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18 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Благодаря вашей профессиональной деятельности и оператив-
ному реагированию успешно ведется работа по предупреж-

дению пожаров, осуществляется мониторинг соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности. Но главная задача, которая стоит 
перед вами ежедневно, - это защита наших граждан от разруши-
тельной силы огня.

Спасибо за ваш добросовестный труд и профессионализм  
в таком ответственном и благородном деле. Желаем крепкого 

здоровья, неиссякаемого потока 
энергии, успешной реализации 
задуманных планов, семейного благо-
получия вам и вашим близким.

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, глава администрации 
Киришского муниципального района.

С утра до заката старается лето,
И зной наполняет пространство земли,
И буйствуют травы в сиянии света,
И речка мерцает, теряясь вдали.

Пылает июль. Обмелевшие воды
Спасают прохладой. Ласкает покой.
И неба колышутся зыбкие своды.
Незыблем лишь мост над дрожащей рекой.

За ним уж, смыкаясь неспешно, но зримо,
В грядущее строится новый мосток…
Обыденно, временно, неповторимо -
Мгновенье и вечность, и жизни глоток.
Вадим КУЧЕРЕНКО

• Фото  Ольги  КОРНЕВОЙ• Фото  Ольги  КОРНЕВОЙ

Уважаемые ветераны и сотрудники  
государственного пожарного надзора! 

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!
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Чтобы внедрить дома раздельный сбор отходов, 
нужно взглянуть на мусор под другим углом. 

Задумайтесь о количестве отходов, кото-
рое человек оставляет после себя. Большая 
их часть — это ценный ресурс, который спо-
собен превратиться во что-то полезное и про-
служить еще много лет.

«Начните со сбора одной фракции. Делай-
те то, что в данный момент вам дается лег-
ко. Например, пластиковые бутылки сдавать 
проще всего», — советует координатор ак-
ций «РазДельный Сбор» в Ивангороде Ири-
на Истомина.

Узнайте адреса ближайших пунктов сбо-
ра. Здорово помогает интерактивная карта 
recyclemap.ru, на которой обозначены все точ-
ки приема по Ленобласти. Выберите самую 
удобную и уточните правила приема.

«Есть общие условия. Например, сырье 
охотнее принимают в чистом виде, — объяс-
няет Ирина. — И в зависимости от того, ка-
кое предприятие отходы будет перерабаты-
вать, вводятся специальные правила. Где-то 

нужно скручивать крышечки с бутылок, где-
то снимать этикетки…»

Освоившись, постепенно расширяйте 
спектр сдаваемого. К какому виду сырья от-
носится предмет и возможна ли его вторая 
жизнь, определяют по маркировке изделия: 
это треугольник из стрелок с цифрой внутри. 

Новички часто путаются в разнообразии 
видов пластика. Скоро вы поймете, что на 
самом деле разобраться легко, и запомните: 
ПЭТ-бутылки — это пластик с маркировкой 1, 
флаконы из-под шампуней — цифра 2, а плот-
ные пакеты и мусорные мешки — цифра 4. 

Вопреки домыслам, для хранения разделяе-
мых отходов места нужно не так уж много. На-
чать достаточно с двух емкостей: для того, что 
можно сдать в переработку, и всего остально-
го. А если на придомовой контейнерной пло-
щадке стоят баки или сетки для вторсырья, то и 
хранить не потребуется: просто, вынося мусор, 
кидайте в них раздельно собранные отходы.

«Найдите единомышленников. Они 
подскажут, куда и что сдавать. На вашем 
пути к раздельному сбору важно понима-
ние, что вы не одиноки, — подсказывает 
Ирина Истомина. — Я, переехав в Иванго-
род, через соцсети познакомилась с людь-
ми, разделяющими мои экологические 
убеждения. Совместными усилиями мы 
запустили акции по раздельному сбору и 
сейчас проводим их в Ивангороде каждую 
последнюю субботу месяца. Аналогичные 
мероприятия организованы во многих го-
родах региона. Возможно и в вашем».

Когда понимаешь, что экопривычки 
делают место, где живешь, чище, энту-
зиазм растет. Проверено: освоив раздель-
ный сбор, начинаешь минимизировать 
спонтанные покупки, количество упаков-
ки. Например, выбирать качественные то-
вары, носить с собой воду в многоразовой 
бутылке, в магазине взвешивать продук-
ты в экомешочках. Словом, жить, думая 
о том, что останется детям, — чистая пла-
нета или гигантская свалка. 

Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Раздельный сбор: география 
расширяется

— Антон Геннадьевич, в каких населен-
ных пунктах Ленинградской области регио-
нальный оператор реализует проект по раз-
дельному сбору отходов?

— Пилотный проект стартовал в конце 
2020 года в Кингисеппе и Ивангороде, в ян-
варе 2021-го присоединилась Луга. В этих го-
родах было установлено почти 200 баков: зе-
леные для стекла, а желтые — для пластико-
вых бутылок. 

В марте мы проанализировали результа-
ты работы и сочли проект успешным. За три 

месяца «пилота» собрали 12 тонн стекла и 
48 тонн  пластика. То есть объем вывозимых 
на полигоны отходов за счет придомового 
раздельного сбора (есть еще сортировка при 
полигонах) сократился почти на 60 тонн, все 
это вторсырье пошло на переработку.

Начиная с весны раздельный сбор отходов 
(РСО) внедрили еще в шести районах — Во-
лосовском, Всеволожском, Ломоносовском, 
Приозерском, Сланцевском и  Тихвинском. 
На очереди Кириши, Сосновый Бор и Гатчи-
на. В регионе уже около 300 тысяч человек 
используют желтые и зеленые контейнеры.

— Сельские поселения тоже охвачены? 
— Около месяца назад мы попробовали 

внедрить РСО в Сосново Приозерского райо-
на, где летом большой приток отдыхающих. 
Посмотрим результаты. На первом этапе ре-
гионального проекта усилия сконцентриро-
ваны на городах. В сельской местности на-
чинать нужно со строительства контейнер-
ных площадок. Их, к сожалению, не хватает.

— Сортировать мусор или выкидывать 
все разом — дело сугубо добровольное. 
В каких городах жители проявляют боль-
шую активность?

— Успех РСО во многом зависит от ини-
циативности и ответственности населения. 
Я имею в виду не только объемы, но и каче-
ство сбора сырья. Мы не ошиблись, выбрав 
для старта Кингисепп. Здесь нежелательные 
примеси в контейнерах со стеклом и пласти-
ком составляют 5-6 %, отходы сразу отвозятся 
на перерабатывающие предприятия. А в Лу-
ге в начале проекта в баки кидали не только 

ПЭТ-бутылки, но и полиэтилен, пластиковые 
пакеты, сырье приходилось дополнительно 
сортировать на конвейерной линии. 

— Значит, на повестку дня выходит 
экопросвещение?

— Уделяем этому большое внимание. При 
поддержке муниципалитетов проводим лек-
ции для жителей, разъясняем суть раздельно-
го сбора. Например, говоришь детям, что пла-
стиковая бутылка разлагается 450 лет, и не-
обходимость заботы об окружающей 
среде преобразуется в конкрет-
ные задачи: выпил газировку — 
брось бутылку в специальный 
контейнер. 

При поддержке комитета 
по печати Ленобласти, по-
явились тематические пла-
каты в пригородных элек-
тричках, скоро разместим 
в автобусах. На всех наших 
контейнерах есть инструк-
ции с простыми и подробными 
правилами сортировки отходов.

— Планируется ли увеличить число сда-
ваемых фракций, например, за счет маку-
латуры, картона, алюминия?

— Я за то, чтобы не распыляться и сделать 
что-то одно, но хорошо. Начнем, скажем, до-
полнительно собирать тетрапак. Закупим 
контейнеры, будем отвозить сырье в соседние 
области, поскольку у нас таких переработчи-
ков нет. Затраты увеличатся, а существенно-
го результата не получим. Целесообразнее на-
править эти средства на установку большего 

числа баков для стекла и пластика, охватить 
всю территорию области. Решим данную за-
дачу — будем двигаться дальше.

— Многих жителей интересу-
ет, куда сдать отработавшие свое 
покрышки. 

