Договора, сложившаяся по peзyльтaтaм проведенного аукциона, составляет ежегодный платеж в размере ____________ руб. _______
коп., в том числе НДС 20% ___________ руб. __________ коп.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится Рекламораспространителем равными долями ежеквартально и своевременно путем внесения 100 процентов авансового платежа не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, по реквизитам, указанным в договоре.
Первоначальная оплата производится Рекламораспространителем в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, пропорционально за дни фактического использования рекламного места в текущем квартале.
3.4. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора пересматривается Администрацией в сторону увеличения на каждый календарный год, но не чаше одного раза в год, с учетом индекса роста потребительских цен.
Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону
уменьшения.
Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет
Рекламораспостранителя не позднее, чем за 10 дней до даты изменения
цены Договора.
3.5. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые
оплачиваются по отдельным договорам с обслуживающими организациями.
3.6. При перечислении платежей по настоящему Договору Рекламораспространитель в обязательном порядке обязан указывать на платежном
документе номер и дату заключения Договора, а также период, за который
производится оплата.
3.7. Рекламораспространитель обязан представлять в Администрацию
платежные документы с отметкой банка, подтверждающие перечисление
платы по Договору, в десятидневный срок после оплаты.
3.8. Неустановка рекламной конструкции на рекламном месте либо отсутствие информации на рекламной конструкции не освобождает Рекламораспространителя от оплаты по Договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязана:
4.1.1. В полном объеме выполнять все условия Договора.
4.1.2. Предоставить Рекламораспространителю возможность установки и эксплуатации рекламной конструкции на рекламном месте, указанном
в пункте 1.1. настоящего Договора.
4.1.3. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Рекламораспространителю к рекламному месту, к которому присоединяется рекламная конструкция, пользование рекламным
местом для целей, связанных с осуществлением прав Рекламораспространителя, в том числе с её установкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.
4.1.4. Не представлять другим лицам рекламное место для установки
и эксплуатации рекламной конструкций в течение срока действия настоящего Договора.
4.1.5. Принять от Рекламораспространителя по акту приема-передачи рекламное место, после его освобождения от рекламной конструкции, в
соответствии с условиями пункта 4.3.12 настоящего Договора.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением обязательств по Договору Рекламораспространителем, периодически осматривать рекламное
место.
4.2.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Направлять Рекламораспространителю требования об устранении нарушений условий настоящего Договора при эксплуатации рекламного места.
4.2.4. Требовать от Рекламораспространителя возмещения убытков,
причиненных ухудшением состояния и качественных характеристик объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
4.2.5. Демонтировать рекламную конструкцию и удалить информацию,
в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недействительным, если Рекламораспространитель не осуществил указанные действия в срок, установленный
в предписании уполномоченного органа.
4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О рекламе», законодательства Ленинградской области, а также муниципальных правовых
актов, в том числе Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденных постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 30.03.2015 г. № 725.
4.3.2. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, определенную пунктом 1.1. настоящего Договора, только при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и в течение одного года с даты выдачи такого разрешения.
Разместить на рекламной конструкции маркировку с указанием наименования Рекламораспространителя и номера его телефона.
4.3.3. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом, санитарном и техническом состоянии, своевременно
производить текущий ремонт рекламной конструкции, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восстановительные работы
(благоустройство прилегающей территории, ремонт основания рекламной
конструкции, окраску и ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспе-

