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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Прямая линия  

с главой района
19 апреля,  

с 10.00 до 11.00, 
состоится прямая 
телефонная линия 

с главой Киришского  
муниципального района 

К.А.ТИМОФЕЕВЫМ.  
Вопросы главе района  

вы сможете задать  
по телефону: 225-12.

Центр занятости знает, Центр занятости знает, 
чем вам занятьсячем вам занятьсяЮБИЛЕЙ  

УЧРЕЖДЕНИЯ

Киришский филиал ГКУ «Центр занятости  
населения Ленинградской области» 
19 апреля отмечает 30-летие  
своей деятельности.

Появление государственной службы трудоустройства в начале 
девяностых минувшего века было продиктовано социально-

экономической ситуацией, сложившейся в стране. И поныне биржа 
труда - одно из высокозначимых учреждений. Ведь в обществе 
труд остается главным источником жизни.

Сегодня в Киришском филиале областного Центра занятости  
населения, расположенном в доме 10 на улице Комсомольской, 
трудятся квалифицированные специалисты. Их задача - дей- 
ственная помощь людям в поиске лучшей реализации их профес-
сионального и общечеловеческого потенциала; поддержка тех, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации на ниве трудо- 
устройства и находится в поиске работы как источника средств 
к существованию. В единой команде персонала госучреждения - 
многоопытные ветераны и молодое поколение специалистов  
Федеральной службы занятости.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора.

Уважаемый коллектив  
Киришского филиала Центра занятости 

 населения Ленинградской области!
От имени совета депутатов и администрации Киришского  

муниципального района примите самые теплые и искренние  
поздравления с юбилеем учреждения!

Помогая людям найти работу, а предприятиям и организа-
циям Киришского района - необходимые кадры, вы обеспечи- 
ваете бесперебойную деятельность экономики нашего края.  
Вы оказываете жителям всестороннюю поддержку не только  
в поиске работы, но и в открытии собственного дела, в пере- 
обучении и повышении квалификации. 

Сердечно благодарим вас за верность профессии, добро-
совестное отношение к делу, за внимательность и душевную 
чуткость, которые вы проявляете к людям. Желаем профессио- 
нальных успехов,  здоровья и благополучия вам и вашим близким!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ашхарумов Петр Георгие-
вич — военный комиссар 

Ленинградской области, полков-
ник запаса. Именно военные ко-
миссариаты (военкоматы) Мини-
стерства обороны РФ отвечают за 
организацию и проведение при-
зывных кампаний.

Вуз. Служба в армии являет-
ся «социальным лифтом», 

упрощающим поступление в выс-
шие учебные заведения. Отслу-
жившие юноши бесплатно зани-
маются на подготовительных кур-
сах, имеют преимущества при 
зачислении на бюджет в граж-
данских и военных вузах. При по-
ступлении в колледж или техни-
кум экзамены сдавать не нужно, 
достаточно предъявить аттестат о 
среднем образовании.

Где. Большинство юношей 
по понятным причинам хо-

тят служить рядом с домом. Рас-
считывать на службу неподалеку 
от места проживания семьи могут 
новобранцы, состоящие в браке, а 
также имеющие детей либо роди-
телей, нуждающихся в опеке (пен-
сионеров, инвалидов). Около по-

ловины призванных из 47-го ре-
гиона проходят службу здесь же.

Еда. Кормят в армии плотно, 
вкусно, разнообразно и не 

менее трех раз в сутки. Вопреки 
стереотипам, перловку повара го-
товят не чаще двух раз в неделю. 
Российский солдат в сутки получа-
ет 4400 калорий.

Здоровье. В последние годы 
показатели здоровья рос-

сийских призывников улучшают-
ся. Вырос и показатель годности: 
сейчас он составляет 78 % против 
67,7 % в 2010-2011 годах. 

Современная медклассифика-
ция включает пять категорий год-
ности призывников: «А» — годен, 
«Б» — годен с незначительными 
ограничениями, «В» — ограни-
ченно годен (освобождение от 
призыва), «Г» — временно не го-
ден, «Д» — не годен (снятие с во-
инского учета).

Коронавирус. Нынешняя 
призывная кампания про-

ходит с учетом мер, направлен-
ных против распространения ко-
ронавирусной инфекции.

На призывных пунктах уста-
новлены барьеры, обязатель-
ны маски и измерение темпера-
туры. Врачи выясняют, контак-
тировал ли призывник с боль-
ными COVID-19, не посещал ли 
страны с неблагоприятной эпид-
обстановкой. Затем юноша про-
ходит комиссию и направляется 
на сборный пункт, где перед от-
правкой к месту службы вновь 
проходит медосмотр и сдает тест 
на коронавирус.

По прибытии в войска но-
вобранцев ждет двухнедельный 
карантин. В казармах установле-
ны дозаторы с дезинфицирую-
щей жидкостью, бактерицидные 
лампы и рециркуляторы возду-
ха. У входов — пункты барьер-
ного контроля с термометрами 
и места для обработки рук. Воен-
ные медики ведут постоянный 
мониторинг состояния здоровья 
военнослужащих.

Наряд. Дежурства на кухне 
ушли в прошлое. Столо-

вые обслуживают аутсорсинговые 
компании.

Режим дня. Подъем — в 6.00, 
отбой — в 23.00. В субботу 

разрешается лечь спать на час поз-
же и в воскресенье встать в 7 утра.

Подготовила Людмила 
Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Азбука призывника

ВМЕСТО СВАЛКИ — ПЕРЕРАБОТКА
В Ленинградской области стартует #Электровес-

на — акция по приему техники.
Бывшая в употреблении электроника содержит 

потенциально вредные и опасные вещества, по-
этому ее нужно правильно утилизировать. Не неси-
те старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в 
переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунк-
тов Ленобласти начинают работать приемные пунк-
ты, куда можно сдать компьютерное и медицинское 
оборудование, офисную и мелкую бытовую тех-
нику, телефоны, телевизоры, электроинструмент.

Точные адреса и время работы приемных пунктов 
можно найти в интернете по ссылке rsbor.ru/electro.

БОЛЬНИЦА ВЕРНУЛАСЬ К ПРЕЖНЕМУ 
РЕЖИМУ

«Ковидный» стационар в Токсово прекратил при-
ем пациентов с коронавирусом. Теперь местная меж-
районная больница работает в прежнем режиме. 
В бывшем «ковидном» корпусе располагаются два 
отделения: для людей с соматическими заболева-
ниями и для перенесших COVID-19 (реабилитация).

«С учетом того, что свободный коечный фонд сей-
час превышает 30 %, мы приняли решение прекра-
тить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 ко-
ек», — сказал председатель комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отметим, что в Ленобласти идет постепенное 
снижение заболеваемости ковидом, число госпи-
тализаций сокращается. 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ УТОК
Сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» совместно со 

специалистами областного комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов 
животного мира установили искусственные гнез-
довья для уток на водоемах общедоступных охот-
ничьих угодий Выборгского района Ленобласти. 

Гнезда тоннельного типа идеально подходят для 
крякв и других видов птиц, которые гнездятся на 
земле. Их установка позволяет существенно повы-
сить численность диких уток, так как в удобном 
гнезде птица может за сезон высиживать не один 
выводок, а два. К тому же находящуюся в укрытии 
наседку трудно заметить с воздуха, а значит, хищ-
ных пернатых она может не опасаться.
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ЮНОШЕЙ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ 
ЕЖЕГОДНО СЛУЖАТ 
В АРМИИ3000

ПЕРСОНА

«История ближе, 
чем кажется»

Дмитрий 
Поштаренко, 
руководитель группы 
«Невский баталист», 
автор трехмерных 
исторических 
панорам, лауреат 
премии Президента 
РФ за 2020 год 
в области литературы 
и искусства за 
произведения для 
детей и юношества — 
об актуальных формах 
патриотического 
воспитания.

Я вырос в Шлиссельбурге — го-
родке, где Нева вытекает из Ладож-
ского озера. Река, озеро, Невский 
пятачок, где была прорвана блока-
да, — в этих местах зародился мой 
интерес к военной истории, поис-
ковому движению. Именно здесь 
в возрасте пяти лет я обнаружил 
первые артефакты времен войны. 

Когда стал всерьез заниматься 
военной археологией, столкнул-
ся со множеством реальных исто-
рий жизни и подвига. Оказалось, 
что потомки защитников Родины 
живут рядом, что история вокруг 
нас, она гораздо ближе, чем ка-
жется. Нельзя было не поделиться 
с людьми этими находками, этим 
знанием… А еще сильный толчок 
мне дал фестиваль реконструкто-
ров, который однажды состоялся 
в нашем городе.

Сегодня, размышляя о формах 
работы с молодежью, я на первое 
место выдвигаю живое общение, 
встречи ребят с интересными лич-
ностями. И конечно, нужно при-
водить детей и подростков в воен-
но-исторические музеи. Для них 
это станет импульсом к изучению 
истории своей семьи. 

Сколько себя помню, всегда бы-
ло желание сделать экспозиции бо-
лее интересными для посетителей. 
Постепенно родилась идея трех-
мерных панорам, совмещающих 
несколько жанров, создающих эф-
фект погружения, и мы с друзья-
ми начали воплощать ее в жизнь. 
Сначала были небольшие выстав-
ки в Кировском районе. За 7 лет 
команда «Невского баталиста» ре-
ализовала 17 проектов в России — 
от Калининграда до Сахалина — и 
в Беларуси. 

Планы у нас большие. Нуж-
но подкорректировать панораму 
«Прорыв» в Кировске, записать 
аудиогиды, поработать со светом. 
Мне очень интересна морская и 
авиационная темы. Возможно, 
сделаем выставку на родине рус-
ской авиации в Гатчине. Здорово, 
что нас поддерживает губернатор 
Александр Дрозденко. Мы обсуж-
дали с ним перспективы и нашли 
понимание.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«В марте у нас в семье ро-
дился третий ребенок. 
Подскажите, пожалуй-
ста, как получить удо-
стоверение многодетной 
семьи?»

О. Семенова, г. Луга.

В комитете социальной защиты на-
селения Ленинградской области разъ-
яснили, что сейчас удостоверение мно-
годетной семьи можно оформить в лю-
бом центре МФЦ. Причем заявителям 
фотографию для «корочки» сделают 
там же, бесплатно. В онлайн-формате 
заявление удобно подать на Госуслугах 
(gosuslugi.ru) или региональном порта-
ле (gu.lenobl.ru). Срок предоставления 
услуги — 12 рабочих дней.

Напоминаем, что создан юридиче-
ски значимый реестр многодетных се-
мей Лен области, и теперь для получе-
ния мер социальной поддержки предо-
ставлять удостоверение не нужно.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Житель Гатчинского района 
Алексей Смирнов, недавно вер-
нувшийся со службы.

— Как вы привыкали к службе?
— Первые пару месяцев бы-

ло непросто. Никак не мог при-
способиться к раннему подъему. 
Я «сова» — обычно и встаю, и ло-
жусь гораздо позже. Но постепен-
но адаптировался, сейчас даже нра-
вится такой режим.

— Что понравилось в армии?
— Я приобщился к физиче-

ским нагрузкам, подкачал мыш-
цы. Неожиданно пришлась по ду-
ше стрельба, у меня сразу стало хо-
рошо получаться. А главное — по-
явились новые друзья, с которы-
ми, уверен, будем общаться и на 
«гражданке». Стал понимать, что 
такое армейское братство.

— Как думаете, поможет вам 
армия по жизни?

— Год службы — уж точно не 
потерянное время! Я многому на-
учился, приобрел специальность 
«водитель-механик». Теперь соби-
раюсь поступать в технический 
вуз. Думаю, все получится, потому 
что для отслуживших предусмотре-
ны льготы.

В Ленинградской 
области в ходе весеннего 
призыва запланировано 
отправить в войсковые 
соединения 
Вооруженных сил РФ 
около 1500 новобранцев. 
Для призывников и их 
близких мы с помощью 
пресс-службы Западного 
военного округа 
составили памятку.

БОЛЕЕ
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ЭКОЛОГИЯ

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно

«Сначала планируем ввести раздельный 
сбор отходов в городах. А небольшие на-
селенные пункты оставим на второй 
этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу 
несколько проблем: поддерживают начинающих предприни-
мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.

КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК БУДЕТ 
ОБОРУДОВАНО 
В 2021 ГОДУ
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Спецпроекты службы занятости населения 
Ленинградской области — это реальный 
шанс приблизиться к мечте.

Свалок в Ленобласти скоро не будет



СПРАВКА
Реализация Региональной програм-

мы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных  
домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы, осуществляется 
на взносы собственников и сред-
ства, предоставляемые из област- 
ного бюджета.  

Размер минимального взноса  
на капитальный ремонт в 2021 году 

составляет 8 руб. 24 коп.
Собираемость взносов за весь период 

по области достигла 87%. Лучшими в пла- 
тежной дисциплине являются Тихвинский (94%) и Приозерский (93%) 
районы, в отстающих - Сланцевский (78%) и Всеволожский (79%) рай-
оны.

В 2020 году жители Киришского района проявили сознательность, 
старались не копить долги, и собираемость по району составила 103 
процента - это лучший результат прошлого года среди других муни-
ципальных образований области. Но поскольку в предыдущие годы 
местные показатели были гораздо хуже, собираемость по Кириш- 
скому району за весь период составила 86%. Согласно сравнитель- 
ному анализу и оценке Фонда капитального ремонта Ленинградской 
области, это один из невысоких показателей по региону. 

4
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ИНТЕРВЬЮ  
ПО ПОВОДУ

 !Национальный проект: капремонт 

Чтоб не ПЕНЯть на себяЧтоб не ПЕНЯть на себя

- Евгений Сергеевич, расска-
жите, пожалуйста, откуда вооб-
ще берутся пени?

- Согласно п.14.1 статьи 155 ЖК 
РФ «О внесении платы за жилое 
помещение и коммунальные ус- 
луги» - собственники помещений  
в многоквартирном доме, несвоев-
ременно и (или) не полностью упла-
тившие взносы на капремонт, обя-
заны уплатить пени. Подробнее  
по системе начислений жителей 
могут проконсультировать специа-
листы ЕИРЦ ЛО - платежного агента  
в Ленинградской области.

- А из чего складывается сум-
ма такого штрафа?

- Пени рассчитываются в раз- 
мере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования Центрального банка 
России, действующей на день фак-
тической оплаты. Они зависят от 
суммы, невыплаченной в срок, и 
времени просрочки - за каждый 
день, начиная с тридцать первого, 
следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты. 

- То есть пока человек не начал 
платить долг, то пени не начис-
ляются?

- Итоговый расчет пени произ- 
водится в момент поступления 
оплаты. До этого они указываются 
в квитанции «Справочно». Но это  
не значит, что их впоследствии не 
будет. Если не оплачивать квитан-
ции, платежи будут взыскиваться 
через суд. Только с начала марта 
Фондом направлено более 8500 
претензионно-исковых требований  
гражданам. Госпошлину и пени 
тоже оплачивает неплательщик.

- В прошлом году из-за пан-
демии был принят мораторий на 
начисление и взыскание пени. 
Сейчас что-то изменилось?

- В связи с окончанием действия 
положений постановления Прави- 
тельства РФ №424, устанавли-
вающих мораторий на требова-
ние уплаты и взыскания с должни-
ков неустоек за просрочку, с 1 ян-
варя 2021 года возобновлено на-
числение пени. Но из них исключен 
период просрочки во время дей-
ствия моратория с 06.04.2020 г. по 
31.12.2020 г.

То есть в квитанции за февраль  
у собственников отражены пени, 
начисленные на сумму задолжен-
ности за период до 06.04.2020 г. 

- А если человек оплатил долг 
во время пандемии?

- Пени в любом случае будут 
рассчитаны на долг, за исключе-
нием периода действия морато-
рия. Период отсрочки дал воз-

В феврале жители Ленинградской области  
получили квитанции от Единого информационно-расчетного 
центра для оплаты взноса на капитальный ремонт за январь.  
У некоторых к привычному платежу добавились пени.  
Почему такие ситуации возникают, рассказал начальник отдела 
по работе с физическими лицами областного  
Фонда капитального ремонта Евгений БАЕВ.  
Это интервью с ответами на ряд вопросов,  
которые возникли в связи с новой «платежной» ситуацией,  
мы публикуем для наших читателей. 

можность добросовестным пла-
тельщикам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию или име-
ющим временные проблемы, их  
решать постепенно, без лишней 
финансовой нагрузки.

- Как быть тем, кто приобрел 
квартиру в прошлом году, а в 
этом вдруг получил квитанцию 
с пени?

- Такие случаи действительно 
бывают. Стоит понимать, что, если 
вы приобретаете недвижимость,  
по которой ранее были долги, 
пени будут начислены. И если их  
не оплатит тот, кто продает вам 
квартиру, или вы не внесете пункт 
об уплате пени в договор купли-
продажи, то обязанность по уплате 

штрафов ляжет на вас. Согласно 
п. 3 статьи 158 ЖК РФ, при перехо-
де права собственности на поме-
щение к новому владельцу на него 
ложится и обязательство преды-
дущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт, 
в том числе неисполненная пре-
дыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов. 

- Чем вообще грозят долги  
по взносам на капремонт?

- Для самого собственника на-
личие долга - это рост пени, по кап- 
ремонту они довольно большие, 
и их нельзя отменить, т.к данная  
норма заложена законодательно. 
Затем следует неприятная проце-
дура судебного разбирательства, 
общения с приставами, списания 
средств со счетов. Но, кроме этого, 
должники уменьшают сумму средств, 
собранных домом на капитальный 

ремонт. И в случае необходимости 
переноса сроков работ на более 
ранний период, комиссия не смо-
жет вынести положительное реше-
ние.

- Где жители могут узнать  
информацию по взносам и про-
ведению капитального ремонта?

- Вся информация, включая нор-
мативно-правовые акты, находится 
на официальном сайте Фонда: 
kapremlo47.ru. Задать свои вопро-
сы можно по электронной почте 
reg.operator@lokaprem.ru, через  
социальные сети «ВКонтакте» и  
«Инстаграм» (@kapremont47) или 
позвонив на «горячую линию»  
по тел. 8 (812) 320-99-15. Также 
вся информация по начислениям и 
платежам содержится на сайте 
ЕИРЦ ЛО, а квитанции можно опла-
тить через их личный кабинет. 47

Подготовил Семен АНТОНОВ.

• Специалисты отдела  
по работе с физическими лицами  
Фонда капитального  
ремонта  
Ленинградской области.

ЦИФРЫ
Всего за период  
с 2014 по 2020 годы 
Фондом капремонта 
ЛО выполнены  
6812 видов работ  
в 4333 домах,  
где живут более 
полумиллиона  
человек
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15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

15:30 «Наука есть» (12+) 
16:00 «Команда Б» (заклю-

чительные серии) 
Сериал. Жанр: 
комедия. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: 
Биография, 
мелодрама. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

21:00 «Затерянные во 
льдах» Жанр: драма, 
приключения.  (12+)

22:40 «Агрессивная сре-
да» Документальный 
цикл.  (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

00:00 «Жандарм и жандар-
метки» Жанр: коме-
дия, криминал, при-
ключения. (16+)

01:35 «Жизнь и удивитель-
ные приключения 
Робинзона Крузо» 
Жанр: Приклю-
чения. (0+) 

03:05 «Запомнить всё» 
Документальный 
цикл. (12+)

03:50 «Наукограды» 
Документальный 
цикл. (12+) (с субти-
трами)

04:20 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: 
Биография, 
мелодрама. (16+)

05:10 «Команда Б» (заклю-
чительные серии) 
Сериал. Жанр: 
комедия.  (16+) 

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. Россия. 
2020 г. (12+) 
(с субтитрами)

09:00 "Танцы. Последний 
сезон" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Милицио-
нер с Рублевки" 16+

22:00 "Где логика?" 16+
23:05 "Stand up. Спецдайд-

жесты" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. 

Best" 16+

10:00, 11:55, 14:05, 15:25, 
16:35, 17:45, 21:50, 
00:25 Новости

10:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

10:25 Смешанные едино-
борства. Джеймс 
Галлахер - Кэл 
Элленор 16+

11:25 "Хоккей. НХЛ. 
Обзор" 0+

12:00, 14:10, 18:20, 21:55 Все 
на Матч! 12+

13:00 Обзор тура. Тинькофф 
- Российская Премь-
ер-лига 0+

14:50, 15:30, 16:40, 17:50
Т/с "Фитнес" 16+

19:00 Профессиональный 
бокс. Эдгард Москви-
чев против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за 
ти-тул чемпиона WBA 
Asia 16+

22:55 "Тотальный футбол" 12+
23:35 Дзюдо. Чемпионат

 Европы 16+
00:30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. 
"Финал 4-х" 0+

01:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщи-
ны. 1/2 финала 0+

03:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/2 финала 0+

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

 ночь" 16+
10:05, 04:40 Д/с "Короли 

эпизода" 12+
11:00 "Городское собра-

ние" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая рабо-

та" 16+
16:55 Д/ф "Виталий Соло-

мин. Брат 2" 16+
18:10 Х/ф "Я знаю твои 

секреты" 12+
22:35 Специальный

 репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак

 качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Ян Арлазоров. 

Все беды 
от женщин" 16+

02:15 Д/ф "Точку ставит 
пуля" 12+

02:50 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00, 04:15 "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+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.

ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

Спасибо за помощь
Я хочу поблагодарить Татьяну Венедиктовну 
Тюрину, депутата областного ЗакСа, неравнодуш-
ного человека и прекрасного доктора за помощь. 
К сожалению, мою проблему долго не могли решить 
хирурги в разных учреждениях на месте. Я перенес 
несколько небольших операций, приобрел в ходе 
лечения еще одно заболевание. Если честно, про-
сто мучился со своей проблемой, от которой меня 
быстро и профессионально избавили врачи в об-
ластной клинической больнице. Спасибо за это 
огромное от меня и моей семьи! Мы желаем 
Татьяне Венедиктовне здоровья и успехов во всем. 
Спасибо, что помогаете людям.

Андрей АРСЕЕВ.

Сведения об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района 
Ленинградской области за первый квартал
2021 года (нарастающим итогом).

В 2021 году Комиссией проведены четыре вне-
плановые проверки по обращениям граждан на нару-
шения управляющей организацией МП «Жилищное 
хозяйство» Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда. По двум проверкам выявлены 
нарушения: выдано два Предписания об устранении 
нарушений жилищного законодательства. По двум 
проверкам нарушений не выявлено.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

06:00 «Наукограды»  (12+)
 (с субтитрами)

06:30 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл. (6+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл.  (6+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Голос» Жанр: драма, 
музыка. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Лестница в небеса» 
Сериал. Жанр: 
драма. (16+)

12:30, 19:00, 19:40
 Т/с "Папик 2" 16+

20:20 Х/ф "Седьмой сын" 16+
22:25 "Колледж" 16+
00:00 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
03:20 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "А что 

ты умеешь?" 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Яга. Кошмар 

тёмного леса" 16+
01:15 Х/ф "Тварь" 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 

"Дневник 
экстрасенса" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." ВДНХ
07:05 Д/с "Другие Романо-

вы. Дон Кихот Оль-
денбургский"

07:35, 00:00 Д/ф "Доистори-
ческие миры"

08:35, 16:35 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса"

09:45 Д/с "Забытое реме-
сло. Городовой"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Народ-

ный артист СССР 
Аркадий Райкин"

12:10, 01:55 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось"

12:55 Линия жизни. Екате-
рина Рождественская

13:50 Д/с "Дело N. Роберт 
Классон. Марксизм и 
электричество"

14:20 Цвет времени. Клод 
Моне

14:30 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"

15:05 Новости. Подроб-
но. Арт

15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/с "Первые в мире. 

Ледокол Неганова"
17:50 Сергей Прокофьев. 

Концерт N2 для фор-
тепиано с оркестром

19:00 Д/с "Секреты живой 
клетки"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20:45 Д/ф "Владимир Мака-

нин. Цена личного го-
лоса"

21:30 "Сати. Нескучная 
классика..."

22:10 Т/с "Достоевский"
23:10 Д/с "Запечатленное 

время"
02:40 "Pro memoria. 