— Областной комитет по обраще-
нию с отходами принимает заявки 
на обустройство специализирован-
ных  площадок для сбора покрышек. 
Опыт по организации сбора и утили-
зации покрышек через специализи-
рованные компании есть во Всеволож-
ске, Сосновом Бору, Кировске, Отрад-
ном, Синявино.

— Общепризнано, что раздельный 
сбор отходов — неприбыльный бизнес. 
По итогам «пилота» региональный опера-
тор ушел в минус. Тем не менее на карте 
РСО Ленобласти появляются новые точки.

— Основная задача внедрения раздель-
ного сбора — снижение объема захороне-
ния отходов, максимальное извлечение по-
лезных компонентов и их возврат в произ-
водственный цикл. Именно поэтому, исходя 
из собранных объемов и отклика населения 
Ленобласти, мы считаем проект успешным. 

Для оператора он, к сожалению, убыто-
чен. Значительные средства идут на 

приобретение баков. Стоимость ба-
ка —  15-16 тысяч рублей, к се-

годняшнему дню мы закупи-
ли 868 штук. Выросли транс-
портные расходы, поскольку 
каждый вид отходов вывозит-
ся отдельным мусоровозом. 
Выручка от сдачи вторсырья 
в переработку расходы не 
покрывает.

Очень рассчитываем на 
поддержку государства. Губер-

натор Александр Дрозденко поо-
бещал предоставить субсидии на за-

купку контейнеров. Большего и не просим. 
Могу сказать совершено точно: в Ле-

нинградской области раздельный сбор бу-
дет внедряться и дальше. Это необходимо, 
чтобы жители области пересмотрели свои 
взгляды на бытовые отходы. Чтобы вторсы-
рье получало новую жизнь, сокращались 
площади полигонов ТБО, чтобы улучша-
лась экологическая ситуация. Это работа 
ради будущего.

Беседовала Мила Дорошевич

В 47-м регионе 
реализуется проект 
по раздельному сбору 
отходов. Где вскоре 
появятся цветные баки 
для мусора и почему не 
все решает экономическая 
выгода, нам рассказал 
генеральный директор 
Управляющей компании 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области 
Антон Бучнев.

Не мусор, а ресурс 
ЭКОКОНСУЛЬТАЦИЯ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ЗАКУПИТЬ В 2021 г.

920БАКОВ 

Баки для стекла и пластика установлены 
на 434 придомовых контейнерных площадках 
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ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
 2021 ГОДА 

СОБРАНО 168 ТОНН 
СТЕКЛА

 И 47,8 ТОННЫ 
ПЛАСТИКА
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Экостанция в поселке 
Песочное — пример 
того, как сберечь тонны 
ресурсов и подтолкнуть 
к>этому окружающих.

На 21-м километре Приморского шоссе, 
у въезда в поселок Песочное Полянского сель-
ского поселения Выборгского района, — ста-
рая бетонная стена, через проход в которой 
люди идут на автобусную остановку. Неко-
торые бросали по пути мешки с мусором, бу-
тылки, пакеты из-под сока. Образовалась сти-
хийная свалка. 

В начале лета волонтеры организовали 
субботник, мусор убрали. В стене прореза-
ли отверстия, над каждым повесили указате-
ли: «Стекло», «Картон», «Бутылки от напит-
ков», «Канистры». С обратной стороны закре-
пили многоразовые биг-бэги. Теперь это об-
щедоступная круглосуточная станция по при-
ему вторсырья. 

Ее хорошо видно с шоссе, и в минувшую 
субботу я, сойдя с маршрутки, сразу заметила 
пожилого мужчину, кидающего в прорези ка-
кие-то предметы. Он заглянул внутрь и удов-
летворенно кивнул: «Мешки в прошлый раз 
были полные. Значит, вывозят. Хорошее де-
ло ребята затеяли». Пока мы разговаривали, 
с шоссе свернул автомобиль, водитель достал 
из багажника пару пакетов с утилем. 

РАБОТА КИПИТ
Пункт раздельного сбора отходов стал ло-

гичной вехой развития экостанции «Зеленый 
лещ». Сам «Зеленый лещ» буквально через до-
рогу, в здании, где когда-то находился КПП.

Центр местных энтузиастов-экологов от-
крыт по вторникам и субботам. Сегодня рабо-
та кипит. Евгения Гриднева занята обустрой-
ством «Зеленого магазина», Ирина Торцова 
разбирает игрушки, которые передадут детям 
в деревни Псковской области, Мария Филип-
пова и Юст Божевольнов помогают сортиро-
вать принесенные отходы. 

Сейчас сразу и не вспомнить, как началось 
общественное движение, объединившее во-
лонтеров на приморской территории Выборг-
ского района Ленобласти и Курортного райо-
на Санкт-Петербурга. Пожалуй, это была акция 
по раздельному сбору в Сестрорецке. Затем 
аналогичные стали проводить в Зеленогор-
ске, организовывать субботники в поселени-
ях, на Финском заливе и озерах. В нескольких 
поселках установили баки для вторсырья. На-
пример, в Первомайском теперь есть 6 контей-
неров для различных фракций, что даже для 
больших городов редкость. А потом волонте-
ры решили, что наступило время следующей 
ступени. Зимой 2020 года открылась экостан-
ция «Зеленый лещ». 

Мне приводят цифры. На десятке суббот-
ников вывезли 300 черных мешков мусора из 
лесов и прибрежной зоны. К движению при-
соединилось около 400 человек. Всего за три 
года собрано и сдано более 100 тонн сырья. 
В «Зеленом леще» начинали с 5 кубов отхо-
дов в месяц, сейчас вышли на 30. Параллель-
но занимались экологическим просвещени-
ем, проводили встречи с экологами, экскур-
сии, мастер-классы. 

НОВАЯ ВЕХА
«За это время мы отработали технологии 

РСО и логистику. Был взят в аренду ангар для 
досортировки и складирования сырья. Купили 
пресс, который сжимает бутылки, картон, что-
бы вывозить груз реже и крупными партия-
ми, — говорит Юст Божевольнов. — Приятно 
видеть, что люди идут в «Зеленый лещ», наши 
усилия не впустую. Также очевидны и расходы 
на аренду помещений, электроэнергию, бен-
зин. Выручка от сдачи вторсырья мизерная».

И речи не было оставить начатое. Ясно: раз-
дельный сбор под силу любому человеку не-
зависимо от возраста, положения, достатка и 
возможен при любых, даже нулевых ресур-
сах. Это моментально-наглядное, ежедневное 

проявление заботы о природе и о себе акти-
вирует личную позицию человека. 

В «Зеленом леще» решили сконцентриро-
вать усилия на основных фракциях — стек-
ло, металл, картон, ПЭТ-бутылки, канистры с 
маркировкой 2 и 4. Их на нововведенной от-
крытой станции может сдать любой человек 
в удобное ему время. 

А что же тетрапак, полистирол, ПЭТ-кон-
тейнеры, пенопласт? Фракции, отправка ко-
торых в переработку проблематична, «Зеле-
ный лещ» также принимает — по вторни-
кам и субботам, за посильное пожертвование. 

Необходимость доната за редкие фракции 
вызывает недоумение лишь у людей, никог-
да не занимавшихся раздельным сбором. Те, 
кто в теме, понимают, что досортировка, хра-
нение, доставка неликвида до переработчика 
не бесплатны. С увеличением объемов сдавае-
мых фракций, может, получится выйти в ноль.

Больше часа, пока я беседовала с волонте-
рами, петербуржец Артем Саралийский разби-
рал содержимое большущего мешка и несколь-
ких коробок, скопившихся за год. У него дача 
в Белоострове, и «Зеленый лещ» ближе всего.

«Я и в другие точки отвожу. Тут еще и объ-
ясняют, какого характера отходы, самому ра-
зобраться с современной упаковкой непросто. 
Небольшое пожертвование на пользу эколо-
гии сделать готов», — говорит Артем.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Гипотетически необходимость РСО под-

держивает большинство россиян. В действи-
тельности же занимаются этим пока едини-
цы. Вроде есть и пункты приема, и перера-
ботка. А по факту процент перерабатываемо-
го сырья крайне мал.

Энтузиасты помогают власти переломить 
ситуацию. По словам одного из лидеров эко-
станции Дмитрия Полещука, в этом году пла-
нируется открыть НКО для организационной 
и просветительской экодеятельности, обеспе-
чить ежедневную работу станции «Зеленый 
лещ», в 60 поселках от Серово до Озерков ор-
ганизовать сдачу вторсырья, передать на пере-
работку 200 тонн твердых бытовых отходов, то 
есть 3 тысячи кубов. 