чивать содержание и сохранность рекламного места, не допускать ухудшения его состояния.
4.3.4. В случае если при установке или эксплуатации рекламной конструкции были нарушены техническое состояние или внешний вид здания,
строения, сооружения, Рекламораспространитель обязан устранить такие
недостатки за счет собственных средств.
4.3.5. Возместить убытки в случае ухудшения качественных характеристик объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, и экологической обстановки, причиненные в результате своей хозяйственной или иной деятельности.
4.3.6. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях
распространения рекламы, социальной рекламы.
4.3.7. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и сроки, установленные настоящим Договором.
4.3.8. Уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у
третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада
по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные) в течение 15 дней со дня, когда Рекламораспространитель узнал или должен был узнать о возникновении соответствующего
права.
4.3.9. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные
Администрацией при осуществлении выездных проверок, а также выполнять предписания органов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального закона «О рекламе», в отношении
эксплуатации рекламной конструкции.
4.3.10. Обеспечить Администрации беспрепятственный доступ для
осмотра рекламного места и проверки соблюдения условий настоящего
Договора.
4.3.11. Информировать Администрацию об установке рекламной конструкции в течение 10 (десяти) дней со дня установки.
4.3.12. По окончании срока действия настоящего Договора либо в случае расторжения Договора демонтировать в течение 5 (пяти) рабочих дней
рекламную конструкцию, привести рекламное место в первоначальное состояние за свой счет и удалить информацию, размещенную на рекламной
конструкции в случае, если иные сроки демонтажа рекламной конструкции и удаления рекламной информации не установлены в соответствии
с Федеральным законом «О рекламе».
Передать рекламное место по акту приема-передачи рекламного места Администрации в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Причем, рекламное место не должно быть хуже того состояния, в котором оно было до установки рекламной конструкции.
Дата подписания акта приема-передачи считается датой прекращения
договорных отношений по настоящему Договору.
4.4. Рекламораспространитель вправе:
4.4.1. Установить в границах рекламного места принадлежащую ему
рекламную конструкцию на срок, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке до истечения
срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, направив Администрации письменное уведомление об этом не позднее чем за десять дней до даты расторжения Договора.
4.4.3. Рекламораспространитель не вправе передавать свои права и
обязательства по настоящему Договору другому лицу.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения
Федерального закона «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за вред, причиненный жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае несвоевременного внесения Рекламораспространителем платы по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные в Договоре, Рекламораспространитель уплачивает Администрации
пеню в размере 0,1% oт неуплаченной суммы за каждый календарный день
просрочки. Начисление пени производится начиная со дня, следующего за
днем платежа, и по день внесения платежа включительно. Уплата пени не
освобождает Рекламораспространителя от исполнения обязанностей по
настоящему Договору.
5.4. В случае если Рекламораспространитель не демонтирует рекламную конструкцию и (или) не приведет рекламное место в первоначальное состояние либо несвоевременно осуществит указанные действия, Рекламораспространитель оплачивает плату по Договору пропорционально исходя из
цены Договора за фактические дни использования рекламного места.
5.5. Рекламораспространитель обязан возместить Администрации
расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по согласию сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Иные изменения и (или) дополнения к Договору возможны по согласованию сторон и оформляются Сторонами соглашениями в письменной
форме, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случая, установленного в п. 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор прекращается:
6.2.1. По основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством;
6.2.2. В случае передачи Рекламораспространителем права собственности на рекламную конструкцию иному лицу.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Администрации по решению суда в следующих случаях:
Если недвижимое имущество, к которому присоединена рекламная
конструкция, необходимо для муниципальных нужд;
Если просрочка платежа по настоящему Договору составила более
трех месяцев;
6.3.3. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации рекламной
конструкции в связи с проведением ремонта, реконструкции недвижимого
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, его сноса;
6.3.4. Если установленная рекламная конструкция не соответствует
типу и иным параметрам рекламной конструкции, определенным в п. 1.1
настоящего Договора, либо рекламная конструкция установлена не в границах рекламного места, и Рекламораспространитель не осуществил демонтаж такой рекламной конструкции в установленные сроки;
6.3.5. В случае невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки более двух требований, предписаний Администрации в течение одного года;
6.3.6. В случае использования рекламного места в целом или его части
с существенным нарушением Рекламораспространителем условий настоящего Договора или изменения целевого назначения рекламного места;
6.3.7. Если Рекламораспространитель систематически (в течение 3-х
месяцев подряд) не выполняет обязанности по содержанию рекламного
места за свой счет.
7. Прочие условия
7.1. Споры между Рекламораспространителем и Администрацией разрешаются путем обмена претензиями или рассматриваются в Киришском
городском суде или Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обязан в 10-дневный срок письменно известить
об этом Администрацию. При отсутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, направленные Администрацией по адресу,