06:30 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:15 "Давай 

разведемся!" 16+
09:20, 05:40 "Тест 

на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:35, 04:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 03:50 Д/с "Порча" 16+
14:20, 04:15 

Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Папарацци" 16+
19:00 Х/ф "Контракт на 

счастье" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:15 Х/ф "Улыбка пере-

смешника" 12+

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дум" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Красный 

Дракон" 18+
02:45 Х/ф "Женщина, иду-

щая впереди" 16+

05:00 Т/с "40+, или геоме-
трия чувств" 16+

05:10, 10:20 Т/с "Я ему 
верю" 16+

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

10:10 "Белорусский 
стандарт" 12+

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые
 истории" 16+

18:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Марьина 

роща" 16+
02:20 "Мир победителей" 16+
04:05 Х/ф "Первая

 перчатка" 0+

06:10 Д/с "Артиллерия Вто-
рой мировой войны. 
Бог войны" 6+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20 Д/ф "Легенды

разведки. Вильям 
Фишер" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:10, 13:15 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 6+

13:50, 14:05 Т/с "А зори 
здесь тихие…" 12+

18:30 Специальный
 репортаж 12+

18:50 Д/ф "Легенды 
СМЕРШа" 12+

19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. 

Операция "Тиргартен-
штрассе 4" 12+

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

чика" 6+
01:30 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:00 Х/ф "Прекрасная 
Елена" 16+

04:30 Д/ф "Алексей Леонов. 
Прыжок в космос" 12+

05:15 Д/ф "Западная Саха-
ра. Несуществующая 
страна" 12+

05:45 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:20 М/ф "Кунг-фу

 панда" 6+
09:05 М/ф "Кунг-фу 

панда 2" 0+
10:45 М/ф "Кунг-фу 

панда 3" 6+

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, 03:05 "Время 

покажет" 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 "Конец 

невинности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый 

сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Право

 на правду" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Специалист" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с "Без права 
на выбор" 16+

13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 
17:45, 18:00, 18:55 
Т/с "Брат за брата" 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15 Т/с "Детективы" 16+

05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Бухта глубокая" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 46" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама LIFE" 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
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ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР
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ПРИЗНАНИЕ

СООБЩЕНИЕ

ЗВЕЗДА

Культура

06:00, 09:00 «События недели». 
12+ (повтор)

07:00 Радиошоу «Что-то к чаю». 12+
10:00 Читаем книгу о войне: «А 

зори здесь тихие», глава 1
11:00 «ProКниги». Выпуск 15. 12+
13:00 «События недели». 12+ 

(повтор)
14:00 «ProКниги». Выпуск 15. 12+
18:30 Радиошоу 

«Бесполезный час». 12+
21:00 «ProКниги». Выпуск 15. 12+
22:00 Читаем книгу о войне: 

«А зори здесь тихие»

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 ТНТ

РЕН ТВ 
 СТС



08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. Прямой 
эфир (6+)

11:10 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Ро-
бинзона Крузо» Жанр: 
Приключения.  (0+)

12:45 «Русские цари» До-
кументальный цикл, 
история.  (0+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Лестница в небеса» 
(заключительные 
серии) Сериал. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

15:30 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+) 

16:00 «Мамочки» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

21:00 «Милый друг» Жанр: 
фантастика, драма, 
мелодрама. (12+)

22:45 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

00:00 «Инструкции не при-
лагаются» (12+) 
(с субтитрами) 

02:00 «Папа» (12+) 
03:45 «Начистоту»  (12+)
04:15 «Маргарита Назаро-

ва» Сериал. (16+)
05:05 «Мамочки» Сериал. (16+) 
06:00 «Начистоту» (12+) 

(с субтитрами) 

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Темный мир" 16+
01:15 Х/ф "От заката до рас-

света: Кровавые день-
ги из Техаса" 16+

02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 
04:15, 04:30, 05:00, 
05:15, 05:45 Д/с "Ста-
рец" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 00:00 Д/ф "От колы-

бели человечества"
08:35, 16:35 Х/ф "Последний 

рейс "Альбатроса"
09:45 Д/с "Забытое реме-

сло. Старьевщик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. 
12:10 Цвет времени. 
12:30 Д/ф "Невольник чести. 

Николай Мясковский"
13:10, 19:00 Д/с "Секреты 

живой клетки"
13:35, 22:10 Т/с "Достоев-

ский"
14:30 Д/с "Князь Потёмкин. 

Свет и тени"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Передвижники. Васи-

лий Суриков"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:45 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо"
18:15 Сергей Прокофьев. 

Симфония-концерт 
для виолончели 
с оркестром

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Искусственный

отбор"
21:25 "Белая студия"
23:10 Д/с "Запечатленное 

время"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
07:55 "Давай разведем-

ся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:10 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:10, 04:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:25, 04:00 Д/с "Порча" 16+
13:55, 04:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:30 Х/ф "Горничная" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Открытая 

дверь" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:30 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:30 Х/ф "Улыбка пере-

смешника" 12+
03:10 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

06:25 «Планета на дво-
их. Грузия 2» Тревел-
реалити проект. (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Планета на дво-
их. Грузия 2» Тревел-
реалити проект.  (12+)

07:15 «Русские цари» 
Документальный 
цикл, история. (0+) 

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

20:00 Х/ф "Капитан 
Марвел" 16+

22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Нечего терять" 16+
02:15 Х/ф "Дьявольский 

особняк" 16+

05:00 Х/ф "Первая 
перчатка" 0+

05:25, 10:10 Т/с "Я ему
 верю" 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, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад

 в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Марьина 

роща" 16+
02:20 "Мир победителей" 16+
04:00 Т/с "40+, или геоме-

трия чувств" 16+

06:10 Д/с "Артиллерия Вто-
рой мировой войны. 
Трудная цель" 6+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
09:50, 10:05 Д/с "История 

воздушного боя" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
10:50, 13:15, 14:05 

Т/с "Апостол" 16+
18:50 Д/с "Военная контр-

разведка. По следам 
войны" 12+

19:40 "Легенды армии с 
Александром Марша-
лом" 12+

20:25 "Улика
 из прошлого" 16+

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

гибели" 6+
01:10 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

02:40 Х/ф "Действуй по об-
становке!.." 12+

03:45 Х/ф "Под каменным 
небом" 12+

05:10 Д/ф "Альта" против 
рейха" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Миша портит всё" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 М/ф "Смешарики. 

Дежавю" 6+
11:55 Х/ф "Седьмой сын" 16+
13:55 "Колледж" 16+
15:25 Т/с "Кухня" 12+
18:05, 19:00, 19:40 

Т/с "Папик 2" 16+
20:20 Х/ф "Перси Джексон и 

Похититель 
молний" 12+

22:55 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" 6+

00:55 "Русские не смеют-
ся" 16+

01:55 Х/ф "Дрянные девчон-
ки" 12+

03:25 "6 кадров" 16+
05:40 Мультфильм 0+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 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+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Милицио-
нер с Рублевки" 16+

22:00, 01:05, 02:05 "Импро-
визация" 16+

23:05 "Женский Стендап" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:25, 16:35, 17:45, 
00:55, 03:00 Новости

06:05, 14:10, 18:20, 23:30 Все 
на Матч! 12+

09:00, 12:40, 04:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Смешанные едино-
борства. KSW. Мате-
уш Гамрот против Ма-
риана Зиолковски 16+

10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Правила игры" 12+
12:00 "МатчБол" 6+
13:00 Профессиональный 

бокс. Максим Власов 
- Джо Смит - млад-
ший 16+

14:50, 15:30, 16:40, 17:50 
Т/с "Фитнес" 16+

19:00 Хоккей. Авангард - 
ЦСКА 0+

21:50 Футбол. Бавария - 
Байер 04 6+

23:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. Финал 0+

01:00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщи-
ны. Финал 0+

02:00 Борьба. Чемпионат 
Европы 16+

03:05 Гандбол. Россия - 
Турция 0+

05:00 Специальный ре-
портаж. "Евро 2020. 
Страны и лица" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Дело "пёстрых" 12+
10:50 Д/с "Актерские 

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

События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 Д/ф "Вячеслав Тихо-

нов. Нерешительный 
Штирлиц" 16+

18:10 Х/ф "Я знаю твои
 секреты-2" 12+

22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Тюремные 

будни звёзд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание" 16+
02:15 Д/ф "Бурбон, бомба и 

отставка 
Главкома" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:40 Д/ф "Георгий Дане-
лия. Великий обман-
щик" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный
 проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чап-

ман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

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, 03:05 "Время 

покажет" 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 "Конец невинно-

сти" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Прокофьев 

наш" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
 Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый 

сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с "Телохранитель" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Т/с "Не покидай 
меня" 12+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:45, 18:05, 
19:00 Т/с "Брат 
за брата" 16+

19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:30, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое

 лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Бухта глубокая" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 46" 16+
02:45 Т/с "Пятницкий" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Холостяк" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР

Домашний

Культура

ЗВЕЗДА

Вторник 20 апреля6
www.kirfakel.ru

№15 (12073)
15 апреля 2021 года КФ

Лен ТВ 24

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ (литые, 4 шт, ET48, 
ПСД 100); ШИНЫ (шипованные, 185х65х15, 4 шт). 
8-952-274-73-23.

  ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ на балкон (длина 6 метров). 
8-921-387-92-35.

  ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ (0,8х1,5 м, 
на 10 персон, массив - дерево, изготовлен под заказ);
КОРОБКУ ОТБОРА МОЩНОСТИ "ЗИЛ" с насосом 
для перекачки топлива на бензовоз; насос СВН-80, 
СЦЛ-20-24Г, счетчик топлива ППВ-100-1,6 СУ; кран 
раздачи топлива со счетчиком и без счетчика;
ФОЛЬГУ (красная медь, в рулоне, ширина - 
30 см); СВИНЕЦ (6 кг, цена за 1 кг - 200 рублей).
8-921-922-72-93.

  ОГУРЦЫ, ПОМИДОРЫ (маринованные, соленые); 
ассорти; ЛЕТНИЙ ЧЕСНОК. 8-981-744-34-23. 

  ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ (б/у, дешево, р.46-50): кожаную 
куртку - 500 руб., плащ - 500 руб., брюки, блузы - 100, 
200 рублей. 8-963-243-24-63.

  ПАЛЬТО новое, женское (ц.300 руб.), КУРТКУ 
для рыбака (ц.400 руб.), телогрейку и брюки ватные
(ц.300 руб.), телевизор для дачи (в отличном состоянии, 
ц.1000 руб.), подгузники (ц.400 руб. за 30 шт.), шубу 
искусственную (ц.300 руб.).  275-48.

  ДАЧУ в д.Капустино с участком 8 соток (цена 
1 000 000 руб., торг), радиоприемник (ц.200 руб.). 
593-77, 8-903-098-55-18.

  ПАТЕФОН С ПЛАСТИНКАМИ (одна - эксклюзив-
ная: речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа города Москвы 
1937 года). 8-921-922-72-93.

  РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ (две пары, р.42, новые, 
цена 300 рублей); зеркало (новое, 500 рублей). 
8-961-810-86-22.

  АЛОЭ на лекарство (высота - 1 м, окружность - 
1,2 м). 549-81.

СДАМ 

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (4 этаж) в районе
школ №3, №4, русской семье. Рядом детский сад, 
магазины, Школа искусств. Имеется мебель, балкон. 
Цена договорная. 276-81, 8-964-330-43-20.

07:00 Радиошоу 
«Что-то к чаю». 12+

10:00, 22:00 Читаем книгу 
о войне: «А зори здесь 
тихие», глава 2

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

21:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ (повтор)

 СТС

ПРОДАМ 
Домашний кинотеатр;  книги (многотомные 

издания) Ч.Диккенса, А.С.Пушкина, А.И.Куприна, 
В.Пикуля;  канистры пластиковые (объем 5 л), 

цена: 50 руб. за 1 шт.
Тел.8-905-205-88-29

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



06:45 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Счастливый человек» 
Жанр: Драма, соци-
альная драма. Режис-
сер: Игорь Добролю-
бов. (16+)

12:30 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Соблазн»
Сериал. Жанр: 
Мелодрама. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

15:30 «Анькины тропы» 
Программа. (12+) 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 "Жить здорово!" 16+
10:30, 13:00, 00:40 "Время 

покажет" 16+
12:00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
В.Путина Федераль-
ному Собранию

15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Конец 

невинности" 16+
23:00 "Док-ток" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
02:20 "Наедине со всеми" 16+

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

время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
12:00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию.

13:00, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый 

сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
12:40, 13:25, 14:00, 
15:00, 15:55, 16:45, 
17:45, 18:00, 18:55
Т/с "Брат за брата" 16+

09:25, 10:15, 11:00, 11:55
Т/с "Снайпер. Герой 
сопротивления" 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:35, 04:10, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 

23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое
задание" 16+

11:20, 13:00 "Место 
встречи" 16+

12:00 Ежегодное послание 
Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию.

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Бухта 

глубокая" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 46" 16+
02:45 Т/с "Пятницкий" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Ты_Топ-модель на 
ТНТ" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Оль-
га" 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30
 Т/с "Интерны" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Милицио-
нер с Рублевки" 16+

22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
01:05, 02:05 "Импровиза-

ция" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 18:00, 22:00, 
00:55, 03:00 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 
21:00, 00:10 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Смешанные едино-
борства. Анатолий 
Малыхин - Канг Джи 
Вон 16+

10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "На пути к Евро" 12+
13:00 Профессиональный 

бокс. Джервин Анка-
хас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
IBF 16+

14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
15:55 Футбол. Бетсити Ку-

бок России. 1/2 фина-
ла. "Ахмат" (Грозный) 
- "Крылья Советов" 
(Самара) 0+

18:30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 
финала. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА 0+

22:05 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/4 финала. 
"Лион" - "Монако" 0+

01:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
1/4 финала 0+

03:05 Борьба. Чемпионат 
Европы 0+

04:00 Д/с "Спортивный де-
тектив. Дети Гермеса 
и Афродиты" 16+

05:00 Специальный ре-
портаж. "Евро 2020. 
Страны и лица" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Наградить

 (посмертно)" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Нина 

Сазонова. Основной 
инстинкт" 12+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 Д/ф "Александр 

Кайдановский. 
Жажда крови" 16+

18:10 Х/ф "Я знаю твои се-
креты. Хамелеон" 12+

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Власть 

под кайфом" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Проклятые звё-

зды" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

17:00, 03:20 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:30 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Пророк" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Чарли и шоко-

ладная фабрика" 12+

05:00 Т/с "40+, или геоме-
трия чувств" 16+

07:40, 10:10, 23:30, 00:10 
Т/с "Марьина 
роща" 16+

10:00, 11:55, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Новости

12:00 Ежегодное Послание 
Президента РФ В.В. 
Путина Федерально-
му Собранию

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

15:05, 16:20 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
02:20 "Мир победителей" 16+
04:00 Т/с "Возмездие" 16+

06:10 Д/с "Артиллерия Вто-
рой мировой войны. 
Артиллерийская 
дуэль" 6+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
09:50, 10:05 Д/с "История 

воздушного боя" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
10:50, 13:15, 14:05 

Т/с "Апостол" 16+
18:50 Д/с "Военная контр-

разведка. Горячий лёд 
Уссури" 12+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ответный ход" 12+
01:20 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

02:50 Д/ф "Нарисовавшие 
смерть. От Освен-
цима до Нойенгам-
ме" 16+

03:35 Х/ф "Семь часов 
до гибели" 6+

04:40 Д/ф "Долгое эхо вьет-
намской войны" 12+

05:35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:25, 09:30 "Миша портит 

всё" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10 М/ф "Смешарики" 6+
11:45 Х/ф "Дрянные 

девчонки" 12+
13:45 Т/с "Кухня" 12+
18:00, 19:00, 19:40 

Т/с "Папик 2" 16+
20:20 Х/ф "Путешествие 

к центру земли" 12+

22:15 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный 
остров" 12+

00:05 "Русские 
не смеются" 16+

01:05 Х/ф "Исчезнувшая" 18+
03:40 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Аист" 0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Темный мир: 

Равновесие" 16+
01:15 Х/ф "От заката

 до рассвета: 
Дочь палача" 16+

02:30, 03:00, 03:30, 03:45, 
04:15, 04:45, 05:00, 
05:30 Т/с "Очевид-
цы" 16+

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

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:30 "Искусственный 

отбор"
13:10, 19:00 Д/с "Секреты 

живой клетки"
13:35, 22:10 Т/с "Достоев-

ский"
14:30 Д/с "Князь Потёмкин. 

Свет и тени"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса"
17:45 Д/с "Первые в мире. 

Арифмометр Однера"
18:00 Сергей Прокофьев. 

Концерт для фортепи-
ано с оркестром N5

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. 
23:10 Д/с "Запечатленное 

время"
00:00 Д/ф "Знакомьтесь: 

неандерталец"
02:10 Сергей Прокофьев. 

Симфония-концерт 
для виолончели 
с оркестром

06:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:05, 05:40 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 04:45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:40, 03:55 Д/с "Порча" 16+
14:10, 04:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Х/ф "Контракт 

на счастье" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "За всё 

заплачено" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:20 Х/ф "Улыбка пере-

смешника" 12+
03:05 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

06:25 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. 
Национальная 
кухня» (6+) 
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06:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ (повтор)

07:00 Радиошоу 
«Что-то к чаю». 12+

09:00 «Новости. Кириши в дета-
лях». 12+ (повтор)

10:00, 22:00 Читаем книгу о вой-
не: «А зори здесь тихие», 
глава 3

12:00 Радиопрограмма 
«Среда». 12+

13:00, 18:00  «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ (повтор)

18:30 Радиошоу «Бесполезный 
час». 12+

21:00 «Новости. Кириши в дета-
лях». 12+ (повтор)

Пытался да попался
2 апреля в дежурную часть ОМВД России по Кириш-

скому району поступила информация о попытке неиз-
вестного похитить товар из продуктового магазина. 
«Пытавшийся» 43-летний мужчина задержан и изобли-
чен. По возбуждении уголовного дела обвиняемый обязан 
явкой в следственные органы.

В «средней тяжести» повинен
2 апреля в полицию обратился гражданин с заявле-

нием о нанесении ему телесных повреждений 43-летним
оппонентом в ссоре, который и был изобличен в при-
чинении ущерба средней тяжести здоровью потерпев-
шего. В уголовном деле также значится обязательство 
явкой.

«Доугрожался»
7 апреля прокурором города Кириши возбуждено 

уголовное дело по факту угрозы убийством 37-лет-
ней женщине со стороны 30-летнего гражданина. Меры 
предварительного правового реагирования - еще одно 
уголовное дело и подписка о явке в органы правопорядка.

Позарился на чужое имущество
7 апреля в полицию поступило заявление о похи-

щении неизвестным имущества оценкой около пяти 
тысяч рублей, которое принадлежит одной из органи-
заций, действующих в Киришах. В краже изобличен 
50-летний мужчина. Предварительные меры пресечения 
все те же. 

Приключился криминал?
Связи действует канал!

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

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС

16:00 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. Ре-
жиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Бог-даненко, Анд-
рей Элинсон, Валерия 
Ивановская. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (6+)

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма. 
Режиссёр: Андрей 
Силкин.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: Би-
ография, мелодрама. 
Режиссер: Константин 
Максимов (II). (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

21:00 «Инструкции не при-
лагаются» Жанр: дра-
ма, комедия. 12+) 
(с субтитрами)

23:05 «Фронтовая Москва. 
История победы» 
Документальный 
цикл. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

00:00 «Шоколад» Жанр: 
драмы, биография, 
зарубежные. 
Режиссёр: Рошди 
Зем. (12+) 

02:00 «Любовь из прошло-
го» Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Ильдар 
Исламгулов.  (16+) 

03:25 «Фобия» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

03:50 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл.  (12+)
 (с субтитрами)

04:20 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: Би-
ография, мелодрама. 
Режиссер: Константин 
Максимов (II).  (16+)

05:10 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. 
Режиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Бог-даненко, Анд-
рей Элинсон, Валерия 
Ивановская. (16+) 

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» (12+) 

Домашний

 ТНТ

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24



08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Милый друг»  (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

13:10 «Соблазн» Сериал.(16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Планета вкусов. 

Адыгея. Куриная кух-
ня» Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Практика» Сериал. 

Жанр: драма. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Маргарита Назаро-

ва» Сериал. (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Где то во времени» (16+) 
22:25 «Великие империи 

мира»  (6+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Му Му» (16+) 
01:40 «Инструкции не при-

лагаются» (12+)
03:40 «Карта Родины»  (16+)
04:20 «Маргарита

Назарова» (16+)
05:10 «Мамочки» Сериал. 

Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. (16+) 

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» Документаль-
ный цикл. (12+)

22:00 Х/ф "Уиджи: Доска 
дьявола" 16+

00:00 Х/ф "Уиджи: Про-
клятие доски дьяво-
ла" 16+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:45 Т/с "Викинги" 16+

05:15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Черная 
дыра" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила 

жизни"
07:35 Д/ф "Знакомьтесь:

неандерталец"
08:35, 16:35 Х/ф "Последний 

рейс "Альбатроса"
09:45 Д/с "Забытое реме-

сло. Бурлак"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:10 Д/с "Первые в мире. 

Телевидение Розинга"
12:30 "Абсолютный слух"
13:10, 19:00 Д/с "Секреты 

живой клетки"
13:35, 22:10 Т/с "Достоев-

ский"
14:30 Д/с "Князь Потёмкин. 

Свет и тени"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик. 
15:50 "2 Верник 2"
17:45 Д/ф "Плавск. Дворец 

для любимой"
18:15 Сергей Прокофьев. 

Симфония N5
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Земля Саннико-

ва" Есть только миг..."
21:25 "Энигма"
23:10 Д/ф "АЗ - это я как раз. 

Анатолий Зверев"
00:00 Д/ф "Новая история 

эволюции. Европей-
ский след"

01:55 Сергей Прокофьев. 
Концерт для фортепи-
ано с оркестром N5

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
07:55 "Давай разведем-

ся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:10 Д/с "Реальная мисти-

ка" 16+
12:10, 04:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:25, 04:00 Д/с "Порча" 16+
13:55, 04:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:30 Х/ф "Открытая 

дверь" 16+
19:00 Х/ф "И расцвел 

подсолнух..." 16+
23:25 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:25 Х/ф "Улыбка пере-

смешника" 12+
03:10 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» Документаль-
ный цикл. (12+)

06:25 «Анькины тропы» 
Программа.  (12+) 

06:50 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:30 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:40 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Фокус" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Город грехов" 18+

05:00, 04:00 Т/с "Возме-
здие" 16+

08:45, 10:10, 23:30, 00:10 
Т/с "Марьина 
роща" 16+

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

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
02:20 "Мир победителей" 16+

06:10 Д/с "Артиллерия Вто-
рой мировой войны. 
Новое оружие" 6+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Бомба" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:30 Специальный

репортаж 12+
18:50 Д/с "Военная контр-

разведка. Новая 
эпоха" 12+

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

"Савойи" 12+
01:30 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:00 Х/ф "Француз Сере-
жа" 12+

04:25 Д/ф "Морской 
дозор" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 09:30 "Миша портит 

всё" 16+
10:00, 01:30 Х/ф "Мисс Кон-

гениальность" 12+
12:05, 03:20 Х/ф "Мисс Кон-

гениальность 2" 12+
14:20 Т/с "Кухня" 12+
18:05, 19:00, 19:40 

Т/с "Папик 2" 16+
20:30 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22:35 Х/ф "Ограбление 

в ураган" 16+
00:30 "Русские

 не смеются" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Чужой голос" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
18:30 Т/с "Швабра" 16+
19:30, 20:30, 21:30 Т/с "Хо-

роший доктор" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Перезагрузка" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Интерны" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Милицио-
нер с Рублевки" 16+

22:00 Шоу "Студия 
"Союз" 16+

23:00 "Talk" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
01:05, 02:05 "Импровиза-

ция" 16+
02:50 "THT-Club" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 18:30, 21:50, 
03:00 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 
21:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:40, 02:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Смешанные едино-
борства. Магомед 
Исмаилов - Иван 
Штырков 16+

10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Большой хоккей" 12+
13:00 Профессиональный 

бокс. Пол Уильямс - 
Серхио Мартинес 16+

14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
16:25 Футбол. Молодёжное 

первенство России. 
"Спартак" (Москва) - 
ЦСКА

19:00 Хоккей. Авангард - 
ЦСКА 0+

22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Барселона - 

Хетафе 0+
01:40 Борьба. Чемпионат 

Европы 16+
03:05 Футбол. Наполи - 

Лацио 0+
05:00 Специальный ре-

портаж. "Евро 2020. 
Страны и лица" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Впервые

 замужем" 0+
10:50 Д/ф "Олег Янковский. 

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

События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Такая рабо-

та" 16+
16:55 Д/ф "Марат Башаров. 