Арифметика простая. Поселок в сто домов в 
год сдает около 600 кубометров мусора. Значит, 
из 60 пунктов будет вывезено 60 тысяч кубов — 
это примерно120 бассейнов глубиной 2 мет-
ра и длиной 25. Получается, «Зеленый лещ» 
должен принять 5 % этого объема. Даже если 
один из каждых десяти жителей сдаст в пере-
работку половину бытового мусора — цель бу-
дет достигнута.

Людмила Кондрашова
Фото предоставлено 

экостанцией «Зеленый лещ»

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЭКОПЛАНЕТА

«МЫ ХОТИМ В КОНКРЕТНОМ 
УГОЛКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ХОТЯ БЫ 10>% ЖИТЕЛЕЙ И ПОСМОТРЕТЬ, 
КАК ПОЙДЕТ ВОЛНА ДАЛЬШЕ.>ПО ОПЫТУ, 
УДАЧНЫЕ КЕЙСЫ ПРОКАТЫВАЮТСЯ 
ЛАВИНОЙ. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧИМ СИСТЕМУ 
В ОДНОМ РАЙОНЕ, ТО СИЛЬНО ОБЛЕГЧИМ 
ЗАДАЧУ ДРУГИМ». 

Дмитрий Полещук, 
один из лидеров экостанции

СВОЯ ЛЕПТАФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

«Зеленый лещ» делает мир чище

«Сердечные» крышечки 
Кингисеппа

Новый шаг в>мусорной реформе

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ ЕЖЕГОДНО 
ОБРАЗУЕТСЯ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

717ТЫС. ТОНН

Это не только украсивший данный 
уголок города арт-объект, но и ориги-
нальный контейнер для сбора пластико-
вых крышечек. Каждый житель Кинги-
сеппа в любое время суток может поло-
жить в него колпачки от пластиковых ем-
костей. Собранное сырье в дальнейшем 
отправится в переработку, а вырученные 
средства направят на развитие местных 
добровольческих инициатив. Проект ре-
ализуется в рамках конкурса «Энергия 
инициатив. Наш край» при поддержке 
экодвижений «РазДельный Сбор» и «Му-
сора. Больше. Нет».

Два таких «сердечка» стоят в Иван-
городе — на главной площади и на Па-
русинке, похожие есть в Сланцах. «Сер-
дечки Добро Ты» шагают по Ленинград-
ской области!

Анна Сереброва 

В конце июня в>центре 
Кингисеппа на площади 
у>общественного центра 
по Большой Советской, 
41, установили 
«Сердечко ДоброТы».

До конца года планируется начать 
строительство экотехнопарка в>Кингисеппе.

Современный полуавтомати-
ческий мусороперерабатываю-
щий комплекс площадью 56 га 
будет принимать до 300 тысяч 
тонн отходов в год. В технопар-
ке предполагается перерабаты-
вать более 50 % поступающих 
отходов. Он позволит в значи-
тельной степени решить вопрос 

с утилизацией отходов на юге 
 47-го региона. 

По словам генерального дирек-
тора Управляющей компании по 
обращению с отходами в Ленин-
градской области Антона Бучнева, 
это флагманский проект — заво-
дов с такими показателями сорти-
ровки и глубины переработки на 

Северо-Западе России сейчас нет. 
Высокую глубину переработки 
обеспечит технология биокомпо-
стирования пищевых отходов. Ор-
ганика, пропущенная через мел-
коячеистый барабан, будет от-
правляться на гигантские «гряд-
ки», где с помощью теплого воз-
духа и бактерий превратится в 
полезные удобрения. Плановая 
производительность площадки 
климатического компостирова-
ния — почти 58 тысяч тонн в год. 

Из остальной массы будет 
вычленяться сырье, которое в 
дальнейшем пойдет на подсып-
ку и покрытия для дорожного по-
лотна, щепу, теплоизоляционные 
материалы.

Проект находится в стадии экс-
пертиз. Строительство экотехно-
парка Управляющая компания 
по обращению с отходами будет 
вести собственными силами, без 
привлечения бюджетных средств.

Макет экотехнопарка «Кингисепп»
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
— Сергей Сергеевич, вы зани-

маетесь повышением правовой 
грамотности граждан на посто-
янной основе?

— Да, это одно из основных на-
правлений нашей деятельности, за-
фиксированное в областном законе об 
уполномоченном по правам человека.

Мы часто публикуемся в СМИ, участ  -
вуем в тематических программах на те-
левидении. Очень много полезной ин-
формации есть на нашем сайте — норма-
тивно-правовые акты, разъяснения прав 
граждан, ответы на вопросы. Когда появ-
ляются изменения в законодательстве, о 
них тоже рассказываем. При поддержке 
областного комитета общего и профессио-
нального образования работаем с моло-
дежью: ежегодно проводим Единый урок 
прав человека во всех школах, колледжах и 
училищах региона, организуем конкурсы 
для старшеклассников и студентов.

На прием к омбудсмену люди прихо-
дят не только чтобы разрешить жизнен-
ную ситуацию, требующую восстановле-
ния нарушенных прав, но и за юридиче-
ской консультацией. По закону бесплатная 
юрпомощь оказывается отдельным кате-
гориям граждан Ленобласти, но мы гото-
вы помочь каждому. В 2020 году юриди-
ческую помощь и консультации получили 
1828 жителей региона. Я считаю правовое 
просвещение эффективной профилакти-
кой нарушений прав людей.

— Расскажите о сотрудничестве с об-
ластной библиотекой.

— В этом году мы решили попробовать 
новый формат работы с населением — 
через библиотеки. Сегодня они переста-
ли быть просто книгохранилищами, пре-
вратившись в центры культурного досуга, 
образования и развития. Большое спаси-
бо директору Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки Ири-
не Семеновой и ее заместителю Якову Пе-
сину за активную поддержку.

В марте на базе ЛОУНБ прошел он-
лайн-урок для сотрудников и читателей 
16 районных и поселковых библиотек, 
который охватил 11 районов Ленобласти. 
Я подробно рассказал о системе бесплат-
ной юридической помощи в нашем реги-
оне и ответил на вопросы. В июне в Во-
лосовской центральной библиотеке со-
стоялась уже очная встреча с почти полу-
сотней граждан «серебряного возраста». 
Летом это наиболее активная часть насе-
ления. Они узнали о задачах и возможно-
стях омбудсмена, о конкретных результа-
тах нашей многолетней работы, о спосо-
бах защиты своих прав и интересов.

Ближайшая встреча запланирована в 
Киришах, сейчас мы согласовываем дату. 
Надеемся, что эпидситуация позволит лич-
но пообщаться с жителями.

ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ
КОНЦОМ

— Думаю, нашим читателям будет 
интересно познакомиться с примера-
ми оказания реальной помощи людям.

— Сколько угодно! Например, в фев-
рале на прием граждан в Волхове при-
шли три учителя. По договорам найма, 
заключенным в 2013 году, им давалось 
право выкупить служебные жилые по-
мещения за 30 % стоимости, если они 
семь лет проработают по специально-
сти в общеобразовательных школах го-
рода. В 2020 году эти договоры вдруг 
признали незаконными. Судебное раз-
бирательство не помогло. Мы привлек-
ли к решению вопроса главу админи-
страции Волховского района. В итоге с 
педагогами были заключены договоры 
купли-продажи, квартиры оформлены в 
собственность.

Благодаря нашему участию 95-летняя 
Анна Егупова, ветеран войны из Самой-
ловского сельского поселения Бокситогор-
ского района, получила к 9 мая отдельную 
благоустроенную квартиру и положенную 
федеральную выплату.

В 2018 году удалось снизить долги 
по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику 
из Волосовского района, в том числе с 
учетом новых источников их погаше-
ния — социальных выплат. Также муж-
чина прошел медицинское обследова-
ние, и вместо второй группы инвалид-
ности ему была установлена первая, 
причем бессрочно. Частично парализо-
ванному после инсульта жителю Луги — 
инвалиду первой группы — при содей-
ствии специалистов комитета по здра-
воохранению провели дообследование 
и реабилитацию.

— Поступают ли оригинальные 
просьбы?