указанному в настоящем Договоре, считаются врученными Рекламораспространителю.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. К настоящему Договору прилагается схема расположения рекламного места.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация

Рекламораспространитель
Приложение 4
к аукционной документации

ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ № ________
город Кириши
«_____» ________________ 20____г.
Ленинградской области
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области, в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ____________________________________
________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

в лице __________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________
________________ - претендент на участие в открытом аукционе на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на который не
разграничена, на территории муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области, именуемый в дальнейшем
«Претендент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее соглашение о задатке (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Претендент
перечисляет
в качестве задатка денежные средства (далее – Задаток) на счет Администрации для участия в открытом аукционе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, государственная собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – Договор), а именно:
- лот № ___ – тип рекламной конструкции: ________________; вид рекламной конструкции: _____________; размеры и площадь информационного поля: _______________; число сторон: _______; место установки: ____
_____________________________; номер
в Схеме размещения рекламных конструкций: ___; Задаток устанавливается в размере
30
процентов от начальной цены предмета аукциона (цены лота), что составляет _____ (________________) рублей ____ копеек; проводимом «____»
________ 2020 г. на условиях, предусмотренных извещением, опубликованным в газете «Киришский факел» за «____» ______ 2020 г. № ______
(_______), также опубликованным на официальном сайте Администрации:
www.admkir.ru.
Реквизиты Администрации для перечисления Задатка:
Администрация Киришского муниципального района
ИНН 4708007427 КПП 472701001
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 08, Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области)
Лицевой счет 05453001940
Банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
ИНН банка 7702235133 КПП банка 780603001
Счет 40302810700003001104
БИК 044106001
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательств Претендента по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, государственная собственность на
который не разграничена, на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
2. Порядок внесения Задатка
2.1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет Администрации после заключения настоящего Соглашения, и перечисляется непосредственно Претендентом.
Надлежащей оплатой Задатка является перечисление Претендентом
денежных средств на основании настоящего Соглашения.
Задаток вносится единым платежом в форме безналичного расчета
исключительно в рублях. В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты настоящего Соглашения,
дату проведения аукциона, № лота, объект торгов.
2.2. Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее даты окончания приема заявок и должен поступить на указанный в п. 1.1 настоящего
Соглашения счет Администрации не позднее даты, указанной в извещении
о проведении аукциона, а именно: ___ часов ___ минут «___» __________
2020 года. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы
Задатка на указанный счет.
В случае, когда сумма Задатка от Претендента не зачислена на счет
Администрации на дату, указанную в извещении о проведении аукциона,
Претендент не допускается к участию в аукционе. Представление Претендентом платежных документов с отметкой банка об исполнении при этом
во внимание не принимается.
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Соглашением, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания Задатка
3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях и в сроки, которые
установлены п.п. 3.2-3.7 настоящего Соглашения путем перечисления суммы внесенного Задатка в том порядке, в каком он был внесен Претендентом.
3.2. В случае если Претендент не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
3.3. В случае если Претендент участвовал в аукционе и не признан победителем аукциона (за исключением случая, если Претендент сделал
предпоследнее предложение о цене Договора), сумма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до
признания Претендента участником аукциона сумма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом
заявки позднее даты окончания приема заявок Задаток возвращается в порядке, установленном п. 3.3 настоящего Соглашения.
3.5. В случае признания Претендента победителем аукциона или в случае, если Претендент сделал предпоследнее предложение о цене Договора, Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с момента подписания Договора.
3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся сумма внесенного
Претендентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней со
дня подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся.
3.7. В случае отмены аукциона сумма внесенного Претендентом Задатка возвращается ему в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения об отмене аукциона.
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3.8. Возврат средств в соответствии с п.п. 3.2-3.7 настоящего Соглашения осуществляется на следующий расчетный счет Претендента:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Претендент обязан незамедлительно информировать Администрацию
об изменении своих реквизитов. Администрация не отвечает за нарушение
установленных настоящим Соглашением сроков возврата Задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Администрацию об
изменении своих реквизитов.
3.9. Внесенный Задаток не возвращается в случае, если Претендент,
признанный победителем аукциона, уклонится/откажется от заключения в
установленный срок Договора. Такой Претендент утрачивает право на заключение Договора.
3.10. Внесенный Задаток не подлежит возврату в случае, если Претендент сделал предпоследнее предложение о цене Договора, и отказался от
подписания Договора, в случае если право на заключение Договора перешло к нему.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами
всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением
настоящего Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по месту нахождения Администрации.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
5. Подписи и реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ:
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области
187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 20
ИНН/КПП 4708007427/472701001 ОГРН 1024701479186 ОКПО 32845242
Лицевой счёт 02951001940 в Комитете финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
Получатель: УФК по Ленинградской области (Отдел № 08, Комитет финансов Киришского муниципального района, Администрация Киришского муниципального района, Лицевой счет 02453001930)
Банк получателя: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург
ИНН банка 7702235133 КПП банка 780603001 БИК 044106001
Р/сч 40204810500000001104
___________________