Мне ничего 
не будет!" 16+

18:10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Римский
 палач" 12+

22:35 Д/с "Обложка" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские 

драмы. Сыграть 
вождя" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/с "Дикие деньги" 16+
01:35 "Прощание" 16+
02:20 Д/ф "Президент за-

стрелился из "калаш-
никова" 12+

03:00 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:45 Д/ф "Нина Дорошина. 
Пожертвовать любо-
вью" 12+

05:00, 06:00 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+

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, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец 

невинности" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Встань и иди. 100 

лет исцелений" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый 

сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 43-й Московский 

Международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное открытие

03:25 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:55, 14:55, 15:45, 
16:45, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с "Брат 
за брата" 16+

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

13:25 Т/с "Под ливнем 
пуль" 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Бухта глубокая" 16+
23:15 "ЧП. Расследо-

вание" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:05 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:40 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:25 Х/ф "Во веки 

вечные" 16+
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Культура

07:00 Радиошоу
 «Что-то к чаю» 12+

10:00, 22:00 Читаем книгу
 о войне: «А зори здесь 
тихие», глава 4

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». Выпуск 16. 12+
21.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ (повтор)

Горели мусор, баня и трава
5 апреля, в 17.58, дежурная смена 58-й пожар-

ной части с одной автоцистерной выехала в Кусин-
ское сельское поселение, в деревню Меневша, 
где в 50 метрах от реки Тигоды горела трава 
на площади 400 квадратных метров.

9 апреля, в 20.47, дежурный наряд той же по-
жарной части с аналогичными силами и средства-
ми выехал в Киришах на Волховскую набережную. 
Здесь возле первого подъезда дома №20 горел 
пластиковый контейнер с мусором.

10 апреля, в 15.11, дежурные смены 58-й и 59-й 
пожарных частей, каждая с автоцистерной, устре-
мились в поселок Пчевжу, на улицу Вокзальную, 
к дому №11, где полностью сгорела и была разо-
брана двухэтажная рубленая баня. 

Пожары потушены. Пострадавших нет. Причины 
и ущерб устанавливаются.

Аварийные ситуации
5 апреля, из-за сильного ветра, с 22.00 до 

23.10 имело место аварийное отключение электро-
энергии в деревнях Багольник и Андреево Глажев-
ского сельского поселения.

6 апреля, при проведении профилактических 
работ, в Киришах отключилась трансформатор-
ная подстанция. В результате, с 9.23 до 9.48, пре-
рывалась подача электроэнергии в восемь жилых 
домов в переулке Березовом и на улице Энерге-
тиков, а также в Киришском лицее. 

9 апреля, при порывах ветра, с 20.30 до 22.40, 
нарушалась подача электроэнергии в деревнях 
Мотохово, Витка, Иконово, Дубняги и Новинка 
Пчевского сельского поселения. 10 апреля до 14.15 
не было электричества в деревнях Дуняково и Ико-
ново того же поселения.

10 апреля, из-за отрыва стояка, с 14.50 до 18.10 
отключалось горячее водоснабжение и отопление 
в доме №11 на улице Мира.

11 апреля, при неисправности воздушной 
линии, с 9.30 до 10.55, отключалось электро-
снабжение в 114 жилых домах и в Детском боль-
ничном комплексе  в Киришах.

11 апреля, при отключении железнодорож-
ного трансформатора, с 9.35 до 10.35, прерыва-
лось электроснабжение поселка Пчевжа и деревни 
Белой.

11 апреля, из-за повреждения кабельной ли-
нии электропередачи от двух трансформаторных 
подстанций на площадке «ОКБ Парк», с 14.15 до 
15.05 отключалась подача электричества в 32 жилых 
домах в Киришах.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 5 по 11 апреля сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 16 выездов с решением экстренных 
и плановых задач. В течение этого же периода 
оперативной службой учреждения принято и обра-
ботано 368 обращений от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Киришанин Артем Синьков:  
«О пользе философии» в Артеке

Движение - это жизнь!
В нашем районе стартовала  
Всероссийская акция  
«10 000 шагов к жизни»,  
приуроченная к Всемирному дню  
здоровья.

В воскресенье, 4 апреля, по трехкиломе-
тровому маршруту асфальтированной  

дорожки, опоясывающей парк Прибрежный 
города Кириши, отправились на организо- 
ванную пешую, велосипедную, самокатную 
и роликовую прогулку руководители муни-
ципального района, группы здорового обра-
за жизни предприятий, учреждений, обще-
ственных организаций, включая ветеранов  
и людей с ограниченными возможностями 
здоровья, команды учащихся и киришских  
семей, к которым присоединились другие 
граждане, солидарные с проводимым меро-
приятием.     

По 24 апреля в рамках стартовавшей  
акции проводятся межмуниципальные сорев- 
нования. В течение этого периода можно  
шагать, присоединившись к командам  
«Киришский район», «Киришский ЦСЗОЖ», 
«Киришская ГРЭС», «Не сиди!», «Движение»,  
в любом удобном режиме. Стать участником 
Всероссийских межмуниципальных сорев- 
нований по фоновой ходьбе может любой  
желающий. Для этого необходимо устано- 
вить бесплатное мобильное приложение  
«Человек идущий», которое обеспечива-
ет подсчёт шагов каждого члена команды  
в реальном времени, а также формирует  
рейтинги команд.

Вадим КУЧЕРЕНКО, 
фото автора.

Антикоррупция в ПФР
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области  
на регулярной основе реализуется 
комплекс мер по противодействию 
коррупционным проявлениям  
в системе ПФР. 

В каждом территориальном управлении 
ПФР созданы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению, ос-
новной задачей которых является контроль  
за исполнением работниками ПФР обязан-
ностей по противодействию коррупции.  
Постановлением Правления ПФР утверждён 
Кодекс этики и служебного поведения работ-
ников системы ПФР.

Вся деятельность по профилактике кор-
рупционных проявлений в системе ПФР коор- 
динируется компетентными государствен- 
ными органами.

Пресс-служба ОПФР 
 по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В РИТМЕ ЗОЖ

 !события I комментарии I мнения

47

Вместе с двумя «коллегами» - 
шестиклассницей Аннин-

ской школы Миленой Короле-
вой и семиклассником из Сос- 
нового Бора Артемом Думченко 

он отправится в «Артек» для 

участия в финале проекта. 

Таково единодушное решение 

членов жюри конкурса.

Киришский десятиклассник из школы №2  
Артем Синьков вошел в число победителей  
регионального этапа конкурса юных чтецов  
«Живая классика». 

Милена исполнила отрывок 
из «Чучела» Владимира Желез-
никова, Артем Думченко вы-
брал для выступления рассказ 
Марка Тарловского «Гипноз», 
а Артем Синьков - отрывок из 
произведения «О пользе фило-
софии» Людмилы Улановой.

Ребята отправятся в «Артек», 
где поборются за звание су-
перфиналиста.  Победители  
же финала выступят на Крас-
ной площади в Москве.

Десятый всероссийский 
конкурс юных чтецов «Живая 
классика» прошел в областном 
центре «Интеллект», в стенах 
которого собрались участники 
из 18 муниципальных районов 
Ленинградской области. По-
четным гостем конкурса стала 
Марина Смирнова, основа-
тель и президент Фонда «Живая 
классика». Она поприветство-
вала участников региональ- 
ного этапа и пожелала творче-
ского вдохновения и победы.

Наталья ЗИМИНА.  
Фото интернет-ресурса.

В начале апреля в МДЦ «Вос-
ход» состоялся совмест-

ный концерт образцового во-
кального ансамбля «Раду-
га» Киришской детской школы  
искусств под управлением  
Галины Сливкиной и студии 
танца «Магия» под руковод-
ством Виктории Разумов-
ской, Татьяны Кузнецовой, 
Людмилы Таракановой.

В состав творческого объ-
единения «Магия» входит не-
сколько групп по разным на-
правлениям хореографии. 
Каждый коллектив в составе 
«Магии» - это целая малень- 
кая жизнь, но только вместе де-
вушки развивают своё мастер-

ство и добиваются творческих 
побед! И это подтверждают 
многочисленные дипломы лау- 
реатов областных и междуна-
родных конкурсов. Юноши из 
«Радуги» по-настоящему влю-
блены в музыку, давно поют 
вместе, объехали многие го- 
рода с выступлениями и заслу-
женно стали лауреатами все-
российских и международных 
конкурсов! Репертуар ребят 
очень широк - от классики до 
современного творчества! 

В программе концерта были 
представлены современные 
песни и танцы, военная тема-
тика и произведения о Родине.

Кульминацией концерта стал 
совместный номер «Радуги» 
и «Магии» - парни исполнили  
лирическую песню петербург-
ского композитора Дмитрия 
Воскресенского, под которую 
девушки сплели тончайший 
узор русского хоровода.

Концерт прошел на одном 
дыхании, в теплой обстановке. 
Зрители не жалели аплодис-
ментов и восклицаний: «Бра-
во!» И артисты, и зрители очень 
соскучились по живым концер-
там, по невероятным эмоциям  
и обмену энергией между сце-
ной и залом! 

Очень приятно и радостно 
от того, что наш город сла- 
вится такими талантливыми 
творческими коллективами.

Елена ДЕРЕВЯНКО,  
режиссёр Киришской  

детской школы искусств.

К й

Артистам браво!Артистам браво!
Наконец-то наступили весенние дни после долгой  
и хмурой зимы. Весна - это пора надежд, это - пробуждение, 
красота и радость. И как же радостно после долгого  
перерыва оказаться на празднике музыки и танца!
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ПАМЯТКА

 !COVID-оборона

Цифры
По состоянию на 13 апреля  
в Киришском районе заболели 
с начала пандемии 2080 человек. 

Выздоровели 2008
В инфекционном отделении 
больницы развернуто 20 коек 
для ковид-больных.

Проходят лечение  
11 человек

За сутки в отделение 
поступил 1 пациент

Формируем 
общий иммунитет: 
идем на прививку!
Около половины жителей  
Киришского района выработали  
общепопуляционный иммунитет  
к COVID-19. 

Таковы данные Киришской больницы, со-
трудники которой провели мониторинг  

результатов сдачи анализов населения  
Киришского района на антитела к новому  
коронавирусу совместно со специалистами 
ООО «КИНЕФ». 

Медики считают, что при вакцинации 
населения от шести  тысяч человек в районе 
будет сформирован коллективный иммуни-
тет, который обеспечит успешность борьбы  
с пандемией. При вакцинации более 12 тысяч 
человек эпидемия должна остановиться при  
условии, что вирус не станет эндемическим.

В начале апреля Киришская больница  
получила новую партию (500 доз) первого 
компонента вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» от 
коронавирусной инфекции.

Записаться на прививку можно по теле-
фону 8 (952) 366-96-06 с 11.00 до 16.00  
в рабочие дни; на портале госуслуг (пер-
вый этап) https://www.gosuslugi.ru/landing/
vaccination, через единый телефон сall-цен- 
тра 8 (813 68) 68-999; через электронную 
почту vaccination.kovid@kirishizdrav.ru. В обра- 
щении нужно сообщить данные: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, место прожи-
вания, телефон для обратной связи, номера 
полиса ОМС и СНИЛС.

Граждан, не владеющих навыками записи 
через интернет и не имеющих возможности 
записаться по мобильной связи, запишет  
администратор взрослой поликлиники.47

КСТАТИ
Сегодня медиков ждут жители Пчевжи 

с вакциной «Спутник V». Прием специали-
сты проведут по сформированному заранее  
списку.

Источник:  
https://vk.com/kirishizdrav.

Вопросы о вакцинации: Вопросы о вакцинации: 
отвечают медикиотвечают медики

Правда ли,  
что за день до укола  
и сразу после  

прививки хорошо бы  
пропить антигистаминные 
препараты? Говорят,  
они помогут снизить  
побочные эффекты -  
повышение температуры, 
отёк и боль в руке.

- Не просто бесполезный, а 
вредный совет! Опыт преды-
дущих вакцинаций показывает, 
что антигистаминные препа- 
раты нужны только людям, 
у которых есть соответствую-
щий аллергический анамнез. 
Они принимают такие таблетки 
по назначению врача в плано-
вом порядке. Всем остальным 
эти препараты не показаны.

Если после прививки 
возникает гриппопо-
добный синдром  

(повышение температуры, 
озноб, головные боли  
и боли в мышцах), 
чем лучше всего снимать 
эти симптомы?

- Оптимальный вариант -  
парацетамол. Если нужен чуть 

более сильный болеутоляющий 
эффект - ибупрофен. В целом 
оба эти препарата обладают 
противовоспалительным и 
обезболивающим действием.

После первой дозы 
прививки 
простудился.  

Что делать?
- Допустимый интервал 

между двумя дозами антико-
видных вакцин - до двух меся-
цев. При этом вторая вакцина-
ция может быть не ранее, чем  
через две недели после пере-
несённого острого респира-

торного заболевания (простуды). 
После прививки в организме 
идёт ослабленный инфекци-
онный процесс. Если к этому  
добавляется ещё респиратор-
ный вирус, организму прихо-
дится перенапрягаться, вы-
бирать, с чем бороться. Таких  
перегрузок лучше избегать.

Если человек  
всё-таки не уберёгся 
и после первой  

прививки подхватил  
коронавирус, что тогда?

- В этом случае вторая при-
вивка не делается. Реальную 
защиту вакцина начинает да-
вать в среднем через 32-42  
дня после первой вакцинации. 
Поэтому не расслабляйтесь, 
берегите себя от заражения.

Воспаления во рту, 
кровоточивость  
дёсен -  

это противопоказания  
для вакцинации?

- Это никак не помешает 
вакцинации, укол ведь делает-
ся внутримышечно. Только для 
детей начинают испытывать 
вакцину в виде капель для носа 
(они могут стекать в рот, и тогда 
воспаление дёсен играло бы 
роль).

Многие переживают: 
нужно лечить зубы, 
но у стоматолога  

придётся снимать маску, 
растёт риск заразиться  
ковидом. Верно ли, что 
сначала нужно привиться 
от коронавируса, хоть  
и с больными зубами,  
а потом лечить их?

- Это правильная тактика - 
сначала привиться, а потом 
идти к стоматологу. Противо-
показанием для вакцинации 
может быть только сильный 
воспалительный процесс в по-
лости рта, который сопрово-
ждается повышением темпе-
ратуры и другими системными 
проблемами.

Больше новостей 
по актуальной теме 

 вакцинации читайте на сайте 
вакцина.стопкоронавирус.рф. 

Будьте здоровы!

Источник:  
https://vk.com/kirishizdrav.
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И тем не менее, акцент предстоит сделать на 
качестве. Обучение будет проходить на ме-
стах, чтобы людям было удобно, оно рассчи- 
тывается на большее количество часов». Если  
на федеральном уровне примут решение про-
вести в сентябре 2021 года многодневное  
голосование, количество наблюдателей при-
дется увеличить.

Предложения по организации информа-
ционного обеспечения деятельности штаба  
озвучил Михаил Михайличенко, остановив-
шись на важности работы в социальных сетях  
и взаимодействия с прессой. 

Областной омбудсмен Сергей Шабанов 
отметил, что при обучении наблюдателей нужно 
настраивать их на работу по предупреждению 
нарушений в ходе голосования.

Член Общественной палаты Сергей Аверья-
нов рассказал об опыте работы сосновобор-
ских наблюдателей, подчеркнув, что принцип 
формирования основной группы наблюдате-
лей из персонала крупных предприятий показал  
свою эффективность, а вовлеченность жи-
телей в общественное наблюдение - лучшее  
доказательство легитимности избирательного 
процесса.

Исполнительный директор областной Тор-
гово-промышленной палаты Игорь Муравьев 
подтвердил готовность руководителей бизнес-

предприятий к общественному наблюдению 
ради прозрачности, честности и легитим-

ности выборов.
О важности вовлечения в обществен-

ное наблюдение говорили глава 
Центрального совета Межрегио-
нальной общественной организации 
«Природоохранный союз» Вероника 
Тарбаева и председатель регио-

нального отделения «РСМ» Алексей 
Мордвинов. Представитель научной 

общественности Вадим Мамонов отме- 
тил, что студенческая молодежь - актив-

ная, честная и неравнодушная часть избирате-
лей, многие придут на выборы впервые, от этого 
опыта будут зависеть их отношение к выборам  
в целом, а отчасти -  и жизненная позиция.

По инициативе члена палаты Виктории  
Шапиро собравшиеся также обсудили осо- 
бенности работы с негативной информацией  
в социальных сетях, отметив, что негативная  
повестка тиражируется рядом структур 
и организаций чаще, чем информация позитив-
ного толка. Одна из задач штаба - доносить  
до граждан правдивую и достоверную инфор-
мацию. 47

Ирина ВЕТРОВА. 
Фото Общественной 
палаты Ленобласти.

Регион готовится  Регион готовится  
к выборам-2021к выборам-2021

В Ленобласти начал работу 
Общественный штаб по наблюдению 
за выборами 2021 года. Основная  
задача штаба - подготовка  
общественных наблюдателей  
к работе на избирательных участках 
47-го региона. 

Штаб создан на базе рабочей группы по 
контролю за соблюдением избиратель-

ных прав граждан, работающей в областной  
Общественной палате с 2018 года. В состав  
вошли члены самой Общественной палаты, а 
также представители ленинградской обще-
ственности и экспертного сообщества. В их  
числе: секретарь правления Союза журнали-
стов Санкт-Петербурга и Ленобласти Михаил 
Михайличенко, заведующий кафедрой го-
сударственного права ЛГУ им. А.С.Пушкина  
Вадим Мамонов, глава областного отделения 
«Российского союза молодежи» (РСМ) Алек- 
сей Мордвинов, региональный уполномочен-
ный по правам человека Сергей Шабанов.  
Возглавил штаб заместитель председателя  
Общественной палаты Ленобласти, член Обще-
ственной палаты РФ Владимир Журавлёв.

Пресс-секретарь областной Общественной 
палаты Ольга Безбородова рассказала, что  
в ближайших планах штаба - взаимодействие  
с общественными организациями и политиче-
скими партиями, работа с молодежью, созда-
ние пресс-центра. 

«Штаб будет строить свою работу по различ-
ным направлениям, но в приоритете, конечно, 
качественное обучение наблюдателей, -  
отметил Владимир Журавлёв. - Замечаний  
к работе наших наблюдателей в ходе кампаний 
2018-2020 годов не было, все они прошли обу- 
чение, организованное Общественной палатой. 
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Избирательная комиссия Ленинградской области приглашает 
молодежный актив региона к участию в XIII Фестивале  
молодых избирателей Ленинградской области,  
посвященном выборам-2021 и приуроченном  
к Дню молодого избирателя (этом году проводится 16 мая).

Межрайонный отборочный этап в Волховском муниципальном районе 
пройдет 16 апреля 2021 года (в 11.00 на базе МБУК «ДК «Железно- 

дорожник», г.Волхов, пр.Державина, д.28). На этом этапе примут участие 
команды Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Киришского, 
Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского, Приозерского и Тихвин-
ского муниципальных районов. 

Финал фестиваля пройдет 14 мая 2021 года в Гатчине, в кинокон-
цертном зале «Победа» (пр.25 Октября, дом 5). В нем примут участие  
команды-победители. Команды, занявшие первые три места по количе-
ству набранных баллов в финале фестиваля, награждаются дипломами 
Леноблизбиркома и сувенирами.

Молодые избиратели едут на фестиваль
Подробнее об условиях участия в фестивале можно узнать из Поло- 

жения, которое будет размещено на сайте Леноблизбиркома в разделе 
«Правовая культура» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-
kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-
organizatorov-vyborov/festival-molodykh-izbirateley.php или по телефо-
нам в Леноблизбиркоме: 8 (812) 492-40-06, 492-96-34, а также в тер- 
риториальных избирательных комиссиях соответствующих муниципаль-
ных районов, городского округа.

Обращаем внимание, что форма проведения фестиваля (его отбо- 
рочных этапов) - очная. При необходимости соблюдения сани- 

тарно-эпидемиологических мер оргкомитетом может быть при-
нято  решение о проведении фестиваля в дистанционной форме.  
Поэтому выступление команды должно быть также подготовлено  
в виде видеоматериала. Видеоматериалы должны быть представ-
лены в Леноблизбирком не позднее чем за 2 дня до проведения  
соответствующего этапа фестиваля.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области.



Это одна из самых крупных по 
площади зелёных зон в северо- 

восточной части города. Сквер 
занимает площадь в 44,5 тысячи 
квадратных метров. Рядом распо-
ложены спорткомплекс и стадион  
«Нефтяник», гостиница «Спортив-
ная», политехнический техникум. 
Через сквер пролегают несколь-
ко транзитных пешеходных путей, 
соединяющих  улицы Романтиков 
и Строителей.

Сейчас сквер представляет со-
бой зону отдыха, где дети инте- 
ресно проводят время на много- 
функциональной игровой пло- 
щадке, их родители, бабушки с  
дедушками имеют возможность 
отдохнуть поблизости на скамей-
ках. Есть на территории сквера 
газоны с цветами, окружают пло-
щадку многочисленные деревья  
и кустарники. Можно услышать 
птичьи трели. Новенький асфальт 
позволяет любителям роликов 
прокатиться с ветерком. Но любое 
пространство всегда можно усо-
вершенствовать. Например, зони- 
ровать территории, добавить эле-
менты архитектуры, где можно 

сфотографироваться или спрята- 
ться от внезапного дождика. Есть 
в сквере и излишняя влажность  
на некоторых участках травяных 
газонов. Все эти вопросы и поста-
рались учесть архитекторы. Под-
готовлены два проекта по благо- 
устройству Спортивного сквера.

Первый создан в 2019 году ком-
панией «ПетроСтройГарант» и 
включает в себя доработку имею-
щейся инфраструктуры сквера, а 
также устройство площадки для 
выгула собак, освещения, про-
гулочной дорожки, дополнитель- 
ного дренажа. 

Второй разработан молодыми 
специалистами на архитектурном 
хакатоне Ленобласти «HackCity 
Spaces» и носит название «Апте-
карский сад». Проектом преду- 
смотрено создание аптекарского 
сада на месте круглых клумб с 
устройством дорожек между по-
садками,  крытой беседки, пло-
щадки для выгула и дрессиров-
ки собак. Предполагается увели-
чение площади зелёных насаж- 
дений, в частности, вдоль забо-
ра автостоянки планируется выса- 
дить девичий виноград. Проек-
том также учтены различные виды  
освещения. 

Оба проекта сформированы  
на основании мнений киришан, 
опрошенных ранее. Респонденты  
отмечали, что им хотелось бы  
видеть большее число пешеход-
ных дорожек, удобных для отдыха 
площадок со скамейками. А еще  
в городе давно обсуждали вопрос 
открытия площадки для выгула и 
дрессировки собак. Архитекторы 
учли все пожелания жителей. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Место притяжения:Место притяжения:   сквер «Спортивный» 
Уже несколько лет подряд киришские территории 
меняют облик благодаря участию района 
в федеральной программе по формированию  
комфортной городской среды. Суть такова:  
по предложениям жителей выбираются площадки, 
где им хотелось бы увидеть перемены.   
Затем проводится подготовка проектов и голосование. 
Территория, набравшая наибольшее число голосов,  
благоустраивается при поддержке федерального  
и областного бюджетов. Нынешней зимой  
киришане выбирали территорию, которая попадет  
в программу благоустройства на 2022 год.  
Победителем голосования стал сквер «Спортивный».

• Визуализация части проекта студентов СПбГАСУ.

Прямая речь
Сергей ИЗОТОВ, член общественной комиссии  
по обеспечению реализации подпрограммы  
«Формирование комфортной городской среды»  
муниципальной программы «Благоустройство  
Киришского городского поселения»:

- Считаю, что сквер «Спортивный» станет очередным местом притя-
жения жителей города, местом отдыха, общения и активного время- 
препровождения. Город за продолжительный срок участия в феде- 
ральном проекте «Формирование комфортной городской среды» ста-
новится всё лучше. Благоустраиваются скверы, придомовые террито-
рии и другие общественные пространства. Граждане приложили не-
малые усилия для того, чтобы Кириши вновь вошли в список населён- 
ных пунктов Ленинградской области, где появится обновлённый объект, 
сквер «Спортивный». Мы обогнали другие поселения региона по числу 
проголосовавших. Сейчас нужно будет выбрать один из двух предло-
женных проектов. Проекты разные и не похожи друг на друга. Един-
ственное ключевое сходство - это создание отдельной специализи- 
рованной площадки для выгула и тренировки собак. Такого в городе 
пока что нет. Само голосование начнётся 26-го апреля и закончится  
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СКВЕРА "СПОРТИВНЫЙ" В КИРИШАХ

КСТАТИ

Место притяжения:   сквер «Спортивсквер «Спортивный» ный» 

• Визуализация части проекта компании «ПетроСтройГарант»

Как проголосовать?
С 26 апреля по 30 мая 2021 года нам предстоит  
путем голосования выбрать дизайн-проект  
благоустройства сквера. 