— Бывают. В марте обратился пенсио-
нер, собственник необычного объекта 
недвижимости — мелиоративных канав 
протяженностью 40 км, расположенных в 
Сабском сельском поселении Волосовско-
го района. Мужчина давно не занимается 
сельским хозяйством, канавы ему больше 
не нужны, но он вынужден ежегодно пла-
тить за них 46 тысяч рублей налога. Дваж-
ды он обращался в администрацию по-
селения с заявлением об отказе от права 
собственности, но безрезультатно. После 
нашего вмешательства заявление пенсио-
нера наконец-то удовлетворили.

В 2017 году молодой жительнице Под-
порожья, которая недавно вышла замуж, 
выдали паспорт с неправильной фамили-
ей: вместо «Кощеева» там было написа-
но «Кошеева». Естественно, с таким до-
кументом она не могла ни открыть счет 
в банке, ни реализовать другие граждан-
ские права. Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции ни в какую не хотели при-
знавать, что допущена ошибка. Говори-
ли: «Это просто хвостик у Щ нечетко про-
печатался». А при нашем непосредствен-
ном участии буквально за несколько дней 
исправили опечатку.

Загляните в раздел «Жалоба получе-
на — меры приняты» нашего сайта, там 
несколько сотен историй о том, как толь-
ко с помощью уполномоченного люди по-
лучили то, в чем очень нуждались.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
— Как вы оцениваете уровень пра-

вовой грамотности жителей региона?
— Для нас это больная тема. Часто по-

лучаем обращения от ленинградцев, буд-
то написанные под копирку, с выдерж-
ками из нормативно-правовых актов 
на несколько страниц. Очевидно, что 
они составлены платными юристами.

Нам стало любопытно, сколько 
стоит такое «удовольствие», и мы 
пообщались с авторами обращений. 
«Рекорд» установила многодетная 

семья из Приозерского района, воспиты-
вающая ребенка с инвалидностью. Они 
съездили в юридическую контору в цен-
тре Петербурга и заплатили 38 тысяч руб-
лей за подготовку письма на имя уполно-
моченного. Мало того что горе-юристы 
без зазрения совести взяли астрономиче-
скую сумму у социально уязвимых граж-
дан, так еще и просьбу семьи из Ленобла-
сти составили со ссылкой на жилищное за-
конодательство Санкт-Петербурга!

— Но ведь обращение к уполномо-
ченному — бесплатная услуга.

— Вот именно. Свою просветитель-
скую работу мы ведем в том числе для то-
го, чтобы предотвратить такие досадные 
случаи. Пожалуйста, не платите юристам 
за ненужное посредничество, обращай-
тесь к нам напрямую!

У нас работает многоканальный теле-
фон, по которому легко дозвониться в ра-
бочее время — с понедельника по пятницу 
с 9 до 17 часов. Электронную почту мы про-
веряем даже в выходные и в случае сроч-
ной необходимости реагируем немедлен-
но. На главной странице нашего сайта есть 
кнопка «Подать жалобу». Мы принимаем 
обращения в свободной форме. Никаких 
формальных требований к тексту и лиш-
него ожидания. Все быстро, просто, удоб-
но. Всегда выслушаем, поддержим, поста-
раемся разобраться даже в самой сложной 
ситуации и добиться нужного результата.

Беседовала Анастасия Иванова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Право на знание
Самообразование — необходимая часть жизни 
современного человека. Финансовая грамотность 
помогает разумно обращаться с деньгами, 
правовая — отстаивать свои законные интересы. 
О>правовом просвещении населения мы 
поговорили с уполномоченным по правам человека 
в>Ленинградской области Сергеем Шабановым.

«Многие банки снимают комиссию 
при оплате коммунальных услуг. Где 
можно оплатить счет за ЖКУ без 
комиссии?»

Анна Реброва, Сланцы
Существует несколько способов избежать комиссионно-

го сбора. Например, можно внести плату в личном каби-
нете ресурсоснабжающей компании (газ, электроэнергия, 
теп лоснабжение). Можно воспользоваться государственной 
информационной системой «ГИС ЖКХ». Для этого нужно 
авторизоваться на сайте через вкладку «Оплатить ЖКУ по 
любому лицевому счету» и открыть «Виртуальный коше-
лек». Кроме того, ряд банков не взимает комиссию за ком-
мунальные платежи, осуществляемые через мобильное 
приложение. Для клиентов «Почта Банка» услуга бесплат-
на при платежах в мобильном и интернет-банке, а также 
через банкомат.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ПЕРСОНА

За нами — наш регион

Марина Вороновская, директор 
Сосновоборской детской школы 
искусств «Балтика», — о роли 
музыки и родных мест в жизни 
подрастающего поколения.

— Наша школа выросла из детской хоровой сту-
дии «Балтика», которая появилась в городе атомщи-
ков в далеком 1977 году и повлияла на формирова-
ние его культурного имиджа. Сегодня у нас немало 
хоровых коллективов с достаточно высоким уровнем 
исполнительства.

Сосновый Бор — город молодой, современный, 
интенсивно развивающийся, в том числе и в направ-
лении дополнительного образования детей. Обуча-
ясь музыке, ребенок учится сопереживать, развива-
ет свою эмоциональную сферу. Он становится более 
ответственным, преодолевает себя, получает пози-
тивный жизненный опыт, наконец, повышает свою 
самооценку, а впечатления от концертных выступ-
лений и поездок на фестивали и конкурсы остают-
ся с ним на всю жизнь. Многие выпускники «Балти-
ки» продолжают заниматься музыкой, становятся 
профессионалами.

Представляя Сосновый Бор и Ленинградскую об-
ласть за границей, всегда испытываем гордость и 
ответственность. Мы были на хоровых конкурсах в 
Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Австрии, Поль-
ше, Словакии. И хотя там нас объявляют коротко: 
Chamber choir Baltika, Russia (камерный хор «Балти-
ка», Россия), мы помним о том, что за нами — наш 
город и наш регион.

Никогда не забуду тот особый трепет, с которым 
я слушала российский гимн в исполнении уникаль-
ного коллектива — Детского хора России — на цере-
монии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Со-
чи. В составе хора были и десять наших девочек, ко-
торые пели для миллионов зрителей со всего ми-
ра. В это время флаг страны поднимали российские 
спорт смены, в их числе — сосновоборский биатло-
нист Дмитрий Малышко.

Для меня Ленинградская область — это прежде 
всего любимая родина. Мой папа был военным строи-
телем, и вся его жизнь была связана со строитель-
ством атомных объектов. Семья переехала в Сос-
новый Бор в 1967 году, когда началось возведение 
 ЛАЭС. Я храню памятную именную медаль с надпи-
сью «Рожденной на земле Ленинградской».

Дорога из Соснового Бора в Санкт-Петербург очень 
колоритна: проходит вдоль Финского залива, мимо 
песчаных дюн, защитной дамбы, за которой виден 
сверкающий на солнце купол Морского собора Крон-
штадта, мимо дворцово-парковых ансамблей Ломо-
носова, Петергофа, Стрельны. Мое любимое место — 
южный берег Финского залива, он настолько живо-
писный, что сюда практически ежегодно приезжа-
ют киногруппы, чтобы снимать на этом прекрасном 
фоне фильмы.
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  • По электронной почте 

    ombudsman47@mail.ru

  
  • Через форму обратной связи 
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07:15 «Как поссорился 
Иван Иванович с Ива-
ном Никифорови-
чем» Жанр: комедии, 
экранизации. Режис-
сёр: Владимир Кара-
сев. (0+)

08:20 «Курская битва. 
Время побеждать» 
Документальный 
цикл. (12+)

09:05 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» Сериал. 
Жанр: фэнтези, ме-
лодрамы, детективы. 
Режиссёр: Александр 
Муратов.  (12+)

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

11:10 «Амнистия» Жанр: 
Комедия. Режиссер: 
Валерий 
Пономарёв.  (12+)

12:30 «Элементарные 
открытия» Докумен-
тальный фильм.  (12+) 

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

13:10 «Запретная любовь» 
Сериал. Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: 
Юрий Попович.16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» 

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

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал.  (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Станица» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Ромео и Джульет-
та» (12+)

23:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Прощайте, фарао-
ны!» (6+) 

01:20 «Мой любимый дино-
завр» (12+) (с субти-
трами)