____________________ ______________

ПРЕТЕНДЕНТ:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________ ______________________ ___________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 19 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1883
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальном
образовании Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской
области на 4 квартал 2020 года
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени Киришского городского поселения в рамках реализации на территории муници-

пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области жилищных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 сентября 2020 года №557/пр, руководствуясь методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 4
квартал 2020 года при реализации основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основных мероприятий
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)», «Улучшение жилищный условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)», подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Ленинградской области в размере 39 167 (Тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 0 копеек на 4 квартал 2020
года.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 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 администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
Исполняющий обязанности
главы администрации

С.Е. Тихонова.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 19 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹1884
О внесении изменений в муниципальную программу
«Устойчивое общественное развитие Киришского
муниципального района», утвержденную постановлением
администрации муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области
от 20 ноября 2017 года №2779
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие Киришского муниципального района»
(далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации
Киришского муниципального района от 20 ноября 2017 года № 2779:
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
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«

Финансовое обеспечение муниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации

361 623,96 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 48 015,68 тыс. рублей;
- 2019 год – 55 655,56 тыс. рублей;
- 2020 год – 48 145,51 тыс. рублей;
- 2021 год – 52 446,34 тыс. рублей;
- 2022 год – 52 451,74 тыс. рублей;
- 2023 год – 52 452,09 тыс. рублей;
- 2024 год – 52 457,04 тыс. рублей

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Молодежь Киришского муниципального района» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в
т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации

15 347,93 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год – 2 132,17 тыс. рублей;
2019 год – 2 143,61 тыс. рублей;
2020 год – 2 000,58 тыс. рублей;
2021 год – 2 262,43 тыс. рублей;
2022 год – 2 267,83 тыс. рублей;
2023 год – 2 268,18 тыс. рублей;
2024 год – 2 273,13 тыс. рублей;

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам
реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации

25 220,34 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 4 068,06 тыс. рублей;
- 2019 год – 5 342,68 тыс. рублей;
- 2020 год – 4 257,68 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 887,98 тыс. рублей;
- 2022 год – 2 887,98 тыс. рублей;
- 2023 год - 2 887,98 тыс. рублей;
- 2024 год - 2 887,98 тыс. рублей;

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Организация похоронного дела на территории Киришского муниципального района» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в
следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации

276 721,07 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 35 790,76 тыс. рублей;
- 2019 год – 37 963,74 тыс. рублей;
- 2020 год – 36 266,37 тыс. рублей;
- 2021 год – 41 675,05 тыс. рублей;
- 2022 год – 41 675,05 тыс. рублей;
- 2023 год – 41 675,05 тыс. рублей;
- 2024 год – 41 675,05 тыс. рублей;

»;
1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать
полный пакет постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации
Киришского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.
Исполняющий обязанности
главы администрации

С.Е. Тихонова.

(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

Реклама.

Реклама.
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Поздравляем с наступающим юбилеем
Татьяну Дмитриевну ПЕТРОВУ
ПЕТРОВУ!!
Желаем в светлый день рождения
Светиться ярче, чем звезда.
Любви, почета, уважения,
Быть в добром здравии всегда.