Проголосовать можно будет за понравившийся проект на сайте 
47.gorodsreda.ru - единой федеральной платформе. Минималь-

ный возраст гражданина, допущенного до голосования, 14 лет. Каж-
дый участник голосования может выбрать один дизайн-проект благо- 
устройства сквера «Спортивный».  

Для онлайн-голосования на портале проекта нужно войти через  
Госуслуги или зарегистрироваться на сайте 47.gorodsreda.ru. При  
регистрации указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения,  
место проживания, адрес электронной почты, номер телефона. 

Необходимо выбрать из списка свое муниципальное образование, 
ознакомиться со списком объектов для голосования. И выбрать ди-
зайн-проект, который, по вашему мнению, должен быть реализован. 
Приглашаем принять участие в голосовании! 

30-го мая. Общественная комиссия и специалисты администрации  
Киришского муниципального района приложат все возможные усилия 
для информирования граждан и помощи в участии.

Анна КИНЦУРАШВИЛИ, руководитель проектного отдела  
Центра компетенций Ленинградской области:

- Являюсь куратором проекта «Аптекарский сад» и руководителем 
группы студентов-архитекторов. При подготовке к созданию проекта 
мы тщательно изучили имеющуюся инфраструктуру сквера и провели 
опрос киришан, которых встретили на его территории. Наши респон-
денты отметили, что в сквере не хватает тематических площадок, нет 
так называемых «точек притяжения», где можно остановиться и задер-
жаться на время. Из предыдущих опросов, проводимых Центром ком-
петенций в Киришах, мы узнали, что горожане хотят увидеть в городе 
специализированное место для выгула и дрессировки собак. Ранее  
эту идею воплотить не удалось, поэтому решили применить ее здесь. 
По нашей задумке, должно быть две такие площадки - для собак круп-
ных и мелких пород отдельно. Помимо того, в центре сквера существу-
ют две большие клумбы. Их мы хотим превратить в цветники, которые 
смогут благоустраивать и сами жители близлежащих домов. Работу 
над проектом осуществили студенты Санкт-Петербургского архитек- 
турно-строительного университета - Никита Сидоров, Ольга Устимова, 
Наталья Переверзева в рамках учебного процесса. 

Парк на берегу Волхова: 
скоро стройка начнется!

Стало известно, что скоро начнется долгожданное  
благоустройство парка «Прибрежный». 
Заключен контракт с компанией, 
которая выполнит первый этап работ. 

Минстрой России отметил, что индекс качества  
городской среды в Ленинградской области за год  
вырос на семь пунктов и составил 192 балла. При этом 
среднее значение индекса в России - 177 баллов.

Рассчитывая индекс, эксперты оценивают сервисы и уровень  
доступности городской среды для маломобильных групп насе-

ления, озеленение и доступность зеленых территорий, освещение  
и внешнее оформление городского пространства, количество точек 
притяжения.

Среди городов-лидеров Ленобласти - Кудрово (259 баллов), Кинги-
сепп (221), Никольское (218), Гатчина (212), Кировск (211), Бокситогорск 
(209), Луга (208), Волосово (207), Отрадное (205), Пикалево (203), Новая 
Ладога (202), Сланцы (199), Приозерск и Лодейное Поле (по 198), Тосно 
и Тихвин (по 196), Сертолово (190), Кириши (189), Выборг (185). 47

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Использованы иллюстрации из проектов.

Конкретные сроки и территории 
перекрытия будут сообщены 

дополнительно, после согласова-
ния проекта производства работ, 
представленного подрядной орга-
низацией.

Районная администрация про-
сит горожан с пониманием отне-
стись к возможным неудобствам 
в связи с необходимостью прове-
дения работ по благоустройству 
набережной в рамках реализации 
федерального проекта «Формиро- 
вание комфортной городской  
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Напомним, проект благоустрой-
ства парка «Прибрежный» (пер-
вая очередь освоения) в 2020 году  
стал победителем IV Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды. Проект победил в катего-
рии "Малые города с численно-
стью населения от 50 до 100 тысяч 
человек".

Благоустройство этой терри-
тории киришане выбрали в мар-
те прошлого года. Одним из обя- 
зательных условий участия в кон-
курсе был прием предложений  
от жителей. 

В регионе растет качество 
городской среды

  Тема номера: городская среда
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Молодые ленинградцы  Молодые ленинградцы  
желают знатьжелают знать

Готова ли система образования  
Ленинградской области помогать 
развитию добровольческого  
движения, оказывать поддержку 

каждому волонтерскому клубу,  
расположенному в учебных  
заведениях области?

Отвечает комитет общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области.

С 2020 года на территории Ленинградской обла-
сти работает Ресурсный добровольческий центр,  
который оказывает консультационную, методиче-
скую и информационную помощь волонтерским  
объединениям. В феврале 2021 года центром раз-
работана обучающая мотивационная программа  
для специалистов системы образования, поддер-
живающих развитие добровольческого движения.  
Программа состоит из двух очных модулей продол-
жительностью по 8 часов и дистанционного модуля 
продолжительностью 40 часов.

Первый очный модуль предполагает знакомство 
участников с терминологией, основными нормативно- 
правовыми актами в сфере развития доброволь- 
чества, технологией Peer to peer, инфраструктурой 
развития добровольчества на муниципальном, регио- 
нальном и всероссийском уровнях. В интерактивной 
форме предлагаются мастер-классы по формирова-
нию добровольческих объединений, способах моти-
вации добровольцев.

Дистанционный модуль предполагает формиро-
вание дорожной карты развития добровольческого 
объединения на базе учреждений образования  
по программам «Дай пять» (школьное волонтерство)  
и «СВОИ» (студенческое волонтерство).

Второй очный модуль предполагает выездную  
супервизию организованных добровольческих объ-
единений. Программа планируется для каждого  
муниципального района. В настоящий момент центр 
формирует график выездов в муниципальные обра-
зования Ленинградской области для старта первых 
очных модулей. 

Программа реализуется в рамках нацпроекта 
«Образование» и направлена на развитие системы 
школьных и студенческих волонтерских сообществ  
в Ленинградской области и способствует увели- 
чению количества волонтеров.

Система образования Ленинградской области  
готова оказать всестороннюю поддержку развитию 
добровольческого движения. 

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко от жителей в ходе встречи  
с активной молодежью

Планируется ли создание  
должностей вожатых в учебных  
заведениях Ленинградской области?

Отвечает комитет общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области.

Установление штатного расписания образова-
тельной организации относится к ее компетенции. 
Формирование расписания осуществляется с уче-
том Единого квалификационного справочника долж- 
ностей руководителей, специалистов и служащих. 
В него включена должность «Старший вожатый», 
предусматривающая в том числе развитие дея- 
тельности детских общественных организаций и 
объединений, разработку и реализацию программ 
их деятельности, обновление содержания и форм  
деятельности.

Кроме того, по постановлению администрации 
Гатчинского района Ленинградской области образо-
вательное учреждение может вводить должности  
для сопровождения воспитательной работы.

Возможно ли в Ленинградской  
области студентам получать  
не только теоретические, но и 

практические знания на базе какого-либо 
крупного сельскохозяйственного  
предприятия (проживание, питание, 
трудоустройство на летний период  
до 100 студентов)?

Отвечает комитет по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу Ленинград-
ской области.

Сегодня предприятия агропромышленного ком-
плекса (АПК) Ленинградской области имеют ресурс-
ную возможность по предоставлению рабочих мест 
в рамках организованной профильной практики  
студентов и учащихся аграрных учебных заведе-
ний, где работодатель обеспечивает рабочие места  
в животноводстве, растениеводстве, а также про-
живание, питание, обмундирование, оплату труда  
по договору. 

При этом предприятия АПК могут гарантиро- 
ванно обеспечить трудоустройство и проживание  

не более 20 человек единовременно. Организация 
работы отряда из 100 человек возможна при усло- 
вии формирования рабочих групп, состоящих  
из 10-20 человек и направленных на предприятие 
АПК в рамках договорных отношений с предприятием. 

Процедура организации деятельности студенче-
ских строительных отрядов (ССО) предусматривает 
формирование заявки с указанием персональных 
данных бойцов ССО, месте, специальности и курсе 
обучения с указанием количества часов производ-
ственной практики и обеспечения кураторства прак-
тики со стороны образовательной организации.

Комитет в свою очередь готов выступить коор- 
динатором взаимодействия Ленинградского област-
ного регионального отделения молодежной орга- 
низации «Российские студенческие отряды» с пред-
ставителями работодателей.

Возможна ли организация движения  
«серебряного волонтерства»  
на базе школ «третьего возраста»?

Отвечает комитет по молодежной политике 
Ленинградской области.

В 2021 году планируется создать сеть добро- 
вольческих объединений серебряного возраста.  
Базой для создания таких объединений станут  
не только школы третьего возраста, но и некоммер-
ческие организации, учреждения культуры и муни- 
ципальные отделения советов ветеранов.

У многих волонтерских центров 
есть опыт международных  
волонтерских обменов.  

С какими странами планируется дальнейшее 
сотрудничество в части волонтерства?

Отвечает комитет по молодежной политике 
Ленинградской области.

В рамках организации площадки «Соотечествен-
ники» на молодежном форуме «Доброволец. ЛО» и 
региональном этапе молодежного форума «Ладога» 
дан старт созданию международного доброволь-
ческого проекта «Дыхание Родины моей». В насто-
ящее время к нему присоединились представители  
Луганской народной республики, Казахстана и Лат-
вии. Цель проекта - сохранение единого культур- 
ного наследия стран-участниц.

Существует ли возможность  
увеличения финансирования  
программы «Российская  

студенческая весна» для более широкого  
охвата молодежи? 

Отвечает комитет по молодежной политике 
Ленинградской области.

При планировании календарного плана меропри-
ятий на 2022 год комитет по молодежной политике 
Ленинградской области увеличит финансирование 
на организацию и проведение фестиваля студенче-
ского творчества Ленинградской области (Россий-
ская Студенческая Весна Ленинградской области).

Возможно ли проводить  
мероприятия проекта  
«Мы - граждане России»,  

предусматривающего торжественное  
вручение паспортов молодым людям,  
получающим документ впервые, на всей 
территории Ленинградской области  
на постоянной основе?

Отвечает комитет по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области.

На территории всех районов Ленинградской  
области ежегодно проходят мероприятия проекта 
«Мы - граждане России!» в формате акций, приуро-
ченных к Дню России (12 июня), Дню Конституции 
Российской Федерации (12 декабря), Дню народ- 
ного единства (4 ноября). Также комитет по моло- 
дежной политике Ленинградской области  предла- 
гает в 2021 году выбрать одно пилотное город-
ское поселение Ленинградской области, в котором 
от одного до двух раз в месяц в течение года будут  
организованы торжественные вручения паспортов.  
В случае  успешной реализации проекта комитет по 
молодежной политике Ленинградской области  пред-
лагает распространить опыт на другие городские  
поселения Ленинградской области в 2022 году.

Подготовил к печати Антон СМИРНОВ.

• Александр • Александр ДРОЗДЕНКОДРОЗДЕНКО  
    на встрече      на встрече  
    с молодыми ленинградцами.     с молодыми ленинградцами. 

47
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Региональные дороги - Региональные дороги - 
на просушку!на просушку!

Первый этап ограничений с 1 по  
30 апреля затронет трассы в 

Волосовском, Волховском, Выборг- 
ском, Всеволожском, Гатчинском, Кин- 
гисеппском, Киришском, Кировском, 
Ломоносовском, Лужском, Прио-
зерском, Сланцевском и Тоснен-
ском районах. Второй - с 15 апреля  
по 14 мая остановит тяжелые машины 
на дорогах Бокситогорского, Лодей-
нопольского, Подпорожского и Тих-
винского районов.

В период просушки значительно 
меняется допустимая нагрузка на 
каждую ось транспортного сред-
ства: для магистралей в асфальте - 
пять тонн и три тонны для гравийных 
и грунтовых дорог. Контролировать 
движение большегрузов будут пере-
движные посты весового контроля  
и специалисты «Ленавтодора».

Определены сроки весенней просушки региональных дорог 
Ленобласти. Дорожный комитет региона рассказал 
журналистам, что проведут ее в этом году в два этапа  
по районам. 

ТРАНСПОРТ
Весенняя просушка региональ-

ных трасс Ленинградской обла-
сти проводится ежегодно. Как сооб-
щает пресс-служба правительства  
Ленобласти, ограничения проезда 
не распространяются:

• на международные перевозки 
грузов;

• на автобусные пассажирские  
перевозки, в том числе международ-
ные;

• на перевозки пищевых продук-
тов, животных, кормов для живот- 
ных, лекарственных препаратов,  
топлива, семенного фонда, мальков 
рыб, удобрений, почтовых грузов;

• на перевозку опасных грузов,  
а также грузов, необходимых для 

ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

• на движение и транспортировку  
сельскохозяйственной, дорожной 
техники и материалов для аварийно- 
восстановительных, ремонтных и  
работ по содержанию автодорог;

• на вывоз бытовых отходов из  
населенных пунктов;

• на движение транспортных 
средств при эксплуатации маги-
стральных нефте- и газопроводов, 
линейных газопроводов, линий элек-
тропередачи, а также транспорта,  

необходимого для обслуживания се-
тей водо- и теплоснабжения насе- 
ленных пунктов Ленинградской обла-
сти;

• на транспортные средства феде- 
ральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным  
законом предусмотрена военная 
служба;

• на транспортные средства, осу-
ществляющие перевозку смазочных 
масел и специальных жидкостей. 47

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото интернет-ресурса.

Паводок нас не застанет врасплох

В числе других актуальных меро-
приятий в нашем регионе пре- 

дусмотрены мониторинг и ледо- 
взрывные работы. Об этом рассказал 
губернатор Ленинградской обла- 
сти Александр Дрозденко на за-
седании межрегиональной комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций под 
руководством полномочного пред-
ставителя Президента Российской  
Федерации в СЗФО Александра 
Гуцана. В частности, отмечено, что 
в группировку сил, которой пред-
стоит обеспечить безаварийное 
прохождение весеннего половодья,  
привлечено более 7,5 тысячи спе-
циалистов и 2,6 тысячи единиц  
специальной техники, включая 
плавсредства и авиацию.

Согласно гидрометеорологиче- 
скому прогнозу, прохождение пиков 
весеннего половодья ожидается 
во второй-третьей декадах апреля, 
максимальные уровни воды на ре-
ках ожидаются в пределах нормы.

Для контроля за ситуацией в  
области используется система  

Обеспечение безаварийного 
режима деятельности 
во время весенних паводков - 
одна из важнейших задач  
сезона для муниципальных, 
региональных служб и других 
ответственных структур. 

наблюдения и мониторинга за раз-
витием паводковой обстановки,  
которая включает в себя 24 гидро-
поста (17 постоянных и семь вре-
менных) и 30 датчиков мониторинга  
гидрологической обстановки.

Для ослабления ледового по- 
крова областное управление по обе-

спечению мероприятий граждан-
ской защиты уже провело ледо- 
взрывные работы на шести участ-
ках рек Сясь, Свирь, Паша и Оять.  
Жителям и гостям Ленинградской 
области рекомендовано отнестись 
к проводимым работам с понима-
нием и сохранять спокойствие.

В Киришах состоялось оче-
редное заседание районной 

комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности.  

По основному вопросу «О мерах 
по обеспечению безаварийного 
пропуска весеннего половодья в 
2021 году на водных объектах Ки-
ришского муниципального района 
и предотвращению возможных 
чрезвычайных ситуаций» выступил  
председатель комиссии - глава  
администрации Олег Дмитриев.

Информацию о готовности к  
весеннему половодью на местах 
предоставили главы администра-
ций городских и сельских посе- 
лений, руководители предприятий 
жизнеобеспечения. 

В целях управления мероприя-
тиями по предупреждению воз-
можных чрезвычайных ситуаций 
на территории Киришского муни-
ципального района в период весен-
него половодья приняты соответ-
ствующие решения. Наряду с об-
щими организационными меро-
приятиями предусмотрены объек-
товые тренировки и целенаправ-
ленная работа с населением. В этих 
мероприятиях наряду с органами 
власти и МКУ «УЗНТ» участвуют 
другие организации, включая обра- 
зовательные учреждения.47

Антон СМИРНОВ.
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Реклама.
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В ЮВЕЛИРНУЮ СЕТЬ 
 МАГАЗИНОВ

требуется 

ПРОДАВЕЦ- 
КОНСУЛЬТАНТ

Мы гарантируем:
- оформление по ТК РФ,
- сменный график работы,
- комфортные условия труда,
- достойную заработную 
плату,
- полный соц. пакет,
- карьерный рост.

Присоединяйся к нашей  
команде профессионалов!

Тел. 8-911-951-67-56  
(Екатерина).

Информационный центр "Кириши"

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ОЦИФРОВКЕ  
ВИДЕОКАССЕТ

Телефон для справок 238-56
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Внимание!
Каждую субботу -  
продажа КУР-МОЛОДОК!

 Будогощь - 9.00
 Пчевжа - 9.20

 Кириши - 9.50
 Станция 55-й км -  

             по заявкам
Также ведём запись на заказы  
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ

Тел.: 8-981-144-67-64

у
Р-МОЛОДОК!

20

й км - 

сь на заказы

   Реклама.



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:35 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Том Круз: Вечная 

молодость" 16+
01:15 Х/ф "Мы не женаты" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 "Близкие люди" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
00:15 Х/ф "Память 

сердца" 12+
03:45 Т/с "Право 

на правду" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 

Т/с "Брат за брата" 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 

13:25 Т/с "Охота на 
Вервольфа" 16+

13:50, 14:40, 15:40, 16:35 
Т/с "Орден" 12+

17:35, 18:20, 19:00, 19:50, 
20:35, 21:25, 22:15, 
22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 

03:35, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "По следу монстра" 16+
18:05 "Жди меня" 12+
19:40 Х/ф "Близнец" 12+
23:55 "Своя правда" 16+
01:35 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:30 Т/с "Пятницкий" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30
 Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Жуки" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:15 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "ББ шоу" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 
16:30, 17:50, 03:00 
Новости

06:05, 12:00, 14:05, 17:05, 
00:40 Все на Матч! 12+

09:00, 12:40, 02:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Амир Алиакбари про-
тив Анатолия Малы-
хина. Ни-ки Хольцкен 
против Джона Уэйна 
Парра 16+

10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Хоккей. НХЛ. 

Обзор" 0+
13:00 Бокс. Мигель 

Берчельт - Оскар 
Вальдес 16+

14:25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат
Европы. Женщины. 
Многоборье 0+

16:35 Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и "Спар-
так" 12+

17:55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - 
Белоруссия 0+

20:20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
1/4 финала 0+

22:00 Смешанные едино-
борства. АСА. Дмит-
рий Побережец против 
Тони Джонсона 16+

01:40 Борьба. Чемпионат 
Европы 16+

03:05 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
1/4 финала. "Енисей-
СТМ" (Красноярск) - 
"Стрела" (Казань) 0+

05:00 Хоккей. Лос-Андже-
лес Кингз - Миннесо-
та Уайлд 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф "От-

ель "Феникс" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая" 16+
18:10 Х/ф "Птичка 

в клетке" 12+
20:00 Х/ф "Психология 

преступления. 
Ничего личного" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Вокруг смеха 

за 38 дней" 12+
00:05 Д/ф "Ольга Аросева. 

Расплата 
за успех" 12+

01:00 "Петровка, 38" 16+
01:15 Х/ф "Наградить 

(посмертно)" 12+
02:40 Т/с "Генеральская 

внучка" 12+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 "С бодрым 

утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:35 "Невероят-
но интересные исто-
рии" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Гравитация" 16+
21:45 Х/ф "Бэтмен: 

Начало" 16+
00:25 Х/ф "Тёмный 

рыцарь" 16+
03:00 Х/ф "Королева 

проклятых" 16+

05:00 Т/с "Возмездие" 16+
08:40, 10:20 Т/с "Марьина 

роща" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные.

Новые истории" 16+
17:20 Х/ф "Вий" 12+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:40 Х/ф "Знахарь" 16+
00:30 Х/ф "Лондонские 

каникулы" 16+
02:15 "Ночной экспресс" 12+
03:20 Х/ф "Цирк" 6+
04:50 Мультфильмы 0+

05:25 Х/ф "Ты должен 
жить" 12+

06:50 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:20, 10:05 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 

Т/с "Фронт" 12+
23:10 "Десять фотогра-

фий" 6+
00:05 Х/ф "Подвиг Одес-

сы" 6+
02:30 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

04:00 Х/ф "Подвиг развед-
чика" 6+

06:00 "Ералаш" 6+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 09:30 "Миша портит 

всё" 16+
10:00 Х/ф "Три Икс" 16+
12:20 Х/ф "Три Икса 2. Но-

вый уровень" 16+
14:20 "Уральские пельмени. 

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

меней" 16+
21:00 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+
23:35 Х/ф "Небоскрёб" 16+
01:30 Х/ф "Храброе сер-

дце" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Утёнок, который 

не умел играть в фут-
бол" 0+

05:50 "Ералаш" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 
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+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55, 01:30, 02:00, 02:15, 

02:45, 03:15 
Д/с "Секреты" 16+

19:30 Х/ф "Фантастическая 
четверка" 12+

21:45 Х/ф "Ловушка време-
ни" 16+

23:15 Х/ф "Гостья" 12+
03:30 "Тайные знаки. Апока-

липсис. Техногенные 
катастрофы" 16+

04:15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы" 16+

05:00 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Возраст" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." Владимир 
резной

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Новая история 

эволюции. Европей-
ский след"

08:35 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"

09:45 Д/с "Забытое реме-
сло. Цирюльник"

10:15 Х/ф "Поручик Киже"
11:55 Д/ф "Плавск. Дворец 

для любимой"
12:25 Власть факта.
13:10 Д/с "Секреты живой 

клетки"
13:35 Т/с "Достоевский"
14:30 Д/ф "Агатовый каприз 

императрицы"
15:05 Письма из провинции.
15:35 "Энигма"
16:15 Д/с "Первые в мире. 

Радиотелефон Купри-
яновича"

16:30 Х/ф "Неизвестная..."
18:05 "Петя и волк"
18:45 "Билет в Большой"
19:45, 01:50 Искатели.
20:30 Линия жизни. 
21:30 Х/ф "Не сошлись ха-

рактерами"
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Детство Икара"
02:35 М/ф для взрослых 

"Большой подземный 
бал"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 04:50 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:10, 05:40 "Давай разве-
демся!" 16+

09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мисти-

ка" 16+
12:25, 04:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 03:30 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:55 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Х/ф "За всё заплаче-

но" 16+
19:00 Х/ф "Красота небес-

ная" 16+
23:30 Х/ф "Горничная" 16+

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» Документаль-
ный цикл. (12+)

06:25 «Планета на двоих. 
Карачаево Черкессия» 
Тревел реалити про-
ект. (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Планета на двоих. 
Карачаево Черкессия» 
Тревел реалити
 проект. (12+)

07:15 «Русские цари» 
Документальный 
цикл, история.  (0+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
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Культура

06:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

07:00 Радиошоу 
«Что-то к чаю» 12+

09:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

10:00, 22:00 Читаем книгу о 
войне: «А зори здесь 
тихие», глава 5

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

13:30 «ProКниги».
 Выпуск 16. 12+

18:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

19:30 «ProКниги». 
Выпуск 16. 12+

21:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

 ТНТ

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Любовь из прошло-
го» Жанр: Мелодра-
ма. (16+)

12:40 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Соблазн» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Планета вкусов. 

Киев на десерт» (12+) 
16:00 «Мамочки»  (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Практика» Сериал. 