03:00 «Курская битва. Вре-
мя побеждать»  (12+)

03:45 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:15 «Два отца и два сына» 
Сериал. (16+)

05:05 «Станица»  (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 Т/с "Я не шучу" 18+
23:30 "Женский 

Стендап" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:30, 02:20 "Импро-

визация" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Луч-

шее" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

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

11:00, 11:55, 15:00, 18:25, 
01:35, 04:10 Новости

11:05 Танцевальный спорт. 
"Sochi Open-2021" 0+

11:35, 01:40 Специальный 
репортаж "Кубок Па-
риматч Премьер" 12+

12:00, 15:05, 17:45, 22:40 
Все на Матч! 12+

12:40 "Главная дорога" 16+
14:00 "Кубок Париматч 

Премьер". Итоги 12+
15:45 Х/ф "Скандинавский 

форсаж" 16+
18:30 Х/ф "Гонка" 16+
21:00 "Легенды бокса с 

Владимиром Позне-
ром" 16+

23:40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. "Хим-
ки" (Московская об-
ласть) - "Спартак" 
(Москва) 0+

02:00 Д/ф "Манчестер 
Юнайтед. Путь к сла-
ве" 12+

03:15 "Команда мечты" 12+
03:45 "Самые сильные. 

Джамшид Исматил-
лаев" 12+

04:15 "Олимпийский гид" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Дело Румянце-

ва" 0+
10:25 Д/ф "Всадник без 

головы" 12+
11:00 "Хватит слухов!" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:05 "Мой герой. 

Александр Шир-
виндт" 12+

14:50, 00:00, 05:45 "Петров-
ка, 38" 16+

15:05, 02:55 Т/с "Северное 
сияние" 12+

16:55 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+

18:10 Х/ф "Убийство
на троих" 12+

22:35 "Мир иной". Специ-
альный репортаж 16+

23:10, 01:05 "Знак качест-
ва" 16+

00:20 Д/ф "Михай Волон-
тир. Цыганское не-
счастье" 16+

01:45 Д/ф "Мир рождает 
войну, или Троцкий в 
Брест-Литовске" 12+

02:25 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:25 Д/ф "Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины" 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+

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.
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СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Мен-
талист" 16+

23:00 Х/ф "Чужой 3" 16+
01:30, 02:00 Т/с "Касл" 12+
02:45 "Тайные знаки. Вто-

рое пришествие бога 
войны. Барон 
Унгерн" 16+

03:30 "Тайные знаки. Апо-
калипсис. Перенасе-
ление планеты" 16+

04:30 "Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия 
Лонго" 16+

05:15 "Тайные знаки. В кон-
це пути вас ждет ви-
селица... Предсказа-
ния Марии 
Ленорман" 16+

06:30 "Пешком..." 
07:00 "Легенды мирового 

кино" 
07:30, 15:05 Д/ф "Путеше-

ствие в детство"
08:20, 17:45 Д/ф "Луна. 

Возвращение"
08:45, 21:00 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Коронации 
не будет..."

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

10:15 Пряничный домик. 
10:45 "Полиглот"
11:30, 22:10 Д/ф "Испания. 

Теруэль"
12:00 Х/ф "Если можешь, 

прости..."
13:25 Д/ф "Караваджо. 

Душа и кровь"
15:50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
18:10, 01:00 Мастера во-

кального искусства
19:00 "Библейский сюжет"
19:45 "Легенды российско-

го спорта"
20:40 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
21:45 Д/ф "Но жизнь беско-

нечная..."
22:40 Д/ф "Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бес-
смертие"

23:50 Т/с "Шахерезада"
01:50 Д/ф "Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ан-
гел"

02:45 Д/с "Забытое реме-
сло. Водовоз"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 01:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:10 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:15, 04:05 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:25, 03:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 02:25 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:50 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Три истории 

любви" 12+
19:00 Х/ф "Скажи только 

слово" 12+
23:25 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

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

06:30 «Несовершенная слу-
чайность» 1 часть 
Документальный 
фильм. (12+

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

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:00 "Тайны Чап-
ман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Хищники" 16+
22:05 "Водить 

по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Из ада" 18+
02:40 Х/ф "Навстречу 

шторму" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Анна Гер-
ман" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Новости

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

14:10, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра 
в кино" 12+

21:00 "Слабое звено" 12+
22:00, 23:00 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
00:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
01:25 Торжественное за-

крытие XXX Между-
народного фестиваля 
искусств "Славян-
ский базар в Витеб-
ске" 12+

03:00 "Мир победителей" 16+
04:35 Т/с "Бабье лето" 16+

06:00, 18:20 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:10 Д/с "Легенды госбез-
опасности. Феликс 
Дзержинский. Слово 
чекиста" 16+

07:05 Х/ф "Версия полков-
ника Зорина" 0+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:20 Х/ф "Настоятель" 16+
11:20, 13:15 Т/с "Меч" 16+
18:50 Д/с "Подводный флот 

России" 12+
19:35 Д/с "Загадки века. 

Советский призрак 
над странами
НАТО" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пау-
эрса" 12+

21:25 "Открытый эфир". 
Лучшее 12+

22:45 Х/ф "Одиночное пла-
вание" 12+

00:50 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" 12+

02:20 Т/с "Небесная 
жизнь" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05, 02:55 Х/ф "Camp 

Rock 2. Отчётный кон-
церт" 12+

08:00 Т/с "Папа в декре-
те" 16+

08:20 Х/ф "Дневник 
памяти" 16+

10:55 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" 16+

12:55 Х/ф "Дора и затерян-
ный город" 6+

15:00 Х/ф "Телепорт" 16+
16:50 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
19:00, 19:25 Т/с "Сториз" 16+
19:50 Х/ф "Малыш на драй-

ве" 16+
22:00 Х/ф "Угнать 

за 60 секунд" 12+
00:25 "Русские не смеют-

ся" 16+
01:25 Х/ф "Явление" 16+
04:30 "6 кадров" 16+

05:00, 09:15 "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+
16:10, 03:30 "Мужское / 

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

виновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Спасибо за то, 

чего нет. Людмила 
Чурсина" 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 "Поиски улик" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00:50 ХХX Международный 

фестиваль "Славян-
ский базар 
в Витебске"

03:35 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 "Известия" 16+

05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:25, 09:25, 09:50, 
10:40, 11:40, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:45, 
15:40, 16:30 Т/с "Чу-
жой район 3" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 

04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое 

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

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Дело чести" 16+
02:45 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

Т/с "Интерны" 16+

Понедельник 19 июля

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Готов к труду, обороне 
и в 1 класс
На День знаний всем, кто поступает 
в первые классы ленинградских 
школ, подарят «Дневник достижений 
первоклассника комплекса ГТО».

С помощью дневника первоклассники и их родители 
смогут получить необходимую информацию для 

подготовки и выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» 1-й возрастной ступени (6-8 лет). 

Познакомиться с комплексом ГТО ребята могут 
не только на уроках физкультуры в образовательных 
учреждениях, но и в центрах тестирования комплекса 
ГТО, которые сегодня работают в каждом районе 
Ленинградской области.  

Такая мера, по мнению специалистов комитета 
по физической культуре и спорту Ленинградской 
области, позволит приобщить юных ленинградцев 
к здоровому образу жизни. 

«Дневник достижений первоклассника комплекса 
ГТО» для ленинградских первоклашек разработан 
специалистами Регионального оператора комплекса 
ГТО Ленинградской области.

Возрождение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в России произошло в рамках федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» национального про-
екта «Демография».

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области.

ЗВЕЗДА

06:00 «События недели» 12+

(повтор в 07:00, 09:00, 

13:00)

11:00 «ProКниги». Выпуск 6, 

2020г. 12+

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

5www.kirfakel.ru
№28 (12086)
15 июля  2021 годаКФ

 ТРК Кириши

Домашний

ГРАФИК 
приема граждан в июле 2021 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг 
22.07 и 29.07,

с 14.00 до 18.00;
пятница 

23.07 и 30.07,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Пресс-служба Киришского муниципального района.