В деньгах не ведать дефицита,
И круглый год Вам отдохнуть.
Быть неудачами забытой,
Пусть будет радостным
Ваш путь.

Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Владимировну
ТОПОРКОВУ!!
ТОПОРКОВУ

Поздравляем с наступающим
юбилеем Лидию Илларионовну
ИВАНОВУ!!
ИВАНОВУ

В этот день особенно счастливый
Мы желаем море сладких грез,
Чтоб была мечта осуществимой,
Чтоб глаза сияли ярче звезд!
Пусть добро, как в сказке, побеждает,
Пусть улыбка озаряет дни,
Пусть любовь всегда сопровождает
И для Вас зажигает огни!

С днем рождения поздравляем!
И всего-всего желаем:
Чтоб любовь была и счастье,
Чтоб пропали все несчастья,
Чтобы беды обходили,
Ну а деньги приходили!
Будьте здоровой и красивой,
И, конечно, самой счастливой!

Общество инвалидов.

Общество инвалидов.

Нину Ильиничну ЦУБУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, много светлых дней!
Пусть годы, как награда Вот 50, вот 70... И что же?!
Вздыхая, Вы не станете моложе,
Зачем о прошлом горевать Вперед и с песней - в 75!
Бывшая 13-я группа
детского сада «Солнышко».

Поздравляем
с днем рождения
Веру Николаевну ДУБОВСКУЮ
ДУБОВСКУЮ!!
В день рождения желаем
Жизни, в которой мечты
исполняются,
В которой все к лучшему
только меняется,
В которой есть радость,
любовь и везение,
В которой прекрасно
любое мгновение!
Александра и все твои друзья.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Ильиничну
ИЛЬИЧЕВУ!!
ИЛЬИЧЕВУ
Желаем счастья, желаем мира,
Любви, здоровья и добра.
Желаем жизнь прожить красиво,
Чтобы наполнилась душа.
Наполнилась теплом, спокойствием,
И жизнерадостной мечтой,
Осуществление которой
Радость и свет в жизнь принесет.
Желаем, любим, поздравляем.
И в окружении друзей
От всей души добра желаем
В прекрасный праздник - юбилей!
Совет ветеранов д.Пчева.

С 70-летним
юбилеем поздравляем
Алексея Федоровича ЧИРКОВА
ЧИРКОВА!!
День за днем не спеша пролетают,
Год за годом идут куда-то…
С юбилеем мы Вас поздравляем,
С замечательной круглой датой.
Пожелаем Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровье прибавится вдвое,
Ваша жизнь наполнится счастьем
И желание исполнит любое!

Поздравляем с наступающим
юбилеем Елену Владимировну
ВИТЯЗЕВУ!!
ВИТЯЗЕВУ
В этот день чудесный, светлый
Мы хотим Вам пожелать
Счастья в жизни непременно
И, конечно, не скучать!
Не жалеть о том, что было,
С радостью смотреть вперед.
Дай Вам Бог добром наполнить,
Жить в веселье круглый год!
Совет ветеранов
д.Кусино.

От всей души поздравляем
с днем рождения
Галину Александровну
ВЫЛКОВУ!!
ВЫЛКОВУ
В жизни есть такие мгновения,
От которых светло на сердце.
Так пускай же Ваш день рождения
Будет чистым и ярким, как в детстве!
Мы желаем Вам здоровья,
Счастья, радости и везения,
Чтоб Ваш дом был наполнен любовью.
И для добрых дел - вдохновения!
Общество инвалидов.

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Ольгу Ивановну
КУРИЛЬЧЕНКО!!
КУРИЛЬЧЕНКО
Желаем искренних улыбок,
Желаем море добрых слов.
Пусть будет в каждом деле прибыль,
Удача, радость и любовь.
Пусть свет не покидает мысли,
И окружает теплота.
Здоровья Вам и Вашим близким,
Без меры счастья навсегда.
Совет ветеранов
п.Пчевжа.