Жанр: драма.  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Букшоп» 

Жанр: драма. (12+) 
23:00 «Путеводитель по 

Вселенной. Астерои-
ды. Космическая уг-
роза»  (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
00:00 «Настройщик» 

Жанр: драмы, коме-
дии, криминал.  (12+) 

02:40 «Ворчун» 
Жанр: комедия. (16+) 

04:20 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. (16+)

05:10 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, 
драма, мелодрама. 
Режиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Богданенко, Андрей 
Элинсон, Валерия 
Ивановская. (16+)

06:00 «Загадки русской 
истории» Докумен-

тальный цикл. (6+)

Домашний

 СТС

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24

Инспекция
по маломерным судам 
к сезону готова!
В Киришском отделении 
Центра государственной инспекции 
по маломерным судам ГУ МЧС России 
провели смотр готовности служебных 
плавсредств к предстоящему сезону. 

Проверка показала, что они приведены в «боевую» 
готовность в соответствии с требованиями руко-

водящих документов. С началом навигации сотрудники 
ГИМС приступят к патрулированиям водных объектов.

Государственный инспектор Киришского отделения 
Центра ГИМС по Ленинградской области Е.С.Максимова 
обращает внимание судоводителей  на то, что выходить 
на водные объекты до официального открытия навига-
ции категорически запрещено.

ГИМС МЧС России по Ленинградской области обра-
щается ко всем владельцам маломерных судов с убе-
дительной просьбой соблюдать требования безопас-
ности на водных объектах. Судно должно иметь в ком-
плекте средства спасения (спасательные жилеты). 
Индивидуальные спасательные средства должны со-
ответствовать размеру и массе лиц, их использующих, 
и при применении должны быть застегнуты. Каждому 
маломерному судну необходимо всегда следовать 
с безопасной скоростью. Не перегружайте лодку. Вни-
мательно слушайте предупреждения об ухудшении 
погодных условий и не выходите на водную акваторию 
при неблагоприятных прогнозах.

Все новые правила пользования маломерными 
судами вы можете прочитать в Приказе МЧС России 
от 06.07.2020 г. №487 «Об утверждении Правил пользо-
вания маломерными судами на водных объектах 
Российской Федерации».

Не забывайте, что водная стихия может представ-
лять реальную угрозу для жизни. Будьте осторожны! 
Соблюдайте все правила безопасности на водных 
объектах! 47

Подготовила Ирина ВЕТРОВА.



06:00 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл. (6+)

06:55 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:20 «Банда котиков» 
Жанр: мультфильм, 
семейный.  (6+) 

08:45 «Планета вкусов. 
Адыгея. Куриная кух-
ня» Гастрономиче-
ское путешествие Ан-
тона Зайцева. Россия. 
2012 2017гг. (12+)

09:10 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. Жанр: Детекти-
вы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жо-
ассен, Кристиан Де 
Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

10:00 «Анькины тропы» 
Программа. (12+)

10:20 «Летние впечатления 
о планете Z» Жанр: 
Детский фильм, науч-
ная фантастика. (12+)

12:35 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл. (6+)

13:30 «Мой лучший враг» 
Мини сериал. Жанр: 
Детектив, мелодра-
ма. Режиссер: Алек-

сандр Итыгилов 
(младший) (12+)

16:45 «Белль и Себастьян: 
Друзья навек» Жанр: 
приключения, семей-
ные. Режиссёр: Кло-
вис Корнийяк. (6+) 

18:15 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. (12+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. (12+)

21:00 «Ворчун» Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Фран-
ко Кастеллано, Джу-
зеппе Моччиа. (16+) 
(с субтитрами) 

22:45 «30 свиданий» Жанр: 
комедии, мелодрамы, 
русские. Режиссёр: Та-
тьяна Капитан.  (16+) 

00:20 «Всё для тебя» Юби-
лейный концерт Стаса 
Михайлова (12+)

02:10 «Фронтовая Москва. 
История победы» 
Документальный 
цикл.  (12+)

02:30 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити 
с элементами мейко-
вера.  (16+)

03:20 «Настройщик» Жанр: 
драмы, комедии, кри-
минал. Режиссёр: 
Кира Муратова. (12+)

06:00 «Тренер. Анатолий 
Рахлин» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

08:00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические 
таксисты" 6+

08:25, 10:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО кух-
ня" 12+

11:10 Х/ф "Перси Джексон 
и Похититель мол-
ний" 12+

13:35 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" 6+

15:40 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" 12+

18:20 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 12+

21:00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" 12+

23:00 Х/ф "Спутник" 16+
01:15 Х/ф "Звезда роди-

лась" 18+
03:30 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Это что за пти-

ца?" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:20, 09:55, 10:25, 11:00, 

11:30, 12:00 Д/с "Ста-
рец" 16+

12:45 Х/ф "Ловушка време-
ни" 16+

14:30 Х/ф "Фантастическая 
четверка" 12+

16:45 Х/ф "Пятое измере-
ние" 16+

19:00 "Последний герой. 
Чемпионы против
 новичков" 16+

20:30 Х/ф "Хижина 
в лесу" 16+

22:30 Х/ф "Гори, гори 
ясно" 16+

00:15 Х/ф "Игра в имита-
цию" 16+

02:15, 03:00, 03:45 "Мисти-
ческие истории" 16+

04:30 "Тайные знаки. 
Особо опасно. 
Транспорт" 16+

05:15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Растения" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения 

капитана Врунгеля"
08:35 Х/ф "Не сошлись 

характерами"
09:55 "Передвижники. 

Василий Суриков"
10:25 Х/ф "Из жизни 

отдыхающих"
11:45 Международный 

фестиваль цирка 
в Монте-Карло

12:50 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории"

13:20 "Петя и волк". Конс-
тантин Хабенский, 
Юрий Башмет и Все-
российский юноше-
ский симфонический 
оркестр

13:55 Русские композиторы 
XX века. Сергей 
Прокофьев

14:50, 01:00 Х/ф "Мания 
величия"

16:35 Д/ф "На благо Сиби-
ри. Александр Сиби-
ряков"

17:25 Д/с "Великие мифы. 
Илиада"

17:55 Д/ф "Бионические 
полеты"

18:35 Х/ф "Дело N306"
19:55 Д/ф "Театр Валентины 

Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Московский театр 

"Новая Опера" 30 лет. 
Юбилейный гала-кон-
церт

06:30 Х/ф "Нити любви" 16+
10:05, 01:50 Т/с "Вербное 

воскресенье" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Девушка средних 

лет" 12+
05:20 Д/с "Эффекты Матро-

ны" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

01:30 Специальный репор-
таж 16+

01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Виталий Соло-

мин. Брат 2" 16+
03:05 Д/ф "Вячеслав Тихо-

нов. Нерешительный 
Штирлиц" 16+

03:40 Д/ф "Александр Кай-
дановский. Жажда 
крови" 16+

04:25 Д/ф "Марат Башаров. 
Мне ничего 
не будет!" 16+

05:05 "Петровка, 38" 16+
05:15 "Закон и порядок" 16+

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

06:45 Х/ф "Лохматый 
папа" 0+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, 

вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Дорого и глу-
по! 11 нелепых поку-
пок" 16+

17:25 Х/ф "Тайна дома с ча-
сами" 12+

19:25 Х/ф "Принц Персии: 
Пески времени" 12+

21:40 Х/ф "Темный рыцарь: 
Возрождение леген-
ды" 16+

00:40 Х/ф "Фокус" 18+
02:40 Х/ф "V" значит Вен-

детта" 16+
04:40 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:10, 08:10 Муль-
тфильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:10 "Игра в слова" 6+
09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10, 03:30 Х/ф "Бронзовая 

птица" 0+
14:20, 16:15, 19:15 

Х/ф "Тихий Дон" 12+
16:00, 19:00 Новости
22:25 Х/ф "Знахарь" 16+
01:05 Х/ф "Вий" 6+
02:15 Х/ф "Подкидыш" 6+

05:25 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+

07:05, 08:15 Х/ф "Я - 
Хортица" 6+

08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды музыки" 6+
10:10 "Круиз-контроль. 

Назрань - Эрзи" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. 

По следам секретного 
агента "Вертера" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Загадки Библии. 
Наука исследует 
чудо" 16+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
14:55 Х/ф "Неслужебное 

задание" 12+
16:55, 18:25 Х/ф "Взрыв 

на рассвете" 12+
18:10 "За дело!" 12+
19:10 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона" 12+

22:30 Всероссийский во-
кальный конкурс 
"Новая звезда-2021". 
Отборочный тур 6+

23:55 Х/ф "Уснувший пасса-
жир" 16+

01:25 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

01:50 Т/с "Фронт" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и 

Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:00 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:15 "Секрет на милли-

он" 16+
23:15 "Международная

 пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ

 у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Пятницкий" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва 

дизайнеров" 16+
10:00 "Ты как я" 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с "Жуки" 16+
18:00 "Танцы. Последний 

сезон" 16+
20:00 "Музыкальная

 интуиция" 16+
22:00 "Холостяк" 16+
23:30 "Секрет" 16+
00:30 Х/ф "Та еще пароч-

ка" 18+
02:50, 03:40 "Импровиза-

ция" 16+
04:30 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. Лос-Андже-
лес Кингз - Миннесо-
та Уайлд 0+

07:30, 08:55, 13:30, 16:00, 
19:25, 00:55, 03:00 
Новости

07:35, 13:35, 00:00
 Все на Матч! 12+

09:00 М/с "Маша
и Медведь" 6+

09:25 Х/ф "Полицейская 
история" 12+

11:30 "Танцы" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премь-
ер-лига. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Ахмат" 
(Гроз-ный) 0+

16:05 Все на хоккей! 12+
16:30 Хоккей. Авангард - 

ЦСКА 0+
19:30 Хоккей. Питтсбург 

Пингвинз - Нью-
Джерси Девилз 0+

22:00 Футбол. Реал - 
Бетис 0+

01:00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Евро-
пы 0+

02:00 Борьба. Чемпионат 
Европы 16+

03:05 Регби. ВВА-Подмо-
сковье - Металлург 0+

05:00 Специальный ре-
портаж. "Евро 2020. 
Страны и лица" 12+

05:40 Х/ф "У тихой приста-
ни..." 12+

07:10 "Православная энци-
клопедия" 6+

07:40 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отвержен-
ные звёзды" 12+

08:45 Х/ф "Сезон 
посадок" 12+

10:40, 11:45 Х/ф "Приез-
жая" 12+

11:30, 14:30, 23:45 
События 16+

13:00, 14:45 Т/с "Женщи-
на без чувства юмо-
ра" 12+

17:05 Х/ф "Алиса против 
правил" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 "Девяностые. Про-

фессия - киллер" 16+
00:50 "Прощание" 16+

06:00 "Доброе утро.
 Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Однажды 

в Париже. Далида, 
Дассен" 16+

11:20, 12:15 "Видели 
видео?" 6+

13:55 Д/ф "Свадьба в Мали-
новке. Непридуман-
ные истории" 16+

14:40 Х/ф "Свадьба 
в Малиновке" 0+

16:25 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+

17:40 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен" 12+

19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и На-

ходчивых". Высшая 
лига 16+

23:30 Х/ф "Куда ты пропала, 
Бернадетт?" 16+

01:20 "Модный приговор" 6+
02:10 "Давай 

поженимся!" 16+
02:50 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России.
 Суббота"

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

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Гражданская 

жена" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Некрасивая" 12+
01:05 Х/ф "Спасти мужа" 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:55, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 

13:25, 14:20 Т/с "Вели-
колепная пятёрка" 16+

15:05, 15:55, 17:00, 18:05, 
19:15, 20:20, 21:05, 
21:50, 22:35, 23:15 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:15, 

03:50, 04:30 Т/с "Море. 
Горы. Керамзит" 16+

04:50 "ЧП. Расследо-
вание" 16+

05:15 Х/ф "Всем всего хоро-
шего" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+

Суббота 24 апреля

 ТРК Кириши

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

РЕН ТВ 

18
www.kirfakel.ru

№15 (12073)
15 апреля 2021 года КФ

 ТНТ

Лен ТВ 24

09:00 Новости спорта
10:00, 22:00 Читаем книгу о войне: 

«А зори здесь 
тихие», глава 6

10:25 Цикл передач «Музей приро-
ды в г.Кириши». Лось. 
Кабан. 12+

В "Музее природы" ДК КИНЕФ мож-
но встретить сразу четыре 
времени года, услышать го-
лоса птиц и животных. На 
небольшой площади в почти 
естественной среде обита-
ния представлены звери и 
птицы Ленинградской обла-
сти. Хранителем музея яв-
ляется Николай Минаев. 
Он и расскажет зрителям
о не-которых ярких пред-
ставителях местных лесов.

10:40, 14:00 «ProКниги». 
Выпуски 16. 12+

19:00 «События недели» 12+
20:00 Документальный фильм 

«Союзники» 12+

 СТС

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

 Пятый

НТВ

 ТВ-Центр

Безработица 
снизилась
С начала года уровень регистрируемой 
безработицы в Киришском районе 
сократился более чем в два раза.  
На начало года показатель составлял 
1,29%, по последним данным - 
снизился до 0,55%.

По данным Киришского филиала ГКУ ЦЗН ЛО, 
в первом квартале текущего года в поиске подходя-
щей работы на биржу труда обратились 348 человек, 
из которых 153 зарегистрированы в качестве безра-
ботных.

Трудоустроены на все виды работ 140 человек. 
Эффективность трудоустройства граждан составила 
40,2%. 

Заявленная работодателями потребность в работ-
никах на текущий момент составляет 662 вакансии, 
из них по рабочим профессиям 346 единиц, или 52,3%. 

В рамках реализации мероприятий активной поли-
тики содействия занятости населения с начала теку-
щего года направлено на профессиональное обучение 
34 человека. 

В целях обеспечения временной занятости и до-
полнительной социальной поддержки граждан, ищу-
щих работу, заключены договоры с работодателями 
на организацию временных, общественных работ, 
в которых  приняли участие 36 человек.

Также службой занятости района оказаны услуги: 
по самозанятости - 27 безработным гражданам, из 
которых один, при финансовой поддержке службы 
занятости,  открыл собственное дело; по профессио-
нальной ориентации  - 229 гражданам; по психоло-
гической поддержке - 54 гражданам; по социальной 
адаптации - 52 гражданам; по осуществлению соци-
альных выплат: пособия по безработице - 153 гражда-
нам; стипендии в период профессионального обуче-
ния - 23 гражданам; материальной помощи в связи 
с истечением установленного периода выплаты посо-
бия по безработице -  23 гражданам. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ЗАНЯТОСТЬ



06:30 "Лето Господне. Верб-
ное воскресенье"

07:05 М/ф "Приключения ка-
питана Врунгеля"

07:50 Х/ф "Неизвестная..."
09:25 "Обыкновенный кон-

церт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Дело N306"
11:55 Письма из провинции. 

Майкопский район 
Республика Адыгея

12:25, 01:05 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

13:05 Д/с "Другие Рома-
новы. Августейший 
историк"

13:35 Д/с "Коллекция. Наци-
ональный музей Ка-
подимонте. Выставка 
"Неаполь, Неаполь"

14:05 Игра в бисер. Поэзия 
Константина Ваншен-
кина

14:50 Д/с "Забытое реме-
сло. Шорник"

15:05, 23:40 Х/ф "Ресторан 
господина Септима"

16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва 

Шехтеля
17:40 Д/ф "В тени Хичкока. 

Альма и Альфред"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Из жизни отдыха-

ющих"
21:35 DANCE OPEN. Между-

народный фестиваль 
балета

23:00 Д/ф "Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокой-
ствия" 18+

01:45 Искатели. "Забытый 
генералиссимус Рос-
сии"

02:30 М/ф для взрослых 
"Догони-ветер", 
"Остров"

06:30 Х/ф "Процесс" 16+
10:10 Х/ф "И расцвел под-

солнух..." 16+
14:25 "Пять ужинов" 16+
14:40 Х/ф "Красота небес-

ная" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Нити любви" 16+
01:50 Т/с "Вербное воскре-

сенье" 16+
05:20 Д/с "Эффекты Матро-

ны" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00 «Тренер. Анатолий 
Рахлин» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

06:50 «Запомнить всё» 
Документальный 
цикл. (12+)

07:40 «Белль и Себастьян: 
Друзья навек» Жанр: 
приключения, семей-
ные. Режиссёр: Кло-
вис Корнийяк. (6+) 

09:10 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж.  (12+)

10:00 «Традиции корен-
ных народов Ленин-
градской области. 
Национальная кух-
ня» Развлекательно-
познавательная про-
грамма. (6+)

10:20 «Кащей Бессмертный» 
Жанр: детский, фэн-
тези. (0+)

12:20 Х/ф "Битва
 титанов" 16+

14:20 Х/ф "Гнев титанов" 16+
16:10 Х/ф "47 ронинов" 16+
18:25 Х/ф "Мир Юрского пе-

риода 2" 16+
20:55 Х/ф "Хищник" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Х/ф "Бронзовая 
птица" 0+

06:50 "Секретные материа-
лы. Страсти по коро-
леве" 12+

07:20 Х/ф "Лондонские ка-
никулы" 16+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Горячий снег" 6+
12:25, 16:15 Т/с "Туман" 16+
17:10, 19:30 Т/с "Туман 2" 16+
18:30, 00:00 "Вместе"
21:40, 01:00 Т/с "Убить Ста-

лина" 16+

06:00 Т/с "Фронт" 12+
09:00 Новости дня
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Черный аль-
бом. Тайна советско-
финляндской 
войны" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный

 репортаж 12+
13:55 Т/с "Барсы" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Размах крыль-

ев" 12+
01:30 Т/с "Всем скорбящим 

радость" 16+
04:30 Х/ф "Я - Хортица" 6+
05:35 Д/с "Москва фрон-

ту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Путешествие к 

центру земли" 12+
11:55 Х/ф "Путешествие 2. 

Таинственный 
остров" 12+

13:40 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 16+

16:10 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 12+

18:45 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" 12+

21:00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" 16+

23:45 "Колледж" 16+
01:15 Х/ф "Великий 

Гэтсби" 16+
03:30 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Чуня" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 

11:15 Т/с "Слепая" 16+
11:45 Х/ф "Пятое 

измерение" 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Т/с "Чернобыль 2. 
Зона отчуждения" 16+

22:00 Х/ф "Чернобыль: Зона 
отчуждения. 
Финал" 16+

00:15 "Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков" 16+

01:30 Х/ф "Гостья" 12+

18:00 "Новые русские сен-
сации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 Т/с "Скелет в шка-

фу" 16+
02:00 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:30 "Перезагрузка" 16+
15:30 "Музыкальная 

интуиция" 16+
17:30 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" 16+
19:00, 20:00, 21:00

Т/с "Однажды
 в России" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Год свиньи" 18+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Бокс. Леонард Гарсия 
- Джо Элмор 16+

07:00, 08:55, 13:10, 15:55, 
21:50, 00:50 Новости

07:05, 13:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Х/ф "Полицейская 
история 2" 12+

11:30 Д/ф "Человек свобод-
ный" 12+

13:55 Баскетбол. УНИКС - Ло-
комотив-Кубань 12+

16:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА 0+

18:30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. 
"Манчестер Сити" - 
"Тоттенхэм" 0+

20:45 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

21:55 Футбол. Лион - 
Лилль 0+

00:55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы 0+

01:25 Борьба. Чемпионат 
Европы 16+

01:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/2 финала 0+

03:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщи-
ны. 1/2 финала 0+

05:40 Х/ф "Птичка в клет-
ке" 12+

07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Д/с "Обложка" 16+
08:30 Х/ф "Психология пре-

ступления. Ничего 
личного" 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 00:25 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. Cоветские мил-
лионерши" 12+

15:55 "Прощание" 16+
16:50 Д/ф "Роковые знаки 

звёзд" 16+
17:40 Х/ф "Свадебные 

хлопоты" 12+
21:30, 00:45 Х/ф "Синичка 

4" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:40 Х/ф "Гравитация" 16+
10:20 Х/ф "Тайна дома 

с часами" 12+

05:00, 06:10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые замет-

ки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 "Доктора против 

интернета" 12+
15:00 Д/ф "Филипп Кирко-

ров. Яркий Я" 16+
17:15 Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
"Олимпийском" 12+

19:40, 22:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
23:00 Т/с "Налет 2" 16+
23:55 Д/с "Еврейское счас-

тье" 18+
01:40 "Модный приговор" 6+
02:30 "Давай поженимся!" 16+
03:10 "Мужское/Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Любовь и 
немного перца" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Золотые 
небеса" 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
12:55 Х/ф "Любовь с риском 

для жизни" 12+
17:00 "Ну-ка, все 

вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:15, 05:55 
Т/с "Море. Горы. 
Керамзит" 16+

06:35, 07:25, 08:20, 09:20, 
21:35, 22:35, 23:35, 
00:25 Т/с "Убить два-
жды" 16+

10:10, 11:10, 12:05, 13:00 
Т/с "Наводчица" 16+

13:55, 14:55, 15:55, 16:50 
Т/с "Мститель" 16+

17:45, 18:40, 19:40, 20:35 
Т/с "Плата 
по счетчику" 16+

01:20, 02:20, 03:05, 03:55 Т/с 
"Под ливнем пуль" 16+

04:40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

04:50 Т/с "Не бойся, 
я с тобой!" 12+

06:55 "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 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+

Воскресенье 25 апреля

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР Культура

 ТНТ
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09:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

10:00, 22:00  Читаем книгу о 
войне: «А зори здесь 
тихие», глава 7

10:20 10:25 Цикл передач 
«Музей природы 
в г.Кириши». Лось. 
Кабан. 12+

10:35, 14:00, 18:00 «ProКни-
ги». Выпуск 16. 12+

11:15 Документальный 
фильм «Союзники» 12+

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

Домашний

 ТВ-Центр

НТВ

 СТС

11:30 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл.  (6+)

12:40 «Следствие любви» 
(окончание) Сериал. 
Жанр: детектив. 
Режиссёр: Андрей 
Мармонтов.  (16+)

18:15 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» 
Жанр: драма, биогра-
фия, история.
Режиссёр: Нильс 
Тавернье. (12+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж.  (12+) 

21:00 «Суперограбление в 
Милане» Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Адри-
ано Челентано, Пьеро 
Виварелли.  (16+) 

22:45 «Вот это любовь!» 
Жанр: Комедии, ме-
лодрамы. Режиссер: 
Станислав 
Назиров. (12+)

00:15 «Век Адалин» Жанр: 
драма, мелодрама, 
фэнтези. Режиссёр: 
Ли Толанд Кригер. 
2015г. США, Канада 
(16+) (с субтитрами)

02:05 «30 свиданий» Жанр: 
комедии, мелодрамы, 
русские. Режиссёр: 
Татьяна Капитан. 
Россия. 2015г. (16+)

03:35 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити 
с элементами мейко-
вера. (16+)

04:20  «Комиссар Мегрэ»   
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. (12+)  

06:00  «Наукограды» 
Документальный 
цикл. (12+) 
(с субтитрами)

ТВ-3

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 12 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹615

Об утверждении стоимости 
услуги «Обслуживание опасных 
производственных объектов аварийно-
спасательным формированием 
(в части поисково-спасательных работ, 
аварийно-спасательных работ, связанных 
с тушением пожаров (участие)) МКУ «УЗНТ»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комис-
сии муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области и муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области от 31.03.2021 г. №ТАР-
ПР-3/21, администрация  Киришского муниципального райо-
на, действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуги «Обслуживание опасных про-
изводственных объектов аварийно-спасательным формиро-
ванием (в части поисково-спасательных работ, аварийно-спа-
сательных работ, связанных с тушением пожаров (участие))
МКУ «УЗНТ»» в размере 35 300,00 рублей в квартал за один объект.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям  и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль по применению утвержденной стоимости возло-
жить на руководителя МКУ «УЗНТ».

Глава администрации                     О.Г.Дмитриев.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Администрация Киришского 
муниципального района напо-
минает вам о том, что в соот-
ветствии с Правилами пользо-
вания газом в части обеспече-
ния безопасности при исполь-
зовании и содержании вну-
тридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснаб-
жению, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ 
от 14.05.2013 г. №410 (далее - 
Правила), вы обязаны заклю-
чить со специализированной 
организацией договор о техни-
ческом обслуживании и ремон-
те внутриквартирного газового 
оборудования.

Обращаем ваше внимание, 
что согласно ст.9.23 Кодекса об 
административных правонару-
шениях РФ:

- уклонение от заключения 
договора о техническом обслу-
живании и ремонте внутри-
квартирного газового оборудо-

вания влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тыся-
чи до двух тысяч рублей. 

- отказ в допуске представи-
теля специализированной ор-
ганизации для выполнения ра-
бот по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния в случае уведомления о 
выполнении таких работ в уста-
новленном порядке влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до двух 
тысяч рублей.