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

Культура

ТВ-3



18:10, 01:00 Мастера во-
кального искусства

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 "Легенды российско-

го спорта"
20:40 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:45 Юбилей Людмилы 

Чурсиной
23:50 Т/с "Шахерезада"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 01:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:10 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:15, 04:05 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:25, 03:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 02:25 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:50 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Дом надежды" 16+
19:00 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
23:25 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»  (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Люди РФ» (12+) 
08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Алхимик. Эликсир 
Фауста»  (12+)

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Мен-
талист" 16+

23:00 Х/ф "Чужой: Воскре-
шение" 16+

01:15, 01:45, 02:15, 02:30 
Д/с "Старец" 16+

03:00 "Тайные знаки. Окол-
дованный завоева-
тель. Атаман 
Ермак" 16+

03:45 "Тайные знаки. 
Стенька Разин. Неу-
язвимый атаман" 16+

04:30 "Тайные знаки. Лав-
рентий Берия. Палач 
во власти чародей-
ки" 16+

05:15 "Тайные знаки. 
Священный оберег 
Петра I" 16+

06:30 "Пешком..." 
07:00 "Легенды мирового 

кино"  
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф "Ту-

танхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие"

08:20, 17:40 Д/ф "Поиски 
жизни"

08:45, 21:00 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Путь на Голгофу"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Пряничный домик. 
10:45 "Полиглот"
11:35 "Абсолютный слух"          
12:15 Спектакль "Сказки 

старого Арбата"
14:50, 01:50 Цвет времени. 
15:55 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:25 Д/с "Забытое реме-

сло. Цирюльник"

17:00, 04:15 "Тайны Чап-
ман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Пятая власть" 16+
02:45 Х/ф "Свадебный 

угар" 16+

05:00, 04:05 Т/с "Бабье 
лето" 16+

08:35, 10:10 Х/ф "Приклю-
чения принца Флори-
зеля" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Новости

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

14:10, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Слабое звено" 12+
22:00, 23:00 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
00:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
01:25 Х/ф "Курбан-роман" 12+
03:00 "Мир победителей" 16+

06:05 Д/с "Легенды госбез-
опасности. Федор 
Щербак. Чернобыль-
ский отсчёт…" 16+

07:00 Х/ф "Одиночное пла-
вание" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:20 Х/ф "Настоятель 2" 16+
11:20, 13:15 Т/с "Меч" 16+
18:20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводный флот 

России" 12+
19:35 "Улика из прошлого. 

Тайны тела Ленина. 
Рассекреченные ар-
хивы" 16+

20:25 "Улика из прошло-
го. Запах хищника. 
Брежнев против ма-
ньяка" 16+

21:25 "Открытый эфир". 
Лучшее 12+

22:45 Х/ф "Пропавшие сре-
ди живых" 12+

00:40 Т/с "Ангелы войны" 16+
04:00 Х/ф "Охламон" 16+
05:30 Д/ф "Россия и Китай. 

Путь через века" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30

Т/с "Сториз" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Угнать 

за 60 секунд" 12+
12:35 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Бросок 

кобры" 16+
22:20 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
00:25 "Русские 

не смеются" 16+
01:25 Х/ф "Последний 

самурай" 16+
03:55 Х/ф "Если свекровь - 

монстр" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 

"Импровизация" 16+
23:00 Т/с "Я не шучу" 18+
23:30 "Женский 

Стендап" 16+
02:45 "Comedy Баттл. 

Лучшее" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
18:55, 01:05, 04:10 
Новости

06:05, 15:05, 22:40 Все на 
Матч! 12+

09:05, 11:35, 00:45 Специ-
альный репортаж 12+

09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:00 "Все на регби!" 12+
12:40 "Главная дорога" 16+
14:00 Смешанные едино-

борства. АСА. Алек-
сандр Емельяненко 
против Магомеда 
Исмаилова 16+

15:45 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+

17:45, 19:00 Х/ф "Али" 16+
21:00 "Легенды бокса с 

Владимиром Позне-
ром" 16+

23:40 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" 12+

01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
"Атлетико Минейро" 
(Бразилия) - "Бока 
Хуниорс" (Аргенти-
на) 0+

03:15 "Команда мечты" 12+
03:45 "Самые сильные. 

Эльбрус Нигматул-
лин" 12+

04:15 "Олимпийский 
гид" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Два билета на 

дневной сеанс" 0+
10:40, 04:25 Д/ф "Людмила 

Чурсина. Принимайте 
меня такой!" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:05 "Мой герой. 

Людмила Чурсина" 12+
14:50, 00:00, 05:45 "Петров-

ка, 38" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Северное 

сияние" 12+
16:55 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Кто сыграет зло-
дея?" 12+

18:15 Х/ф "Марафон для 
трех граций" 12+

22:35 "Вся правда" 16+
23:10 Д/ф "Тиран, насиль-

ник, муж" 16+
00:20 "Прощание. Крис 

Кельми" 16+
01:05 Д/ф "Валентина Тол-

кунова. Соломенная 
вдова" 16+

01:45 Д/ф "Демократы у 
власти, или Самар-
ский Комуч" 12+

02:30 "Осторожно, мошен-
ники!" 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 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+

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

03:00 Новости
09:20 "Курбан-Байрам". 

Трансляция из Уфим-
ской соборной 12+

10:00 "Жить здорово!" 16+
11:00 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:10, 03:30 "Мужское / 

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

невиновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "В ожидании 

любви. Мирей 
Матье" 12+

05:00 "Утро России"
09:00 Праздник Курбан-

Байрам. Трансляция 
из Московской 
Соборной мечети

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+

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00:50 Т/с "Синяя роза" 12+
04:05 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с "Брат 
за брата" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

19:40, 20:35, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:10, 

04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Дело чести" 16+
02:55 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Т/с "Интерны" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР

Домашний

Вторник 20 июля

Лен ТВ 24

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 7, 2020 г. 12+

19:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ 
(повтор в 21:00)

ЗВЕЗДА

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ (0.7, 0.9, 
1, 1.5, 1.7, 3 л). Цена договорная. 
8-931-594-54-04.

  ДОМ В Д.БЕРЕЗОВИК (ул.Зеленая) 
и участок 27 соток. Цена: 1 200 000 руб. 
8-905-225-08-41, 76-406.

  ПЛАТЬЯ (р.48-50); юбки (для дево-
чек 8-9 лет). Цена - 200 рублей; туфли 
(женские, р. 36-40). Цена - 250 рублей. 
8-996-792-54-22.

  ЛАМПОЧКИ (электрические - 10 руб./
шт); ночные сорочки (р.52-54, цена - 
250 рублей); юбку (новую, черную, р.46, 
цена - 350 рублей); рубашки (мужские, 
по 70 рублей); ветровку (мужскую, р. 50-
52); столетник с корнями (70 рублей); 
туфли (мужские, светлые, р.42, цена - 
270 рублей). 8-909-586-70-45.

  КОСТЮМ МУЖСКОЙ (новый, р.50, 
рост 170). Цена: 5000 руб. (возможен 
торг). 8-911-722-77-49.

  ДАЧУ (Садоводство-2, ул.Энергети-
ков, 3, дом №122. 8-952-226-95-56.

  ДОМ И 27 СОТОК ЗЕМЛИ 
в д.Березовик на берегу р.Кусинки
(подъезд к дому с дороги в Березовике). 
8-905-225-08-41, 76-406.

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "Electrolux" в 
идеальном состоянии. Цена договорная. 
8-962-709-24-68.

  СРОЧНО! В д.Подсопье (4 сотки зем-
ли, нежилое помещение - 26 кв. м., ябло-
ни, свет, хороший погреб рядом). Соб-
ственность. Цена 140 000 рублей. Без 
посредников. 8-981-955-89-56.

  ФОТОАППАРАТ "ПОЛАРОИД" (мгно-
венное фото), видеомагнитофон "SONY" 
(новый). 8-962-709-24-08.

  ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО (новое, в нарез-
ке, для балкона или теплицы). Недорого. 
332-50.

  СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ (из мас-
сива дерева, на 10 персон, изготов-
лен на мебельном производстве). 
8-921-922-72-93.

  СИСТЕМНЫЙ БЛОК ДЛЯ КОМПЬЮ-
ТЕРА + клавиатура с мышкой (б/у). Цена 
500 рублей. 8-963-243-24-63.

 » КУПЛЮ 

  АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: 
аварийный, битый, неисправный, горе-
лый, кредитный, залоговый, целый и т.д. 
Быстро! Дорого! 8-921-741-07-41.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ машинок (любых 
марок - отечественных и импортных). 
269-16, 8-965-751-16-28.