Дорогую
Зинаиду Никитовну
ПОДГОРНУЮ
поздравляем с юбилеем!
В октябре у Вас юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Дорогую Ирину Яковлевну
ГОРОХОВУ поздравляем
с днем рождения!
С днем рождения мы Вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой, любовью своей.
От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет.
Соседи Валентина и Иван.

Елену Вячеславовну
ЛЕВАШОВУ
поздравляем с днем рождения!
Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!
Совет ветеранов д.Пчева.

Совет ветеранов д.Пчева.

Совет ветеранов д.Пчева.

Без лишних слов,
без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый
Вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас встречали!
Совет ветеранов д.Пчева.

ПРИЗНАНИЕ
В очередной раз наша уважаемая Ираида
Дмитриевна КРУПЕНЯ организовала
праздник, посвященный Дню пожилого человека.
От души благодарим индивидуального
предпринимателя А.Коломийцева (кафе
«ПАПА») за оказанную помощь в проведении этого праздника, управляющего кафе

Поздравляем с наступающим юбилеем
Лидию Илларионовну ИВАНОВУ
ИВАНОВУ!!
С днем Вас радостным и важным С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не унывайте ни о чем.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам снова и снова.
Пусть не будет грусти в сердце Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!
Совет ветеранов д.Пчева.

У.Исакова, а также молодых официантов
У.Исакова,
А.Рожкова, В.Лукашина за их внимательность и приветливость. Столы в кафе были
накрыты и оформлены красиво и вкусно!
Праздник удался и прошел весело и дружно.
Благодарны всем!
А.КАДЕРОВА, З.ГРИГОРЬЕВА,
Л.НИКИТИНА, Т.ОРЛОВА
и другие.
другие.

Реклама.

Поздравляем с юбилеем
Нину Александровну
СОТНИКОВУ!!
СОТНИКОВУ
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ПРОДАМ
Ô ДЕТЕКТИВЫ из серии "Черная кошка".

8-921-926-54-45.
Ô КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ жилых и административных зданий; НОВЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ (передняя фара,
задний фонарь, механизм стеклоочистителей от автомобиля "УАЗ"). 8-921-922-72-93.
Ô ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.Пионерской, 11
(пятый этаж, без ремонта, цена 1 300 000). Возможен
торг. Прямая продажа. Агентам без покупателя просьба
не беспокоить. 8-911-969-99-93.
Ô ПРИЦЕП к легковому автомобилю марки "МАЗ"
(грузоподъемность 700 кг). 8-921-922-72-93.
Ô ДОМ с участком в деревне Березовик. 76-406.
Ô ДАЧУ (авт. №260, 2 совм. участка 12+10 соток, разработаны, 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 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). насос СВН-80 и СЦЛ-20-24 г; счетчик топлива
ППВ-100-1.6 СУ; кран раздачи топлива; РЫБАЦКИЕ
СНАСТИ: крючки, удочки, спининги и др.; СТОЛ для приема гостей со скамейками на 10 персон. Изготовлен
под заказ из монолита - дерева - на мебельном производстве
для коттеджа. 8-921-922-72-93.
Ô КРОЛИКОВ (порода серый великан).
8-965-058-57-86.
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 БАНКИ (3; 0,7; 0,5-литровые). Недорого.
8-903-098-55-18, 593-77.

РАБОТА

Все вопросы
по телефону:

 УДАЛЕНИЕ
СЛОЖНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ
 ОБРЕЗКА
ПЛОДОВЫХ
 ДРОБЛЕНИЕ
ПНЕЙ

8-911-250-34-96

Тел.: 8-958-580-19-47
(Родион)

Требуются
сотрудники
на уборку
снега
на ж/д
вокзал
в Киришах.

Ô КАНИСТРУ из нержавейки (15 литров). 8-911-08355-56.

КУПЛЮ
Ô НЕЛИКВИДЫ. Динамометры, диоды, тиристоры.
Гидравлику. Подшипники.
Судовые светильники, реле,
контакторы. Приборы и др.
8-952-217-77-75.

На правах рекламы.

Реклама.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