- действия (бездействие), 
приведшие к аварии или воз-
никновению непосредствен-
ной угрозы причинения вре-
да жизни или здоровью людей, 
влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от десяти ты-
сяч до тридцати тысяч руб-
лей.

Кроме того, в соответствии 
с п.80 Правил отсутствие дого-
вора о техническом обслужи-
вании и ремонте внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния является основанием 
для приостановления пода-
чи газа.

В связи с этим предлагаем
всем собственникам и нани-
мателям жилых помещений, 
не заключившим до сих пор 
договор о техническом обслу-
живании и ремонте внутри-
квартирного газового обору-
дования, в кратчайшие сроки 
для заключения договора обра-
титься в АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская
область» (филиал в г.Тосно) по 
адресу: г.Кириши, ш.Энтузи-
астов, д.4 (время работы: с по-
недельника по четверг - с 8.00 
до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 
16.00, обед - с 12.00 до 13.00), 
справки по телефону 322-39.

Пресс-служба
Киришского муниципального 

района.

Преимущества пользования 
порталом госуслуг очевидны.

Подать электронное заявление 
можно не выходя из дома в лю-
бое удобное время, даже в вы-
ходные дни. Подойдет любое 
устройство - компьютер, план-
шет или мобильный телефон - 
с доступом в Интернет.

«Цифровой помощник» пор-
тала подскажет, какие услуги
рекомендуется получить в той 
или иной жизненной ситуации, 
какие документы нужны, как 
правильно заполнить заявление.
Отследить ход предоставления
услуги после подачи заявле-
ния можно в личном кабинете, 
а также по электронной почте 
или СМС.

Самой востребованной на 
портале госуслуг Ленинградской 
области по-прежнему остается 
запись в школу, за этой услугой 
в 2020 году обратились около 
7 тысяч жителей региона - более 
28% от числа всех предостав-
ленных услуг.

Также популярны услуги по 
постановке на очередь в детские 
сады (8%), выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
(8%), внесению изменений в све-
дения, влияющие на предостав-
ление госуслуг (4%). В целом 
за год количество госуслуг, ока-
занных в электронном виде на 
региональном портале, увеличи-
лось более чем в 2 раза. Сегодня 

на портале gu.lenobl.ru доступны 
более 240 региональных услуг и 
сервисов.

На федеральном портале "Гос-
услуги" подтвержденные учетные 
записи имеют 75,5 млн граж-
дан, им было оказано в 2020 году 
более 175 млн услуг. Самой 
популярной услугой являются
выплаты на детей - почти 25 млн
выполненных услуг на портале
в 2020 году пришлось на них. 
Через федеральный портал 
gosuslugi.ru также удобно подать 
заявление на замену водитель-
ского удостоверения, россий-
ского или заграничного паспор-
та, зарегистрироваться по ме-
сту жительства или пребывания, 
получить справку об отсутствии 
судимости.

Для получения 95% услуг 
через порталы требуется под-
твержденная учетная запись в 
Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА). Сей-
час зарегистрироваться на пор-
тале госуслуг и подтвердить 
свою учетную запись можно по 
упрощенной схеме в режиме 
онлайн. Дистанционный способ
регистрации в ЕСИА (Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации) выбирает половина 
новых пользователей федераль-

ного портала gosuslugi.ru и регио-
нального gu.lenobl.ru.

Ранее для подтверждения 
учетной записи приходилось 
лично обращаться в МФЦ, отде-
ления Почты России, Пенсион-
ного фонда или банков. Теперь 
зарегистрироваться и подтвер-
дить учетную запись на портале 
госуслуг также можно и удален-
но - через банковские приложе-
ния. Перечень банков, клиентам 
которых доступен этот сервис, 
расширен: Сбербанк, Тинькофф 
Банк, Почта Банк, Банк ВТБ, Банк 
Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, 
СКБ Банк, Газэнергобанк, Дело-
Банк. Он позволяет как заре-
гистрироваться «с нуля», так и 
повысить уровень имеющейся 
на портале госуслуг стандарт-
ной учетной записи. 

СПРАВКА
Задача по предоставлению 

приоритетных социально значи-
мых госуслуг и сервисов в циф-
ровом виде обозначена в феде-
ральном проекте «Цифровое гос-
управление» нацпроекта «Циф-
ровая экономика». К 2023 году 
95% госуслуг жители Ленин-
градской области будут полу-
чать в цифровом формате и не 
потребуют личного посещения 
госучреждений.

Пресс-служба
Киришского муниципального 

района.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Получать госуслуги 
удобнее на портале
На сегодняшний день около 79% жителей Ленинградской области - 
1,5 млн человек - получают государственные и муниципальные услуги 
на федеральном портале gosuslugi.ru, региональном портале gu.lenobl.ru 
или на сайтах ведомств.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

Уважаемые собственники 
и наниматели жилых помещений города Кириши!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Бересневым П.И.
(квалификационный аттестат №86-11-43) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247, г.Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8(911)-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru,

реестровый №6451, Антиповой Д.Ю. 
(квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», 

адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 

тел.8 (921) 873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, 
реестровый №7573,  выполняются кадастровые

работы в отношении земельного участка:

•с КН 47:27:0560003:5, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Энергомаш-
проект", уч.№206.

Заказчиком кадастровых работ является:
•Л.Н.Ефимова, тел.: 8-931-368-04-15, г.Санкт-Петер-

бург, ул. Беговая, д. 9, корп. 2, лит. А., кв. 123.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 

• Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Энерго-
машпроект", уч.№206, 17.05.2021 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15.04.2021 г. по 17.05.2021 г. 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15.04.2021 г. по 
17.05.2021 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

•с КН 47:27:0560003:5, с земельным участком,
расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, массив "Посад-
ников Остров", с.т."Энергомашпроект", уч.225, с КН 
47:27:0560003:29 и все земельные участки располо-
женные в КК 47:27:0560003.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Ваше отсутствие не является препятствием для со-
гласования границ земельного участка.
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Уважаемые охотники!
В соответствии с Постановлением губер- 

натора Ленинградской области от 25.03.2021 г. 
№21-пг «Об определении видов разрешен-
ной охоты и параметров осуществления 
охоты на территории Ленинградской обла-
сти и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений губернатора Ленин-
градской области»  устанавливаются следу-
ющие сроки весенней охоты:

  на самцов глухарей и  тетеревов, селез-
ней уток, гусей, вальдшнепа:

•  с третьей субботы апреля в течение 10 дней 
в первой зоне (с 17.04.2021 г. по 26.04.2021 г.), 
в которую входят Гатчинский, Волосовский, Кин-
гисеппский, Киришский, Ломоносовский, Луж-
ский, Сланцевский, Тосненский муниципальные 
районы Ленинградской области;

• с четвертой субботы апреля в течение  
10 дней во второй зоне (с 24.04.2021 г. по 
03.05.2021 г.), в которую входят Бокситогор-
ский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, 
Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, 
Приозерский, Тихвинский муниципальные рай-
оны Ленинградской области;

 на селезней уток с подсадными (ман- 
ными) утками: 

• с третьей субботы апреля в течение 30 дней 
в первой зоне (с 17.04.2021 г. по 16.05.2021 г.), 
в которую входят Гатчинский, Волосовский, 
Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, 
Лужский, Сланцевский, Тосненский муници-
пальные районы Ленинградской области;

• с четвертой субботы апреля в течение  
30 дней во второй зоне (с 24.04.2021 г. по 
23.05.2021 г.), в которую входят Бокситогор-
ский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, 
Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, 
Приозерский, Тихвинский муниципальные рай-
оны Ленинградской области.

Весенняя охота осуществляется исключи-
тельно на самцов глухарей на току с подхода,  
на токующих самцов тетеревов  из укрытия, на 
вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней 

уток из укрытия с подсадной (манной) уткой  
и (или) чучелами, с манком, на гусей  из укрытия 
с подсадным гусем.

Согласно примечаниям к параметрам осу-
ществления охоты в охотничьих угодьях Ленин-
градской области, к подсадным уткам отно- 
сятся группы домашних уток, внешне похожих 
на диких уток крякв.  Охота на селезней уток  
с подсадной (манной) уткой осуществляется  
с участием не более двух охотников на одну  
подсадную (манную) утку.

 При осуществлении охоты охотник обязан 
иметь при себе охотничий билет, разрешение 
на хранение и ношение охотничьего оружия, 
разрешение на добычу охотничьих ресурсов  
и путевку (в закрепленных охотничьих угодьях) 
(п. 5.2. Правил охоты, утвержденных Приказом 
Минприроды России от 24.07.2020 г. №477).

При осуществлении весенней охоты  
запрещается:

•использование любых плавательных 
средств для преследования, выслеживания, по-
иска и (или) добычи пернатой дичи, за исклю-
чением плавательных средств, используемых 

для создания не находящегося в движении 
укрытия, а также  подбора и транспортирования 
добытой дичи (п. 62.4 Правил охоты);

•нахождение в охотничьих угодьях в (на)  
механических транспортных средствах, лета-
тельных аппаратах, а также  плавательных сред-
ствах  с включенным мотором, в том числе  
не прекратившим движение по инерции по-
сле выключения мотора  с охотничьим оружием 
в  расчехлённом состоянии, а равно со снаря-
женным  магазином или барабаном и (или) име-
ющим патрон в патроннике (п. 62.15  Правил  
охоты);

• применение охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия с нарезным стволом 
и нарезных стволов комбинированного оружия 
на пернатую дичь (п. 62.19 Правил охоты);

• применение охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия для охоты на пер-
натую дичь, снаряженного дробью (картечью)  
крупнее пяти миллиметров и пулями (п. 62.21 
Правил охоты);

• осуществление охоты с подхода, за исклю-
чением охоты на глухаря на току (п. 62.28 Пра-
вил охоты);

• осуществление охоты с собаками и лов- 
чими птицами, за исключением применения 
подружейных собак для отыскивания ране-

ной пернатой дичи и подачи добы-
той пернатой дичи (п. 62.29 Правил  
охоты);

• осуществление охоты на самок 
уток, глухарей, тетеревов (п. 62.30 
Правил охоты);

• осуществление охоты на ряб-
чиков, лысуху, камышницу, серого 
гуся, белую и тундровую куропатку, 
на вальдшнепа на утренней тяге  
(п. 62.31 Правил охоты).

За нарушение Правил охоты 
предусмотрена административ-
ная ответственность.

И.Н.ВАСИЛЬЕВ, 
 специалист первой категории 
Комитета по охране, контролю 

и регулированию использования
объектов животного мира 

Ленинградской области.

Весенняя охота-2021

Торговые ряды откроются в 12.00 и будут работать до 19.00.
С 13 до 15 часов для покупателей ярмарки предусмотрено про-

ведение концертной программы, а в 14 часов состоится розыгрыш 
призов.

Для вас будет организована продажа качественного посадочного  
материала плодовых и декоративных деревьев, кустарников, семенно-
го картофеля, семян, рассады цветов и клубники, минеральных удобре-
ний и садового инвентаря. Покупателей ждет широкий выбор продукции  
животноводства, растениеводства и пчеловодства, а также товары  
рыбной отрасли и продукты переработки. На ярмарке будет представле-
на сувенирная продукция и декоративно-прикладное творчество кириш-
ских мастеров и художников.

По вопросам участия в ярмарке обращаться по телефонам:  
8 (81368)  207-82, 8 (81368) 229-32, 8 (81368) 514-14.

Участие в ярмарке БЕСПЛАТНОЕ.
Пресс-служба

Киришского муниципального района.

Антинаркотический месячник:  
присоединяйтесь и участвуйте!

В период с 26 мая по 26 июня 2021 года  
в Ленинградской области запланировано проведение 
месячника антинаркотической направленности  
и популяризации здорового образа жизни,  
приуроченного к Международному дню борьбы  
с наркоманией.

Целями месячника являются:
• формирование среди населения, особенно у молодежи, анти- 

наркотического мировоззрения путем проведения антинаркотической 
пропаганды и рекламы, проведения профилактических мероприятий 
различной направленности;

• повышение активности населения по информированию правоох-
ранительных органов о фактах незаконного оборота и немедицинского  
потребления наркотиков, содержания наркопритонов;

• повышение эффективности деятельности правоохранительных  
органов по выявлению, предупреждению, пресечению фактов незакон-
ного оборота и немедицинского потребления наркотических средств. 

В проведении месячника участвуют  ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, органы исполнительной власти 
Ленинградской области (субъекты профилактики наркомании), органы 
местного самоуправления, общественные организации и объедине- 
ния, работающие в сфере профилактики наркомании, жители Ленин-
градской области. 

Телефоны доверия для приема сообщений граждан о фактах неза-
конного оборота и потребления наркотиков:

• ОМВД России  по Киришскому району - 8 (81368) 939-10;
• Киришская городская прокуратура - 8 (81368) 228-38.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Уважаемые жители и гости  
Киришского муниципального района!
30 апреля на торговой площади 
ТЦ «Новый рынок»,  
ул. Восточная, д. 1,  
(рядом с ТРК «Кириши Плаза») 
пройдет ежегодная районная 
сельскохозяйственная ярмарка 
«Росток».
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На правах рекламы.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
 ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб.,  

КНИГИ  до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ 
СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  

САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,  
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ  ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Тел. 8-920-075-40-40

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ, УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47
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е
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.

В соответствии с п.2, 3 ст. 14.1 №101-ФЗ «Об обороте земель» от 24.07.02 адми- 
нистрация МО Будогощское городское поселение Киришского района доводит 
до сведения участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 47:27:0000000:2275, адрес: Ленинградская область, Киришский муници- 
пальный район, СПК "Будогощь", о проведении повторного общего собрания участ- 
ников долевой собственности.

Место проведения: Ленинградская обл., Киришский р-н, г.п.Будогощь,  
ул.Советская, д.79. Дата проведения 20 мая 2021 г. Время проведения: 11.00. 

Повестка дня: 1. Выбор председателя и секретаря общего собрания. 2. Согласо-
вание для ООО «Транснефть - Балтика» предоставления частей земельного участка  
для эксплуатации наземных элементов (молниеотвод, блок-бокс, задвижка, опозна-
вательные знаки и ВЛ-6кВ) МН "Ярославль-Кириши 1", уч Быково-Кириши, 478-492,  
DN 720. ЛРНУ. 3. Выбор уполномоченного лица для согласования местоположения  
границ частей земельного участка и для заключения договора аренды (субаренды/ 
соглашения о сервитуте), об условиях договора аренды (субаренды/соглашения 
о сервитуте) частей земельного участка.

Ознакомиться по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно  
по адресу: Ленинградская обл, Киришский р-н, городской поселок Будогощь,  
ул. Советская, д. 79, тел. 8 (81368) 734-63, 8 (903) 392-27-94.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 3-4 разряда

ВАКАНСИЯ Требуется на работу

Тел.205-74, 549-48
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Уважаемую Валентину Петровну Уважаемую Валентину Петровну СОРОКИНУСОРОКИНУ    
от всей души поздравляем с юбилеем!от всей души поздравляем с юбилеем!

Женщина прекрасна, женщина властна, женщина неповто-Женщина прекрасна, женщина властна, женщина неповто-
рима. И сколько бы лет не прошло от ее рождения, женщина  рима. И сколько бы лет не прошло от ее рождения, женщина  
в любом возрасте обаятельна, привлекательна, с изюминкой  в любом возрасте обаятельна, привлекательна, с изюминкой  
и шармом. Так пускай же в этот праздничный день к Вам  и шармом. Так пускай же в этот праздничный день к Вам  
придет вдохновение, желание жить и творить, воля к новым придет вдохновение, желание жить и творить, воля к новым 
достижениям и чтобы на все это Вам хватало здоровья.достижениям и чтобы на все это Вам хватало здоровья.

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!Слов хороших не жалеем!
Настроение поднимаемНастроение поднимаем
И от всей души желаем:И от всей души желаем:
Пусть всё в жизни удаётся,Пусть всё в жизни удаётся,
Ну а золотое солнцеНу а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,Разгоняет тучи пусть,

Непогоду, боль и грусть.Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желания,Пусть заветные желания,
Все стремления, начинанияВсе стремления, начинания
Исполняются скорее!Исполняются скорее!
И ещё раз - с юбилеем!И ещё раз - с юбилеем!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского района.Киришского района.

Поздравляем Поздравляем с юбилеемс юбилеем  
Валентину Петровну  Валентину Петровну  

СОРОКИНУСОРОКИНУ!!
Имениннице желаем мы ни дня Имениннице желаем мы ни дня 

не унывать,не унывать,
Думать только о хорошем, Думать только о хорошем, 

доброту везде встречать,доброту везде встречать,
На сложнейшие вопросыНа сложнейшие вопросы

 все ответы четко знать все ответы четко знать
И приятные подарки И приятные подарки 

постоянно получать.постоянно получать.
Чтобы ласковое солнце Чтобы ласковое солнце 

освещало путь всегда,освещало путь всегда,
Чтоб оно за облаками Чтоб оно за облаками 

не скрывалось никогда,не скрывалось никогда,
Чтоб десятою дорогой Чтоб десятою дорогой 

обходили грусть, беда,обходили грусть, беда,
А житейские проблемы уходили А житейские проблемы уходили 

в никуда!в никуда!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

18 апреля отметит свой юбилей 18 апреля отметит свой юбилей 
Светлана Николаевна  Светлана Николаевна  

ГОЛУБКОВАГОЛУБКОВА
С днем рождения спешим Вас поздравитьС днем рождения спешим Вас поздравить
И хотим Вам сейчас пожелать,И хотим Вам сейчас пожелать,
Быть здоровой, проблемы оставитьБыть здоровой, проблемы оставить
И с родными свой день отмечать!И с родными свой день отмечать!
Чтоб глаза Ваши счастьем горелиЧтоб глаза Ваши счастьем горели
И душа от улыбок цвела,И душа от улыбок цвела,
В сердце радостно песни звенелиВ сердце радостно песни звенели

И Ваш праздник прошёл на ура!И Ваш праздник прошёл на ура!

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Тамару Николаевну Тамару Николаевну ДЮЖЕВУДЮЖЕВУ!!
Желаем Вам всех в жизни благ,Желаем Вам всех в жизни благ,
Материальных и духовных.Материальных и духовных.
Чтоб жизнь дарила радость Вам,Чтоб жизнь дарила радость Вам,
И лишним не было здоровье.И лишним не было здоровье.
Желаем в день рождения ВамЖелаем в день рождения Вам
Мы долгих-долгих лет на свете,Мы долгих-долгих лет на свете,
И пусть удача как звездаИ пусть удача как звезда
Вам в помощь бескорыстно светит!Вам в помощь бескорыстно светит!

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Анатолия Николаевича Анатолия Николаевича СЕНИНАСЕНИНА!!

Будьте счастливы и любимы,Будьте счастливы и любимы,
Пусть все исполнятся желания,Пусть все исполнятся желания,
И небом бережно хранимыИ небом бережно хранимы
От бед и разочарований!От бед и разочарований!

Пусть мир наполнит доброта,Пусть мир наполнит доброта,
А за плечом удача встанет,А за плечом удача встанет,
Придёт заветная мечта,Придёт заветная мечта,
Успех заслуженно нагрянет!Успех заслуженно нагрянет!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем Поздравляем с юбилеемс юбилеем  
Владимира Михайловича Владимира Михайловича 

КЛИНКОВАКЛИНКОВА!!
С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
С пожеланий начинаем:С пожеланий начинаем:
Пусть здоровье не подводит,Пусть здоровье не подводит,
Долголетием хороводит.Долголетием хороводит.

Пожелать хотим мужскогоПожелать хотим мужского
Счастья - крепкого, земного.Счастья - крепкого, земного.
Небо звезды пусть роняет,Небо звезды пусть роняет,
Все желания исполняет!Все желания исполняет!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Дорогих Юлию Евгеньевну Дорогих Юлию Евгеньевну 
 и Виктора Александровича  и Виктора Александровича САФРОНОВЫХСАФРОНОВЫХ  

 поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем!
550 лет - это молодость мудрости,0 лет - это молодость мудрости,
50 лет - это внуки растут,50 лет - это внуки растут,
50 лет - это прошлые трудности,50 лет - это прошлые трудности,
50 лет - это радость и труд.50 лет - это радость и труд.

50 - не мало и не много,50 - не мало и не много,
Только это на подъем дорога,Только это на подъем дорога,
И с неё любая даль видна.И с неё любая даль видна.

50 - как солнечное лето,50 - как солнечное лето,
Это созревание плодов,Это созревание плодов,
Это время полного расцвета,Это время полного расцвета,

Видишь результат своих трудов.Видишь результат своих трудов.
Поверьте, 50 для человека -Поверьте, 50 для человека -
Лишь половина прожитого века.Лишь половина прожитого века.

И, значит, можно пожелатьИ, значит, можно пожелать
До следующего юбилеяДо следующего юбилея
Так держать!Так держать!

Целуем! Любящие вас многочисленные  Целуем! Любящие вас многочисленные  
родные и друзья.родные и друзья.

Поздравляю члена Союза художников Поздравляю члена Союза художников 
России Анатолия Николаевича России Анатолия Николаевича СЕНИНА СЕНИНА 
                                                  с 80-летним юбилеем!     с 80-летним юбилеем! 

Удач тебе и ярких впечатлений,Удач тебе и ярких впечатлений,
По жизни больше радостных мгновений,По жизни больше радостных мгновений,
Здоровья богатырского, достатка,Здоровья богатырского, достатка,
Чтобы в делах всегда все было гладко.Чтобы в делах всегда все было гладко.

Любви большой, признания, успеха,Любви большой, признания, успеха,
Друзей надежных, поводов для смеха.Друзей надежных, поводов для смеха.
Еще мечты заветной исполнения - Еще мечты заветной исполнения - 
Вот пожелания мои ко дню рождения.Вот пожелания мои ко дню рождения.

Павел Дмитриевич Павел Дмитриевич АРАЛОВАРАЛОВ,  ,  
фотокорреспондент,  фотокорреспондент,  

писатель.писатель.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Нину Васильевну Нину Васильевну 

БЕЛЬЧЕНКОБЕЛЬЧЕНКО!!
С днем Вашего рождения,С днем Вашего рождения,
Шикарным, юбилейным,Шикарным, юбилейным,
Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!

От всей души желаемОт всей души желаем
Заботы и внимания,Заботы и внимания,
Тепла, очарования,Тепла, очарования,

Молодости, красотыМолодости, красоты
И, конечно, доброты.И, конечно, доброты.

Здоровья, настроения,Здоровья, настроения,
Улыбок и веселья,Улыбок и веселья,

Стабильности и благости,Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!Уюта в доме, сладости!

Счастья в жизни. Долгих лет,Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.Светлых, радостных, без бед.

Бывшие коллеги ТУ №35.Бывшие коллеги ТУ №35.

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем председателя с юбилеем председателя 

общества инвалидов  общества инвалидов  
Валентину Петровну Валентину Петровну 

СОРОКИНУСОРОКИНУ!!
Сегодня и всегда желаемСегодня и всегда желаем

мы Вам счастья,мы Вам счастья,
Храни же Вас судьба от мрака Храни же Вас судьба от мрака 

и ненастья,и ненастья,
От злого языка и тяжкого недуга,От злого языка и тяжкого недуга,
От умного врага, От умного врага, 

от мелочного друга.от мелочного друга.
И дай же Вам Господь, И дай же Вам Господь, 

коль это в его власти,коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья.и много-много счастья.
Доброжелатели.Доброжелатели.

Уважаемые читатели!
У вас есть прекрасная возможность  

разместить поздравления  
на страницах районной газеты  

«Киришский факел». 

Размещение поздравлений - от 150 рублей. 
Справки по телефону 238-56.
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ОВЕН Чтобы разжечь былую 
страсть в любовных отношениях, 
придется постараться. В от-

ношениях с коллегами будьте мудры.  
Не отвечайте злом на зло. 

ТЕЛЕЦ Любые ссоры сейчас 
нежелательны. Наоборот, ста-
райтесь по-доброму относить-

ся ко всем, кто будет к вам обращаться. 
Сделки окажутся невыгодными. 

БЛИЗНЕЦЫ Хронические бо-
лячки могут напомнить о себе. 
Придерживайтесь здорового  

образа жизни. Возможны материальные 
поступления, которых вы не ждали.

РАК Некоторые Раки могут  
закрутить бурный служебный 
роман. На службе лучше не по-

падаться под горячую руку начальства.  
В семье возможны бытовые ссоры.

ЛЕВ Вам может поступить за-
манчивое, но очень рискован-
ное предложение. Принимайте 

его, только если будете полностью уве-
рены в исходе. 