  РЕМОНТ ОБУВИ (любой).
269-16, 8-965-751-16-28.

  ПОЗНАКОМЛЮСЬ с симпатичной, ху-
денькой женщиной, без проблем, в воз-
расте 35-40 лет для серьезных отно-
шений. Мне 42 года, разведен, мечтаю 
о спутнице жизни, способной сохра-
нять семейный очаг в любой жизнен-
ной ситуации. 8-994-409-30-90, 
Сергей.

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ. Занимаюсь ремон-
том квартир, устанавливаю сантех-
нику, разбираюсь в электрике, уста-
навливаю оконные рамы и двери. 
269-16, 8-965-751-16-28.
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 ТРК Кириши

 ТНТ

РЕН ТВ 

Культура

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

11:10 «Мой любимый дино-
завр»  (12+) (с субти-
трами)

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

13:10 «Запретная любовь» 
Сериал. (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

15:30 «Настоящее   буду-
щее» (12+) 

16:00 «Два отца и два сына» 
Сериал. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Белая стрела» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Серена» (16+) 
23:00 «Люди РФ» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Не оглядывайся»  (16+) 
01:50 «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
03:35 «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
04:20 «Два отца и два сына» 

Сериал. (16+)
05:10 «Белая стрела» 

Сериал. (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 



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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Два отца и два сына» 

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

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Белая стрела» 
Сериал. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Холостяки» Жанр: Се-
мейная драма. (16+) 

22:45 «Предки наших пред-
ков» Документальный 
цикл.  (12+)

05:00, 09:15 "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+
16:10, 03:30 "Мужское / 

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

невиновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Пространство 

жизни Бориса Эйф-
мана" 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 Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00:50 Т/с "Синяя роза" 12+
04:05 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 "Известия" 16+

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25 Т/с "Брат 
за брата" 16+

13:35, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с "Брат 
за брата 2" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 

04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Дело чести" 16+
02:50 Т/с "Адвокат" 16+

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

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

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Т/с "Я не шучу" 18+
23:40 "Женский Стендап" 16+
00:05, 01:10, 02:05 "Импро-

визация" 16+
02:50 "Comedy Баттл. Луч-

шее" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
18:55, 01:05, 04:10 
Новости

06:05, 12:00, 15:05, 18:15, 
22:40 Все на Матч! 12+

09:05, 11:35, 00:45 Специ-
альный репортаж 12+

09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:40 "Главная дорога" 16+
14:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт 16+

15:45 Х/ф "Гонка" 16+
19:00 Х/Ф "Неоспоримый 3. 

Искупление" 16+
21:00 "Легенды бокса с 

Владимиром Позне-
ром" 16+

23:40 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" 12+

01:10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
"Палмейрас" (Брази-
лия) - "Универсидад 
Католика" (Чили) 0+

03:15 "Команда мечты" 12+
03:45 "Самые сильные. Ми-

хаил Кокляев" 12+
04:15 "Олимпийский гид" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Принцесса на 

бобах" 12+
10:35, 04:25 Д/ф "Людмила 

Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:05 "Мой герой. 

Екатерина Копано-
ва" 12+

14:50, 00:00, 05:45 "Петров-
ка, 38" 16+

15:05, 02:55 Т/с "Северное 
сияние" 12+

16:55 Д/ф "Преступления, 
которых не было" 12+

18:15 Х/ф "Погоня за тремя 
зайцами" 12+

22:35 "Обложка. "Звёздные" 
килограммы" 16+

23:10 "Прощание. Алек-
сандр Барыкин" 16+

00:20 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукши-
ной" 16+

01:05 "Прощание. Ян Арла-
зоров" 16+

01:50 Д/ф "Офицеры против 
комиссаров, или Раз-
рушение армии" 12+

02:30 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:20 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

17:00, 03:35 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Бегущий чело-
век" 16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Властелин ко-

лец: Братство коль-
ца" 12+

05:00, 04:05 Т/с "Бабье 
лето" 16+

07:55, 10:10 Т/с "Деревен-
ский роман" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Новости

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

14:10, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Слабое звено" 16+
22:00 Шоу "Назад в буду-

щее" 16+
23:00 Шоу "Назад в буду-

щее" 12+
00:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
01:25 Х/ф "Коко 

до Шанель" 16+
03:15 "Мир 

победителей" 16+

06:05 Д/с "Легенды госбез-
опасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь хо-
лодной войны" 16+

06:55 Х/ф "Свет в конце 
тоннеля" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:20 Х/ф "Ключи от рая" 0+
11:20, 13:15 Т/с "Меч" 16+
18:20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводный флот 

России" 12+
19:35 Д/с "Секретные мате-

риалы. Тайна "черных 
аистов" ЦРУ" 12+

20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы. Мир накануне 
войны. Утраченный 
шанс" 12+

21:25 "Открытый эфир". 
Лучшее 12+

22:45 Х/ф "Наградить по-
смертно" 12+

00:40 Х/ф "Пропавшие сре-
ди живых" 12+

02:05 Х/ф "Русская рулетка 
Женский 
вариант" 16+

03:50 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+

05:15 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с "Сто-

риз" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:25 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+
12:35 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "На крючке" 16+
22:20 Х/ф "Сплит" 16+
00:45 "Русские 

не смеются" 16+
01:40 Х/ф "Реальная сказ-

ка" 12+
03:25 Х/ф "Мэверик" 12+
05:25 Мультфильмы 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 Д/с "Знаки
 судьбы" 16+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Мен-
талист" 16+

23:00 Х/ф "Сфера" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:15 

Т/с "Часы любви" 16+
05:00 "Тайные знаки. 

Софья. Ведьма всея 
Руси" 16+

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

10:15 Пряничный домик. 
"Апсны - страна 
души"

10:45 "Полиглот"
11:35 "Абсолютный слух"          
12:15 Спектакль "Пока бь-

ется сердце"
14:50 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарро-
ти "Страшный суд"

15:05, 22:40 Д/ф "Тутанха-
мон: жизнь, смерть 
и бессмертие"

15:55 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:25, 02:45 Д/с "Забытое 
ремесло. Старьев-
щик"

17:40 Д/ф "Земля и Венера. 
Соседки"

18:10, 01:00 Мастера во-
кального искусства

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 "Легенды российско-

го спорта"
20:40 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:00 Т/с "Баязет"
21:45 Юбилей Нани Бре-

гвадзе
23:50 Т/с "Шахерезада"
01:50 Д/ф "Владимир Боро-

виковский. Чувстви-
тельности дар"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 01:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:10 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:15, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:25, 03:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 02:20 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Скажи только 

слово" 12+
19:00 Х/ф "Люблю отца

и сына" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Люди РФ» (12+)
(с субтитрами)

08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» Сериал. 
Жанр: фэнтези, ме-
лодрамы, детективы. 
Режиссёр: Александр 
Муратов.  (12+)

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

11:10 «Прощайте, фарао-
ны!» (6+)

12:30 «Элементарные от-
крытия» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

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

13:10 «Запретная любовь» 
Сериал.  (16+)

Среда 21 июля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

06:00 «Новости. Кириши в 

деталях». 12+ (повтор 

в 07:00, 09:00, 13:00, 

18:00 и 21:00)

11:00 «ProКниги». Выпуск 8, 

2020г. 12+

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Амнистия» (12+) 
01:20 «Вторая жизнь Уве» 

Жанр: драма, мело-
драма, комедия. Ре-
жиссёр: Ханнес Холм. 
(16+) (с субтитрами) 

03:15 «Предки наших пред-
ков» Документальный 
цикл.  (12+)

03:55 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами)

04:20 «Два отца и два 
сына» 2 сезон Сери-
ал. Жанр: Комедия. 
Режиссер: Радда 
Новикова.  (16+)

05:10 «Белая стрела» 
Сериал. Жанр: бое-
вик, криминал. Ре-
жиссёры: Александр 
Строев.  (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24
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COVID-ОБОРОНА

Перенесших коронавирус 
дополнительно обследуют
С 1 июля в России стартовала 
углубленная диспансеризация 
для перенесших COVID-19. 
Как сообщает киришская система 
здравоохранения, углубленная 
диспансеризация будет проходить 
в два этапа.