ДЕВА Не выясняйте отноше- 
ний с любимым. Лучшее, что 
сейчас надо сделать, это про-

сто отдохнуть друг от друга. Желательно 
не делать крупных покупок. 

ВЕСЫ Какой бы выбор не сто-
ял перед вами сейчас, вы все 
сделаете правильно. Не сом- 

невайтесь в своих силах! Можно кар- 
динально менять образ и судьбу. 

СКОРПИОН Старые знакомые, 
о которых вы давно забыли, 
вновь дадут о себе знать. Пери- 

од благоприятен для того, чтобы прод- 
вигать свои идеи перед начальством. 

СТРЕЛЕЦ Многих Стрельцов  
на этой неделе ждут расста- 
вания. Сейчас лучше не давать 

в долг, если не хотите потерять деньги.
КОЗЕРОГ Можно планировать 
все важные дела. Могут огор-
чить ближайшие родственники. 

Обратитесь за поддержкой к друзьям,  
и вы почувствуете себя намного лучше.

ВОДОЛЕЙ Любые переезды 
и перелеты сейчас не реко-
мендуются. Лучше перенесите 

поездку. Желательно провести это  
время дома. Вам нужен отдых! 

РЫБЫ Не хотите разрушить 
отношения? Тогда передайте 
бразды правления второй по-

ловине.  А сами займитесь собой. Сей-
час идеальное время для  приобретения 
машины или квартиры. 
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📢 Расписание с 15 по 21 апреля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Насест. Езда. Стрекот. Енот. Подкоп. Шабли. Русь. Ржа. Утро. Чита. Гнус. 
Парча. Нары.

По вертикали: Черемша. Наст. Сорго. Сикоку. Степь. «Орбит». Пирога. Драчун. Осот.  
Ура. Иса. Азы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Смоква. Кант. Рутулец. Пири. Алексин. Ясли. Рост. Идиотизм. Ева. 
Ортоклаз. Боа. Гог. Клип. Лама.

По вертикали: Скип. Матье. Колесо. Акцент. Триал. Имя. Лист. Крёз. Иск. Спирт. Идо. 
Игла. Мезга. Тайга. Рак. Оби. Коп. Ом.

Осадки Температура Ветер

чт. 22 апреля
+12 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

пт. 23 апреля
+8 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

сб. 24 апреля
+8 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

вс. 25 апреля

Осадки Температура Ветер

пн. 19 апреля

+14 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 772

вт. 20 апреля

+14 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 768

ср.21 апреля

+15 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 767

ПОГОДА  

+6 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 747



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 6 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹562

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2 квартал 2021 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, действующая от имени Киришского городского поселения  в рамках реализации на 
территории муниципального образования Киришское  городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области жилищных программ, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года №94/пр, 
руководствуясь методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинград-
ской 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 муници-
пальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района  Ле-
нинградской области на 2 квартал 2021 года при реализации основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем  и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», основных мероприятий  «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей)», «Улучшение жилищный условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)», подпрограммы «Содействие в обеспече-
нии жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области»  в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и Правительства Ленинградской области  в размере 43 527 (сорок три тысячи пятьсот 
двадцать семь) рублей 0 копеек  на 2 квартал 2021 года.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
Глава администрации                        О.Г. Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹576

О внесении изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 19.05.2020 года №936

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 30.07.2020 г. 
№274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», 
статьей 18 Федерального закона от 29.12.2017 г. №443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ГОСТ Р 52289-2019 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Тех-
нические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ад-
министрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в проект организации дорожного движения:
1.1. Том 1 ПОДД, дорога пр. Победы район 2+100 – 2+400 в дорожную разметку (горизонтальную) 

добавить поперечные шумовые полосы.
1.2. Том 2 ПОДД, дорога пр. Ленина район 0+200 – 0+310 в дорожную разметку (горизонтальную) 

добавить поперечные шумовые полосы.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации                        О.Г. Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹577

О проведении экологического субботника и месячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территории муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды»

В целях улучшения экологической обстановки и санитарного состояния  населенных пунктов, 
проведения экологического воспитания среди подрастающего поколения, повышения уровня эко-
логической культуры жителей Киришского муниципального района в рамках «Года Чистой воды», 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского город-
ского поселения  и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать с 23 апреля по 11 июня 2021 года проведение месячника по благоустройству и 
улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды», который включает в себя:

1.1. I этап (с 23.04.2021 г. по 08.05.2021 г.) – уборка мемориалов, памятных мест, воинских захо-
ронений на территории поселений Киришского муниципального района, согласно приложению №1 
к настоящему постановлению;

1.2. II этап (с 14.05.2021 г. по 11.06.2021 г.) – благоустройство и улучшение санитарного состояния 
мест у водоемов в поселениях Киришского муниципального района,  согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

2. Создать районный штаб по проведению Всероссийского экологического субботника 24 апре-
ля 2021 года (далее по тексту – экологический субботник) и месячника  по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния территории муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области в рамках  «Года Чистой воды», согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

3. Районному штабу предусмотреть обеспечение всех желающих местами для проведения убор-
ки территории на территории поселений, осуществлять оперативное взаимодействие организаций, 
задействованных в проведении экологического субботника  и месячника по благоустройству и улуч-
шению санитарного состояния в рамках  «Года Чистой воды», обеспечить вывоз собранных отходов 
непосредственно в день проведения экологического субботника. 

4. Районному штабу организовать привлечение организаций и волонтеров  к уборке на полосах 
отводов региональных дорог и территорий, прилегающих к полосам отводов региональных дорог 
(на полосах отводов) в Киришском муниципальном районе  в день проведения экологического суб-
ботника в соответствии с приложением №4  к настоящему постановлению. Вывоз собранных от-
ходов непосредственно в день проведения экологического субботника обеспечивается силами 
ГП «Киришское ДРСУ».

5. Рекомендовать администрациям поселений Киришского муниципального района:
5.1. Разработать и утвердить муниципальные правовые акты о проведении экологического суб-

ботника и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории поселе-
ний в рамках «Года Чистой воды»;

5.2. Организовать проведение экологического субботника 24 апреля 2021 года;
5.3. Разработать план мероприятий по проведению экологического субботника и месячника по 

благоустройству и улучшению санитарного состояния территории поселений в рамках «Года Чистой 
воды» по рекомендуемой форме, согласно приложению № 6  к настоящему постановлению, и предо-
ставить его в комитет жилищно-коммунального хозяйства и комитет экономического развития и ин-
вестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района в срок до 16 апре-
ля 2021 года;

5.4. Совместно с инициативными комиссиями, созданными на территориях административных 
центров, управляющими организациями, старостами сельских населенных пунктов привлечь насе-
ление на уборку территории;

5.5. Особое внимание уделить уборке общественных и дворовых территорий, благоустроенных в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

5.6. Организовать мероприятия по благоустройству памятных и мемориальных мест в поселени-
ях в сроки, определенные п. 1.1. настоящего постановления, с учетом приложения № 1;

5.7. Представить в срок до 08 мая 2021 года в комитет жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Киришского муниципального района отчет о проведении I этапа месячника по благо-
устройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области  в рамках «Года Чистой воды» по форме, соглас-
но приложению №7 к настоящему постановлению;

5.8. Представить в срок до 19 июня 2021 года в комитет жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Киришского муниципального района отчет о проведении II этапа месячника по благо-
устройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды» по форме, согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать предприятиям потребительского рынка провести мероприятия по благоу-
стройству прилегающих территорий, включая установку малых архитектурных  и цветочных форм в 
рамках месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципаль-
ных образований Киришского муниципального района.

7. В период проведения экологического субботника и месячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области в рамках  «Года Чистой воды» закрепить за организациями, учреждениями 
и предприятиями Киришского городского поселения уборочные территории, согласно приложению 
№5 к настоящему постановлению.

8. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, Киришской городской 
прокуратуре, ОМВД России по Киришскому району, филиалу  ФГКУ «УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области», следственному управлению следственного отдела следственного комите-
та по г. Кириши Ленинградской области, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в г.Кириши, Киришскому городскому суду Ленинградской области, 30 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Ленинградской области, Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Киришско-
го района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области, Территориальному отделу Роспотреб-
надзора по Ленинградской области в Киришком районе, ИНФС России по Киришскому району, Ки-
ришскому районному отделу судебных приставов, Управлению Пенсионного фонда России в Кириш-
ском районе, подразделению Фонда социального страхования РФ в г. Кириши, ГБУЗ ЛО «Киришская 
КМБ», ЛОГП «Киришская стоматологическая поликлиника», председателям гаражных кооперативов, 
расположенных на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, организациям и индивидуальным предпринимателям:

8.1. Обеспечить проведение месячника по благоустройству и улучшению санитарного благосо-
стояния территорий и эстетическому оформлению выделенных земельных участков и прилегающих 
территорий;

8.2. Привлечь работников организаций к участию в мероприятиях экологического субботника;
8.3. Организовать санитарную уборку используемых земельных участков и прилегающих терри-

торий;
8.4. Восстановить объекты благоустройства, нарушенные или некачественно восстановленные 

при проведении земляных работ в осенне-зимний период.
9. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, расположенных на тер-

ритории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 
период проведения экологического субботника и месячника по благоустройству и улучшению сани-
тарного благосостояния территорий поселений привлекать жителей на уборку придомовых террито-
рий и прилегающих земельных участков с обеспечением уборочным инвентарем. 

10. Комитету по культуре, делам молодежи и спорту организовать с привлечением спонсорской 
помощи предприятий и организаций выполнение работ по приведению в надлежащее состояние па-
мятников, памятных мест и мест воинских захоронений, перечень которых утвержден постановлени-
ем администрации Киришского муниципального района от от 22.07.2019 №1685«О памятниках куль-
туры, истории и воинских захоронений муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области».

11. Комитету по культуре, делам молодежи и спорту организовать привлечение во-
лонтерских организаций для уборки территорий на полосах отводов региональных дорог 
и территорий, прилегающих к полосам отводов региональных дорог (на полосах отводов) 
в Киришском муниципальном районе в день проведения экологического субботника. 

12. Предприятиям и организациями, за которыми закреплены уборочные территории, соглас-
но приложению №5 к настоящему постановлению, представить в срок до 19 июня 2021 года в коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района отчет о 
проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в рамках «Года 
Чистой воды» по форме, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

13. Комитету по образованию Киришского района организовать проведение работ по благоу-
стройству и уборке территорий подведомственных учреждений и прилегающих территорий с при-
влечением школьников в рамках проведения экологического субботника.

13.1. Рекомендовать руководителям учреждений, подведомственных Комитету по образованию 
Киришского района, в рамках экологического субботника и месячника по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния территории организовать уборку территорий населенных пунктов (по со-
гласованию мест уборки с комитетом  жилищно-коммунального хозяйства);

13.2. Представить в срок до 19 июня 2021 года в комитет жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Киришского муниципального района отчет о проведении месячника по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды» по форме, согласно прило-
жению №7 к настоящему постановлению.

14. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности в срок до 15 апреля 2021 
года подготовить письма руководителям организаций, учреждений, индивидуальным предпринима-
телям (п.п. 6, 7, 8) по уборке закрепленных и прилегающих территорий в период проведения экологи-
ческого субботника и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния террито-
рии муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в рам-
ках  «Года Чистой воды».

15. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального 
района в срок до 28 июня 2021 года подготовить сводный отчет о проведении экологического суббот-
ника и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в рамках «Года Чистой 
воды» в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению.

16. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе:

16.1. Довести информацию о проведении экологического субботника и месячника по благоу-
стройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Кириш-
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ский муниципальный район Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды» до организаций, 
индивидуальных предпринимателей и населения в средствах массовой информации;

16.2. Обеспечить рекламную кампанию экологического субботника и месячника по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области  в рамках «Года Чистой воды», организовать освещение 
хода месячника в СМИ;

16.3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

17. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
18. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                         О.Г.Дмитриев

Приложение №1 к постановлению
от 07.04.2021  г. №577

Перечень мемориалов, памятных мест, воинских захоронений на территории поселений 
Киришского муниципального района, на которых необходимо провести уборку в рамках 

проведения I этапа (с 23.04.2021 г. по 08.05.2021 г.) месячника по благоустройству
и улучшению санитарного состояния территории Киришского муниципального района 

Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды»

Поселение Мемориалы, памятные места,
 воинские захоронения Организация

Киришское городское
поселение

Вблизи пр. Героев, артиллерийское ору-
дие «ЗИС-3» (памятник «Артиллерийская 
пушка»)

ООО «ЮНИКС»

Киришское городское
поселение

Волховская набережная, д. 5, мемориал 
«65 лет Победы» (памятник) МКУ «УЗНТ»

Киришское городское
поселение

1 км южнее г.Кириши, памятный знак 
«Саперам Ленинградского и Волховского 
фронтов» (памятник)

Производственное управление 
Киришского района 
ГУП «Леноблводоканал»

Киришское городское
поселение

1 км восточнее, братская могила 
(братская могила у гостиницы «Спутник», 
воинское захоронение)

ООО «Киришская ПМК №19»

Киришское городское
поселение

Памятник «Танк Т-34», памятник Ульянову 
С.Н., Герою Советского Союза, памятник 
Сидорову А.И., Герою Советского Союза;
памятник «Защитникам Киришской зем-
ли» (Танк Т-34)

МКУ «Управление проектно-стро-
ительных работ»

Киришское городское
поселение

ул. Советская, напротив, д. 17, памятник 
сожженным деревням

МКУ «Управление проектно-стро-
ительных работ»

Киришское городское
поселение

Стела «Передний край обороны 
г.Кириши», на пересечении Советской и 
Комсомольской улиц

Филиал ПАО «ОГК-2» – 
Киришская ГРЭС

Киришское городское
поселение

Братские могилы воинов ВОВ 
1941-1945 гг., городское кладбище 
«Черная речка»

МКУ «КРУ»

Будогощское город-
ское поселение д. Бестоголово (воинское захоронение) Администрация Будогощского 

городского поселения
Будогощское город-
ское поселение

ст. Будогошь, братское кладбище (воин-
ское захоронение)

Администрация Будогощского 
городского поселения

Будогощское город-
ское поселение

ст. Будогошь, 2 км юго-восточнее, клад-
бище, (воинское захоронение)

Администрация Будогощского 
городского поселения

Будогощское город-
ское поселение д. Дорожницы (воинское захоронение) Администрация Будогощского 

городского поселения
Будогощское город-
ское поселение

д. Змеева Новинка, кладбище (воинское 
захоронение)

Администрация Будогощского 
городского поселения

Будогощское город-
ское поселение

д. Крестцы, братская могила (воинское 
захоронение)

Администрация Будогощского 
городского поселения

Будогощское город-
ское поселение

д. Кровино Сельцо, 800 м восточнее, 
кладбище, братская могила (воинское 
захоронение)

Администрация Будогощского 
городского поселения

Будогощское город-
ское поселение

д. Кукуй, братская могила (воинское
захоронение)

Администрация Будогощского 
городского поселения

Будогощское город-
ское поселение

д. Половинник, 800 м восточнее (воин-
ское захоронение)

Администрация Будогощского 
городского поселения

Будогощское город-
ское поселение

ст. Будогошь, артиллерийское орудие 
ЗИС-2 (памятник)

Администрация Будогощского 
городского поселения

Будогощское город-
ское поселение

ст. Будогошь (памятник погибшим зем-
лякам)

Администрация Будогощского 
городского поселения

Пчевское сельское по-
селение

д. Мотохово, кладбище, братская могила 
(воинское захоронение) МП «Пчевский ККП»

Пчевское сельское по-
селение

д. Пчева, возле Дома культуры, артилле-
рийское орудие ЗИС-3 (памятник)

Администрация Пчевского сель-
ского поселения

Пчевское сельское по-
селение д. Пчева, братская могила ,08014

Филиал ПАО «ОГК-2» – 
Киришская ГРЭС

Пчевское сельское по-
селение

д. Чирково, кладбище, братская моги-
ла, 08043

Администрация Пчевского сель-
ского поселения

Пчевжинское сельское 
поселение

п. Пчевжа, ул. Совхозная, братская моги-
ла (воинское захоронение)

Администрация Пчевжинского 
сельского поселения

Пчевжинское сельское 
поселение

п. Пчевжа, 6 км северо-западнее, плат-
форма 83 км, братская могила (воинское 
захоронение)

Администрация Пчевжинского 
сельского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

д. Березовик, 9 км северо-западнее, 
между ур. Дубовик и ур. Липовик, брат-
ская могила (воинское захоронение)

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

ст. Жарок, 1,5 км западнее, 
ур. Шала, братская могила (воинское 
захоронение)

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

д. Кусино, 8,5 км северо-западнее, воин-
ское захоронение

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

д. Мелехово, кладбище, братская могила 
(воинское захоронение)

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

с. Посадников Остров, кладбище, брат-
ская могила (воинское захоронение)

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

д. Посадников Остров, 1,5 км северо-
восточнее (воинское захоронение) 

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

с. Посадников Остров, 4 км северо-за-
паднее (воинское захоронение)

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

с. Посадников Остров, 5 км северо-за-
паднее (воинское захоронение)

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

д. Кусино, артиллерийское орудие ЗИС-3
(памятник)

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Кусинское сельское 
поселение 

д. Кусино, 4 км севернее, памятный знак 
погибшим воинам (памятник)

Администрация Кусинского сель-
ского поселения

Глажевское сельское 
поселение

д. Андреево, 1 км восточнее, могила 
Большова (воинское захоронение)

Администрация Глажевского 
сельского поселения

Поселение Мемориалы, памятные места,
 воинские захоронения Организация

Глажевское сельское 
поселение

д. Бор, кладбище, братская могила 
(воинское захоронение)

ЛРНУ ООО «Транснефть-Балтика» 
(НПС «Кириши»)

Глажевское сельское 
поселение

д. Глажево, братская могила (воинское 
захоронение)

МП «Глажевское жилищное 
хозяйство»

Глажевское сельское 
поселение

д. Глажево (могила Королева на клад-
бище)

Администрация Глажевского 
сельского поселения

Глажевское сельское 
поселение

д. Гороховец, 400 м западнее, в поле, 
братская могила (воинское захоронение)

Администрация Глажевского 
сельского поселения

Глажевское сельское 
поселение

д. Мемино, кладбище, братская могила 
(воинское захоронение)

Администрация Глажевского 
сельского поселения

Глажевское сельское 
поселение

д. Оломна, кладбище, братская могила 
(воинское захоронение) ООО «Киришский ДСК»

Глажевское сельское 
поселение

д. Оломна, кладбище, могила Лермон-
това И. П., старшего техника-лейтенанта 
(воинское захоронение)

ООО «Киришский ДСК»

Глажевское сельское 
поселение

д. Подсопье, кладбище, братская могила 
(воинское захоронение) ООО «Киришский ДСК»

Глажевское сельское 
поселение

п. Тихорицы, кладбище, братская могила 
(воинское захоронение)

МП «Глажевское жилищное 
хозяйство»

Глажевское сельское 
поселение

п. Глажево, артиллерийское орудие Д-44 
(памятник) МОУ «Глажевская СОШ»

Глажевское сельское 
поселение

д. Криваши (памятник погибшим зем-
лякам) ООО «СП Осничевский»

Глажевское сельское 
поселение Памятник «Пушка» в п. Глажево Администрация Глажевского 

сельского поселения

Приложение №2 к постановлению
от 07.04.2021 № 577

Перечень территорий, прилегающих к водоемам, на территории поселений Киришского 
муниципального района, на которых необходимо провести уборку в рамках проведения

II этапа (с 14.05.2021 по 11.06.2021) месячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территории Киришского муниципального района 

Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды»

Поселение
Перечень территорий, прилегающих 
к водоемам, на территории поселений 
Киришского муниципального района

Организация

Киришское городское
поселение

Береговая полоса р. Волхов от МКУ 
«УЗНТ» до пересечения с ул. Нефтехи-
миков 

МКУ «УЗНТ»

Киришское городское 
поселение

Территория вдоль ручья Плавницкого 
(от дома №12 по бул. Плавницкому до 
дома №60 по пр. Ленина)

МП «Жилищное хозяйство»

Киришское городское 
поселение

Территория береговой линии 
от парка «Прибрежный» (перекресток 
ул. Нефтехимиков – Волховская набе-
режная) до оз. Киришское

Администрация Киришского
муниципального района,
МКУ «ЦАХО»,
ГКУ ЛО «Киришский центр 
занятости населения»

Будогощское город-
ское поселение Территория берега оз. Зеленое МАУ «Спорт и молодость»

Будогощское город-
ское поселение

Территория берега 
оз. Острочинное МОУ «Будогощская СОШ»

Будогощское город-
ское поселение

Территория берега 
оз. Черемуховое ООО «КИНЕФ», ГБУ ЛО «ЦОПВВС»

Будогощское город-
ское поселение Территория берега р. Пчевжа

ООО «АВТО»,
ООО «Киришиавто»,
ООО «КПАП»

Будогощское город-
ское поселение Территория берега оз. Авдетово

ООО «АВТО»,
ООО «Киришиавто»,
ООО «КПАП»

Будогощское город-
ское поселение

Территория, прилегающая к оз. Светлое 
(Будогощское участковое лесничество)

Киришское лесничество – фили-
ал ЛОГКУ «Ленобллес»

Кусинское сельское 
поселение

Территория береговой линии с правой 
стороны дороги по направлению дви-
жения из  г. Кириши в г. Санкт-Петербург 
после съезда с автомобильного моста 
через р. Тигода

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской об-
ласти

Глажевское сельское 
поселение

Территория береговой линии по правую 
и левую сторону от автомобильного 
моста через р. Влоя  

ЛОГБУ «Геронтологический центр 
Ленинградской области»

Пчевское сельское по-
селение

Правый берег р. Черная (Городищенское 
участковое лесничество)

Киришское лесничество – фили-
ал ЛОГКУ «Ленобллес»

Приложение №3 к постановлению
от 07.04.2021 г. №577

Состав районного штаба по проведению экологического субботника 
и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 

Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках  «Года Чистой воды»

Руководитель:

Сергеева Ирина Борисовна -
заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Администрации Киришского муниципального района.

Заместитель руководителя:
Федоров Максим Владимирович -

председатель комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Администрации 
Киришского муниципального района;

Члены:

Беккер Екатерина Владимировна -

Исполняющий обязанности начальника отдела 
агропромышленного комплекса и природопользования 
комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Администрации Киришского 
муниципального района;

Иванова Юлия Викторовна - директор МП «Жилищное Хозяйство» 
(по согласованию);

Маркова Оксана Николаевна -
директор МКУ «Управление проектно-строительных 
работ»;

Крючков Петр Владимирович - глава администрации Глажевского сельского 
поселения;

Левашов Дмитрий Николаевич - глава администрации Пчевского сельского поселения;

Пахомова Татьяна Валерьевна

Савина Светлана Валерьевна

-

-

председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Киришского 
муниципального района.
председатель комитета по культуре, делам молодежи 
и спорту

Степанова Алена Викторовна - глава администрации Пчевжинского сельского 
поселения;

Резинкин Игорь Евгеньевич -
глава администрации Будогощского городского 
поселения.

Стаховская Елена Викторовна - глава администрации Кусинского сельского поселения.
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Приложение №4 к постановлению
от 07.04.2021 г. № 577

Перечень территорий, подлежащих уборке на полосах отводов региональных дорог
и территорий, прилегающих к полосам отводов региональных дорог (на полосах отводов) 

в Киришском муниципальном районе в рамках проведения экологического субботника
и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 

Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды»

Поселение

Перечень территорий на полосах отводов 
региональных дорог и территорий, прилегающих

к полосам отводов региональных дорог (на полосах 
отводов) в Киришском муниципальном районе

Организация

Будогощское городское 
поселение

а/д «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово», км 
236+450, слева, площадка отдыха, озеро волонтеры

Будогощское городское 
поселение

а/д « Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово », км 
247+700, слева, площадка отдыха, Облуцкое озеро волонтеры

Глажевское сельское 
поселение

а/д «Зуево – Новая Ладога» 
км 64+500-км 67+500 волонтеры

Глажевское сельское 
поселение

а/д «Зуево – Новая Ладога»
км 73+500-км 74+500 волонтеры

Пчевское сельское 
поселение а/д «Кириши – Городище – Волхов» км 8+000-км 9+000 волонтеры

Пчевское сельское 
поселение

а/д «Подъезд к д. Городище» 
км 0+000-км 1+000 волонтеры

Приложение №5 к постановлению
от 07.04.2021 г. №577

Перечень территорий Киришского городского поселения Киришского муниципального 
района Ленинградской области, подлежащих уборке в рамках проведения экологического 

субботника и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
территории Киришского муниципального района Ленинградской области

в рамках «Года Чистой воды»

№ 
п/п

Перечень территорий Киришского городского 
поселения, подлежащих уборке в рамках 
проведения экологического субботника

 и месячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территории

Организация

1
Территория зеленой зоны по ул. Нефтехимиков напро-
тив производственного управления Киришского рай-
она ГУП «Леноблводоканал» до ручья Плавницкий

Производственное управление 
Киришского района 
ГУП «Леноблводоканал»

2 Автодорога «Кириши – Черницы» (у гаражей) Администрация Киришского муници-
пального района, МКУ «ЦАХО»

3 Пустырь между Церковью Рождества Богородицы
и д.60 по ул. Энергетиков

МКП «Горэлектросеть», военно-учет-
ный стол, архивный отдел

4 Территория напротив здания АО «ЛОЭСК» 
по пр. Победы

Филиал «Восточные электросети» 
АО «ЛОЭСК»

5 Пустырь напротив домов 43 и 45 по ул. Нефтехимиков Киришский филиал ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения»  

6 Территория вдоль пешеходной дорожки от перекрест-
ка ул. Восточная- пр. Героев до памятника «Пушка»

ООО «Эвентус»
ООО «Арида»

7 Территория от пешеходной дорожки по пр. Героев до 
гаражей (напротив ТРК «Кириши Плаза »)

Комитет финансов Киришского му-
ниципального района, Контрольно-
счетная палата Киришского муници-
пального района

8 Территория базы «Северная» и прилегающие к ней
земельные участки, сквер Спортивный

МКУ «Управление проектно-строи-
тельных работ»

9 Территория вдоль ул. Восточная от пересечения с пр. 
Героев до пр. Победы (со стороны ТЦ «Новый рынок»)

МАУ «МДЦ «Восход», МАУ «Центр пи-
тания «Здоровое детство»

10 Пустырь между автостоянкой и домом № 34
по бул. Молодежный

Управление Пенсионного фонда, от-
дел государственной статистики в 
г.Кириши, Киришский отдел УФССП 
по Ленинградской области

11 Полоса отвода автомобильной дороги «Кириши-Чер-
ницы»

ГП «Киришское ДРСУ»  

12 Территория возле памятника «Пушка» ООО «ЮНИКС»

13
Территория от памятника «Пушка» до информацион-
ного знака «г.Кириши» вдоль полосы отвода дороги по 
обе стороны 

ООО «Лоренц Снек-Уорлд Продакшн 
Кириши»

14 Территория у гостиницы «Спутник» и «ОКБ-Парк» ООО «ОКБ/ПАРК», резиденты про-
мышленной площалки «ОКБ-Парк»

15 Территория, прилегающая к зданию техникума на пр. 
Победы

ГАПОУ ЛО «Киришский политехниче-
ский техникум»

16
Территория, прилегающая к административному зда-
нию треста №46 ул. Ленинградская д. 14, сквер «Пер-
востроитель»

АО «Строительный трест №46»
ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Кириш-
ского районов»

Приложение №6 к постановлению
от 07.04.2021 г. № 577

(ФОРМА)
ПЛАН

мероприятий в рамках проведения экологического субботника и месячника 
по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории

 Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды»

№
п/п Мероприятия Единица

измерения
План

1.

В мероприятиях  по проведению экологического субботника и 
месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния 

территории Киришского муниципального района Ленинградской 
области в рамках «Года Чистой воды» приняли участие - всего,

в т.ч. учащиеся школ

чел.

чел.
2. Санитарная уборка территорий га

3. Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, гражданских 
кладбищ, воинских захоронений

ед.

4. Уборка несанкционированных свалок, мусора ед./м3

5.

Посадка:
деревьев

кустарников
окапывание деревьев, кустарников

шт.
шт.
шт.

6. Посадка цветов шт.
7. Очистка подвалов жилых домов ед./м2

8. Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок, других 
объектов малых архитектурных форм ед.

9. Покраска ограждений м2

10.

Внешнее благоустройство:
фасадов зданий

отмостки
цоколя

м2

м2

м2

11. Прочие виды работ (указать конкретные виды)

Приложение №7 к постановлению
от 07.04.2021 г. №577

(ФОРМА)
ОТЧЕТ 

по выполнению мероприятий в рамках проведения экологического субботника и месячника 
по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории

 Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды»

№
п/п Мероприятия Единица

измерения План Факт

1.

В мероприятиях по проведению экологического субботника 
и месячника по благоустройству и улучшению санитарного 

состояния территории Киришского муниципального района 
Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды» приняли 

участие - всего,
в т.ч. учащиеся школ

чел.

чел.
2. Санитарная уборка территорий га

3. Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, 
гражданских кладбищ, воинских захоронений ед.

4. Уборка несанкционированных свалок, мусора ед./м3

5.

Посадка:
деревьев

кустарников
окапывание деревьев, кустарников

шт.
шт.
шт.

6. Посадка цветов шт.
7. Очистка подвалов жилых домов ед./м2

8. Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок, 
других объектов малых архитектурных форм ед.

9. Покраска ограждений м2

10.

Внешнее благоустройство:
фасадов зданий

отмостки
цоколя

м2

м2

м2

11. Прочие виды работ (указать конкретные виды)

Приложение №8 к постановлению
от 07.04.2021 г. №577

(ФОРМА)
ОТЧЕТ

по выполнению мероприятий в рамках проведения экологического субботника
 и месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 

Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках «Года Чистой воды»

№
п/п

Наименование 
организации

Место 
проведения

Период 
проведения

Количество 
участников

Итоги 
мероприятия

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 1 ÀÏÐÅËß 2021 ÃÎÄÀ ¹537

Об итогах перерегистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

В соответствии со ст. 7 закона Ленинградской области от 26.10.2005 г. №89-ОЗ «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», решением
совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района от 22.03.2011 года №25/149 «Об утверждении Правил учета граждан в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставления жилых помещений по дого-
ворам социального найма», постановлением администрации муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района от 04.04.2011 года №56 «Об утверж-
дении Порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма» и учитывая решение комиссии по рассмотрению жилищных 
вопросов администрации Киришского муниципального района от 01 апреля 2021 года протокол №6, 
администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список малоимущих граждан и членов их семей, принятых на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
Киришского городского поселения по итогам перерегистрации 2021 года, в количестве 34 семей 
(116 человек) в соответствии с приложением №1.

2. Утвердить список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилой площади, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по итогам перерегистрации 2021 года,
в количестве 10 семей (10 человек) в соответствии с приложением № 2. 

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

Приложение №1 к постановлению 
от 01.04.2021 г. №537

Список
малоимущих граждан и членов их семей, принятых на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях в администрации Киришского городского поселения
по итогам перерегистрации 2021 года.

№
пп Фамилия, имя, отчество

К-во членов
семьи

Дата постановки 
на учет

1 Бабак Ирина Владимировна 5 21.04.2017
2 Крутько Сергей Анатольевич 3 29.05.2017
3 Богданова Яна Сергеевна 4 05.06.2017
4 Соколова Милана Ахмадовна 3 11.07.2017
5 Лебедева Ольга Сергеевна 4 25.07.2017
6 Юрасова Александра Борисовна 2 13.09.2017
7 Выборнова Марина Александровна 3 12.10.2017
8 Павлова Юлия Сергеевна 3 16.10.2017
9 Завгородняя Анна Валерьевна 3 13.11.2017

10 Курьянова Анна Александровна 4 13.11.2017
11 Буренкова Анна Павловна 2 15.01.2018
12 Дудников Вячеслав Александрович 1 23.01.2018
13 Лоозе Наталья Васильевна 4 16.03.2018
14 Мамулашвили Анна Сергеевна 5 16.03.2018
15 Ефимушкова Наталья Алексеевна 3 16.03.2018
16 Филиппова Екатерина Алексеевна 3 16.03.2018
17 Евдокимова Екатерина Андреевна 2 10.05.2018
18 Сайфов Нусратулло Мирзошарифович 7 23.05.2018
19 Демидова Анастасия Вячеславовна 3 22.08.2018
20 Ремнева Светлана Валериевна 8 22.08.2018
21 Грицай Карина Викторовна 2 07.11.2018



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

№
пп Фамилия, имя, отчество К-во членов

семьи
Дата постановки 

на учет
22 Маслова Дария  Сергеевна 2 23.04.2019
23 Соколова Анна Владиславовна 2 23.04.2019
24 Нестёркина Анастасия Сергеевна 3 19.06.2019
25 Масальская Анастасия Васильевна 2 14.06.2019
26 Иванова Ульяна Валерьевна 5 05.07.2019
27 Раскоснова Любовь Николаевна 1 05.07.2019
28 Иванова Татьяна Фёдоровна 5 10.09.2019
29 Иванюк Анастасия Николаевна 4 25.11.2019
30 Мусиенко Анна Алексеевна 5 02.04.2020
31 Ерохина Кристина Сергеевна 2 02.04.2020
32 Белякова Ирина Сергеевна 6 15.04.2020
33 Петрова Тамара Сергеевна 2 04.09.2020
34 Николенко Елена Александровна 3 26.11.2020

Приложение №2 к постановлению 
от 01.04.2021 г. №537

Список
граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилой площади 

по итогам  перерегистрации 2021 года.

№
пп Фамилия, имя, отчество Количество

членов семьи
Дата постановки 

на учет
1 Монахова Полина Эдуардовна 1 24.03.2009
2 Порохина Мария Олеговна 1 25.05.2009
3 Бородавкина Вера Руслановна 1 12.10.2009
4 Тихомиров Артем Анатольевич 1 12.02.2010
5 Яковлев Артем Владимирович 1 10.03.2010
6 Бабкина Дарья Сергеевна 1 19.03.2010
7 Шевцов Тимур Масрурович 1 13.04.2010
8 Волков Дмитрий Сергеевич 1 08.07.2010
9 Николаева Рубина Владимировна 1 21.03.2011

10 Парубова Зоя Александровна 1 05.08.2011

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹586

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки  и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городско-
го поселения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фон-
да, предоставленного по договору социального найма».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

от 26.12.2014 г. №3171 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, муниципаль-
ного жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма принадлежащего муни-
ципальному образованию Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципаль-
ному образованию Киришское город;

от 06.10.2015 г. №2025 «О внесении изменений в Административный регламент  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, му-
ниципального жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма принадлежа-
щего муниципальному образованию Киришский муниципальный район Ленинградской области, му-
ниципальному образованию Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района  от 26.12.2014 г. №3171»;

от 23.10.2015 г. №2261 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, му-
ниципального жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма принадлежа-
щего муниципальному образованию Киришский муниципальный район Ленинградской области, му-
ниципальному образованию Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 26.12.2014 г. №3171».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, в Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и в Реестр 
государственных  и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству  и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 08.04.2021 г. №586

(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
« Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, предоставленного по договору социального найма»
(далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, могут быть:
- физические лица, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального

района Ленинградской области и муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 

14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», 
МФЦ): http://mfc47.ru;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – 
ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и (или) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области» (далее – Реестр).

Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предо-

ставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ), его структурных подразделений (муниципаль-
ных казенных учреждений), ответственных за предоставление муниципальной услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), спосо-
бы получения информации о местах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных учрежде-
ний), ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);

- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений / муниципальных казенных уч-
реждений);

- пор ядок получения информации заявителями по вопр осам предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием госу-
дарственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области или 
муниципального образования Кириш ское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, предоставленного по договору социального найма».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного 

фонда, предоставленного по договору социального найма».
2.2. М униципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской  области (далее – Администрация).
Структурным подразделением Администрации, отв етственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, является жилищный отдел комитета жилищно-коммунального хозяйства (далее – Отдел).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы;
- лица, ответственные за организацию регистрационного учета в жилом помещении, предостав-

ленном по договору социального найма.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО – в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию (при технической реализации).
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-

ленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) согласие на передачу жилого помещения муниципального жилищного фонда, предоставлен-

ного по договору социального найма, в поднаем. Формой результата предоставления муниципаль-
ной услуги является Согласие на передачу жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма, в поднаем (приложение № 2 к регламенту);

2) отказ в предоставлении согласия на передачу жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда, предоставленного по договору социального найма, в поднаем. Формой результата предо-
ставления муниципальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (приложение № 3 к регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации, 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, получение результа-
та предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме по электронной почте;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление результата пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО 
возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами на-
правление результата предоставления  муниципальной услуги в электронной форме в личный каби-
нет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 12 рабочих дней со дня по-
ступления (регистрации) заявления в Администрацию. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: http://admkir.ru и 
в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем.

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения № 1 к настояще-
му регламенту).

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво. Заявление за-
полняется заявителем собственноручно либо специалистом МФЦ.

Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 
средств.
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Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель 
вправе заполнить и распечатать бланк заявления на официальном сайте Администрации;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для идентифика-
ции личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги): 
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослу-
жащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граждан-
ства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (в случае подачи документов при личной 
явке).

Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении представи-
теля заявителя, а также при обращении без личной явки через ПГУ ЛО;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не 
подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги), и документ, оформленный 
в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя пра-
ва действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права предста-
вителя на получение муниципальной услуги (доверенность, удостоверенную нотариально, либо гла-
вой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом мест-
ного самоуправления поселения или главой местной администрации мун иципального района и спе-
циально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района 
(в случае если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет 
нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномо-
ченным на совершение этих действий; доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к нотари-
альной).

4) письменное согласие проживающих (зарегистрированных по месту жительства) совместно с 
нанимателем членов его семьи, оформленное в установленном законом порядке, а также, в случае 
если передаваемое в поднаем жилое помещение находится в коммунальной квартире, - письменное 
согласие всех нанимателей (собственников) и проживающих с ними членов семьи. Письменное со-
гласие может быть оформлено в нотариальном порядке в виде отдельного документа (отдельных до-
кументов), а в случае подачи документов при личной явке письменное согласие может быть оформ-
лено путем проставления в заявлении о предоставлении муниципальной услуги собственноручной 
подписи соответствующим гражданином (его законным представителем) в присутствии лица, осу-
ществляющего прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;

5) подписанный заявителем проект договора поднайма жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма, в котором должны быть указаны граждане, вселяемые совместно 
с  поднанимателями в жилое помещение, а также оговорены права и обязанности сторон и срок до-
говора.

В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, указанные в 
подпунктах 3, 5 настоящего пункта, прилагаются в виде электронных образов документов. Рекомен-
дованный формат сканирования документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно-
белом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой 
электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы, указанные в подпункте 4 на-
стоящего пункта, должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью но-
тариуса.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления му-
ниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявите-
лем и членами его семьи (договор найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения), в 
Отделе;

2) медицинские справки (сведения), свидетельствующие об отсутствии у вселяемых граждан и 
(или) граждан, проживающих в жилом помещении, предоставленном по договору социального най-
ма, тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание невозможно, в 
Федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы;

3) справку (сведения) о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с реги-
страционного учета с момента выдачи ордера, заключения договора социального найма, у лиц, от-
ветственных за организацию регистрационного учета в жилом помещении, предоставленном по до-
говору социального найма.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 регламента, по собствен-
ной инициативе.

2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Росси йской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся  в распоряжении органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
2) заявление подано в орган, не уполномоченный на рассмотрение заявления;
3) сведения в заявлении не поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя (предста-

вителя заявителя);
4) какой-либо из представленных заявителем документов нечитаем, имеет подчистки, поправки, 

иные дефекты, которые не позволяют достоверно установить его содержание, содержит ошибки или 
противоречивые сведения;

5) заявление подано с нарушением требований, установленных п. 2.6 настоящего регламента;
6) непредставление одного или нескольких документов, указанных в п.2.6 регламента, либо пред-

ставление документов, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям.
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том 
числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия), поданные документы возвращаются заявителю без дальнейшего рас-
смотрения. При этом заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении му-
ниципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме доку-
ментов. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) наличие у вселяемых граждан или у граждан, проживающих в жилом помещении по договору 

социального найма, тяжелой формы хронических заболеваний, при которой совместное проживание 
в одной квартире невозможно;

2) в случае заключения договора поднайма общая площадь жилого помещения, предоставленно-
го по договору социального найма, на одного проживающего составит менее учетной нормы, а в ком-
мунальной квартире – менее нормы предоставления;

4) отсутствие письменного согласия проживающих с нанимателем членов его семьи, а в случае 
передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в коммунальной квартире – согласия всех на-
нимателей и проживающих совместно с ними членов их семей, всех собственников и проживающих 
совместно с ними членов их семей;

5) нанимателю жилого помещения, передаваемого в поднаем, предъявлен иск
о расторжении или об изменении договора социального найма;

6) жилое помещение, передаваемое в поднаем, признано в установленном порядке непригод-
ным для проживания;

7) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использова-
ния в других целях; 

8) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) 
перепланировкой жилых помещений в этом доме. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 
в Администрации:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи до-

кументов из МФЦв Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день посту-

пления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в не-
рабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но  не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-
ны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых эта-
жах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и панду-
сами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки 
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципаль-
ная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех за-

явителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Адми-

нистрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;

6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении 

инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Админи-

страции или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не бо-
лее одного взаимодействия при получении результата в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в 
установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.
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2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при техни-
ческой реализации предоставления муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
 требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

 административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
 административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 9 рабочих дней; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию за-

явления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, 

ответственный за прием документов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Отдела, ответственный за прием документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в Ад-
министрации порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под подпись (в 
случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований для отказа в при-
еме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги в Администрацию) специалист Отдела отказывает заявителю в приеме документов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление  заявления и прилага-

емых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Отдела.
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабочего дня. В случае подачи не-

полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный спе-
циалист Отдела возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, вы-
полнение 2 и 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных за-
просов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего ре-
гламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и получе-
ние ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней со дня окончания первого ад-
министративного действия. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема 
документов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия), ответственный специалист Отдела возвращает по-
данные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и дальней-
ших административных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содер-
жащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и 
условиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта решения по итогам рас-
смотрения заявления и документов в течение 3 рабочих дней со дня окончания второго администра-
тивного действия.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным ли-
цом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, 
ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных докумен-
тов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги), в 
течение 1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение, являющееся 

результатом предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Отдела осуществляет регистрацию результата предоставления му-
ниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении, а также заказным письмом с приложением представленных заявителем доку-
ментов, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом №210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заяви-

телю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

Заявитель –  физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при обраще-
нии в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставление муни-

ципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на 

прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки 

на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости ис-

пользования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях, если 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов 
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соот-

ветствии с требованиями пункта 3.2.5 регламента автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед 
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и 
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
на ПГУ ЛО. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные зая-
вителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП 
(в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Отдела выполняет следующие 
действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, а также доку-
ментов (сведений), поступивших посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, за-
тем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены 
УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Отдела выполняет следу-
ющие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
Отдела, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифика-
ционный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС 
«Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Отдела, наделенное в соот-
ветствии с должностной инструкцией функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо  Отдела, веду-
щее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за-
явителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом ре-
шении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письмен-
ном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявите-
ля на ПГУ ЛО.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и 
отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), 
удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и до-
кументы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с пре-
доставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае зая-
витель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги в Администрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.3.1.В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию / МФЦ непосред-
ственно, направить почтовым отправлением, посредством ПГУ ЛО подписанное заявителем, заве-
ренное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и под-
писанное УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) заявление в произвольной форме о 
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных 
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный 
специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат пре-
доставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или на-
правляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправлен-
ными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Админи-
страция направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны-
ми лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осу-
ществление текущего контроля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руко-
водителя, руководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения поло-
жений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.
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В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги проводятся проверки. 

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистра-
ции в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении про-
верки исполнения регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), 
предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполне-
ния административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,

 организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным мно-
гофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплекс-

ного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3)требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно                           
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти Ленинградской области, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, при-
влекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подают-
ся руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункцио-
нальным центром, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является пода-
ча заявителем жалобы, которая должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых уполномоченным много-
функциональным центром, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональ-
ным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составле-
ния и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые уполно-
моченным многофункциональным центром, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в п. 5.9 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой уполно-
моченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в п. 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры..

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона № 210-ФЗ, рас-
сматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. Особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заяви-
теля – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
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- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 
документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьер-
ской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме доку-
ментов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в п. 2.6 настоящего 

регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в 
п. 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламен-
том следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь 

обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, ко-

торые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее за-
явителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, указанных в п. 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для 
отказа в приеме документов, указанного в п. 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполня-
ет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципаль-

ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, передает 
в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям 
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. №250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их 
получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по указанным заявителем 
средствам связи, а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплекс-
ного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимос-
вязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим поря-
док электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг и соответству-
ющим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена докумен-
тами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией при предоставлении муниципаль-
ных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирования дела 
на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированного в АИС 
МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).

Приложение 1
к регламенту

(ФОРМА)
В администрацию

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче согласия на передачу в поднаем

занимаемого по договору социального найма жилого помещения 

(фамилия, имя, отчество заявителя (нанимателя)

(адрес регистрации по месту жительства
(наименование населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры (комнаты))

(фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя)

(адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя)

Прошу дать согласие на передачу в поднаем занимаемого мною по договору социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда:

(адрес жилого помещения)

(дата и номер (при наличии) договора социального найма или иного документа)

(срок передачи жилого помещения (части жилого помещения) в поднаем)

в соответствии с условиями, изложенными в предлагаемом проекте договора поднайма жилого 
помещения. Информация о поднанимателе и гражданах, вселяемых совместно

с поднанимателем в жилое помещение, указана в прилагаемом проекте договора поднайма жилого 
помещения. В указанном жилом помещении не проживают и в него не вселяются граждане,

 страдающие одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных
в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ перечне.

Письменное согласие проживающих (зарегистрированных по месту жительства) совместно
с нанимателем членов его семьи, а также, в случае если передаваемое в поднаем жилое помеще-
ние находится в коммунальной квартире, - письменное согласие всех нанимателей (собственников) 
и проживающих с ними членов семьи:

(фамилия, имя, отчество, подпись)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Обязуюсь передать в Администрацию Киришского муниципального района экземпляр договора 
поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма.

Приложения: 

№ Наименование документов Кол-во листов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие Администрации Киришского муниципального района на обработку (в том числе: сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) указанных в настоя-
щем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осуществления всех 
действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в органы государственной власти 
Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Киришского муниципального района, иным организациям и учреждениям.

Результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки при личной явке в Администрацию

выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: Ленинградская область, 
________________________________**

направить по почте

направить по электронной почте

направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

(подпись) (фамилия и инициалы заявителя / 
представителя заявителя)

« » года

_______________________________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке

в Администрацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в 
случае, если указанная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном 
Администрацией с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в лич-
ный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реа-
лизации такой возможности

Приложение 2
к регламенту

(ФОРМА)

<НА БЛАНКЕ АДМИНИСТРАЦИИ>

СОГЛАСИЕ
на передачу в поднаем

занимаемого по договору социального найма жилого помещения 

№ от « » года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (наймодатель) дает согласие 

(фамилия, имя, отчество заявителя (нанимателя))

(адрес регистрации по месту жительства
(наименование населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры (комнаты))

на сдачу в поднаем занимаемого им по договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда

(адрес жилого помещения)

(дата и номер (при наличии) договора социального найма или иного документа)

(срок передачи жилого помещения (части жилого помещения) в поднаем)

Поднаниматель:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

граждане, вселяемые совместно с поднанимателем в жилое помещение:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Экземпляр договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма, подлежит обязательной передаче в Администрацию Киришского муниципального района.

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы
 руководителя)

М.П.

Приложение 3
к регламенту

(ФОРМА)
<НА БЛАНКЕ АДМИНИСТРАЦИИ>

(Ф.И.О., адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче согласия на передачу в поднаем

занимаемого по договору социального найма жилого помещения 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, рассмотрев заявление о выдаче согласия на передачу в поднаем занимаемого по 
договору социального найма жилого помещения от «___» _________ 20___ г., в соответствии с 
_________________, сообщает об отказе в выдаче согласия на передачу в поднаем занимаемого по 
договору социального найма жилого помещения.

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы
 руководителя)
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