Первый из них включает семь исследований. 
По их результатам врачи определят риски

и возможные признаки развития хронических 
заболеваний, при необходимости для уточне-
ния диагноза направят пациента на второй этап. 
Он будет включать еще три обследования - 
эхокардиографию, КТ легких и допплеровское 
исследование сосудов нижних конечностей. Если 
по результатам диспансеризации у пациента 
выявят хронические заболевания или риски их 
возникновения, то ему будет проведено лечение 
и назначена медицинская реабилитация.

Дружная команда отделения диспансеризации 
приглашает граждан, переболевших новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 пройти комплекс 
обследований, чтобы своевременно выявить воз-
можные осложнения.

Записаться на углубленную диспансериза-
цию можно через портал госуслуг и через единый 
телефон сall-центра 8 (813 68) 68-999. Звонки 
принимаются с понедельника по пятницу с 08.00 до 
18.00, в субботу с 09.00 до 14.00.

Отделение профилактики расположено во 
вставке взрослой поликлиники, 3 этаж, кабинет 
№323. Для прохождения углубленной диспан-
серизации нужно заказать карту (у администра-
тора на 1 этаже), в которой есть сведения о пере-
несенном коронавирусе. При себе иметь паспорт 
и полис ОМС.

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

 ТРК Кириши
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06:30 "Пешком..." 
07:00 "Легенды мирового 

кино" 
07:30, 15:05 Д/ф "Тутанха-

мон: жизнь, смерть и 
бессмертие"

08:20 Д/ф "Земля и Венера. 
Соседки"

08:45, 21:00 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Вычеркнуть и за-
быть"

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

10:15 Пряничный домик. 
10:45 "Полиглот"
11:35 "Абсолютный слух"          
12:15 Cпектакль "Ревизор"
14:30 Д/ф "Владикавказ. 

Дом для Сонечки"
15:55 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:40 Д/ф "Солнце и Земля. 

Вспышка"
18:10, 01:25 Мастера во-

кального искусства
19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/ф "Дуэль. Финал"
20:50 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:50 Д/ф "Главные слова 

Бориса Эйфмана"
23:10 Цвет времени. 
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:10 Д/ф "Юрий Катин-Яр-

цев. Как нарисовать 
птицу..."

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40, 01:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40, 05:35 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:10 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:15, 03:55 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:25, 03:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 02:15 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
19:00 Х/ф "Любовь лечит" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 

4" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»  (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Люди РФ» (12+) 
(с субтитрами)

08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Алхимик. Эликсир 
Фауста» Сериал. (12+)

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

11:10 «Две версии одного 
столкновения» (6+)

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

13:10 «Запретная любовь» 
Сериал. (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

15:30 «Государство – это 
Я!» Ток шоу (12+) 

16:00 «Два отца и два сына» 
Сериал. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Белая стрела» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

01:00 Х/ф "Властелин колец: 
Две крепости" 12+

04:00 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" 18+

05:00, 03:05 Т/с "Бабье 
лето" 16+

07:55, 10:10 Т/с "Деревен-
ский роман" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55 Новости

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

14:10, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Слабое звено" 12+
22:00, 23:00 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
00:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
01:25 Х/ф "Табор уходит 

в небо" 12+

05:40, 09:20 Т/с "Впереди 
океан" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:15, 13:15 Т/с "Меч" 16+
18:20 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
18:50 Д/с "Подводный флот 

России" 12+
19:35 "Код доступа. Сделка 

с дьяволом: о чем 
Ватикан договорился 
с нацистами?" 12+

20:25 "Код доступа. 
Джордж Сорос" 12+

21:25 "Открытый эфир". 
Лучшее 12+

22:45 Х/ф "Свет в конце 
тоннеля" 12+

00:55 Х/ф "Ключи от рая" 0+
02:30 Х/ф "Дерзость" 12+
04:10 Х/ф "Мой бедный 

Марат" 16+
05:40 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с "Сто-

риз" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "На крючке" 16+
12:35 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "После нашей 

эры" 16+
22:00 Х/ф "Тарзан. 

Легенда" 16+
00:05 "Русские 

не смеются" 16+
01:05 Х/ф "И гаснет свет" 18+
02:35 Х/ф "Дневник 

памяти" 16+
04:30 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-

ный" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Мен-

талист" 16+
23:00 Х/ф "Лихорадка" 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:30 "Дневник экс-
трасенса" 16+

05:15 "Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь 
жить" 16+

23:00 Т/с "Я не шучу" 18+
23:30 "Женский 

Стендап" 16+
00:05, 01:10, 02:05 "Импро-

визация" 16+
02:50 "Comedy Баттл. 

Лучшее" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 13:20, 18:55, 01:05, 
05:00 Новости

06:05, 13:25, 18:30, 22:40 
Все на Матч! 12+

08:45 Т/с "Вне игры" 16+
10:55 ХХХII Летние Олим-

пийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Мек-
сика - Франция 0+

13:00, 00:45 Специальный 
репортаж 12+

14:25 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Бра-
зилия - Германия 0+

16:30 Х/Ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" 16+

19:00 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+

21:00 "Легенды бокса 
с Владимиром 
Познером" 16+

23:40 Д/ф "Несерьёзно 
о футболе" 12+

01:10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 
"Индепендьенте" 
(Аргентина) - "Сан-
тос" (Бразилия) 0+

03:15 ХХХII Летние Олим-
пийские игры 0+

05:05 "Олимпийский
гид" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Семь нянек" 6+
09:50 Х/ф "Уснувший пас-

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

События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:05 "Мой герой. 

Олег Газманов" 12+
14:50, 00:00, 05:45 "Петров-

ка, 38" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Северное 

сияние" 12+
17:00 Д/ф "Трагедии совет-

ских кинозвезд" 12+
18:15 Х/ф "Три лани на ал-

мазной тропе" 12+
22:35 "10 самых... Фобии 

звёзд" 16+
23:10 Д/ф "Ну и ню! Эроти-

ка по-советски" 12+
00:20 "Девяностые. 

Преданная 
и проданная" 16+

01:05 "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" 16+

01:45 Д/ф "Чудо на Висле, 
или Тухачевский про-
тив Пилсудского" 12+

02:25 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:25 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" 12+

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

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

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 инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Противостоя-

ние" 16+
21:25 Х/ф "Пристрели их" 16+
23:00 Прямой эфир. Бой-

цовский клуб Рен 
ТВ. Мурат Гассиев - 
Майкл Валлиш 16+

05:00, 09:15 "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+
16:10, 03:30 "Мужское / 

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

виновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "7:0 в мою пользу. 

Олег Газманов" 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 "Поиски улик" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
00:50 Т/с "Синяя роза" 12+
04:05 Т/с "Женщины на гра-

ни" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 "Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с "Брат 
за брата 2" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 

04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 22:50 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Дело чести" 16+
02:55 Т/с "Адвокат" 16+

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

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер. Новая обща-
га" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Шоу "Студия Союз" 16+

Четверг 22 июля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 9, 
2020 г. 12+

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор в 21:00)

Домашний

Лен ТВ 24

Помогите 
пожилому человеку 
зарегистрироваться 
на портале госуслуг
Почти в каждой семье есть пожилые 
родственники. Не забывайте о них -
расскажите им о возможностях 
дистанционных технологий.

• Помогите зарегистрироваться на портале 
госуслуг. Регистрация на портале госуслуг откро-
ет доступ к личному кабинету гражданина на сай-
те ПФР.

• Покажите личный кабинет на сайте ПФР 
www.pfr.gov.ru. В личном кабинете можно подать 
заявление или получить справку.

• Помогите установить кодовое слово (в про-
филе пользователя в личном кабинете нажать 
на фамилию и заполнить поле с кодовым сло-
вом). Кодовое слово откроет доступ к получению 
персональных консультаций по телефону.

Помните! В условиях распространения коро-
навирусной инфекции ограничение посещения и 
личных контактов в общественных местах сохра-
нит здоровье вам и вашим близким.

Если зарегистрироваться 
в ЕСИА

Что такое ЕСИА?
ЕСИА - Единая система идентификации 

и аутентификации - «универсальный ключ» 
к ресурсам электронного правительства во всей 
России. ЕСИА предоставляет пользователю еди-
ную учётную запись для получения электронных 
государственных и муниципальных услуг и серви-
сов.

При помощи учётной записи ЕСИА можно 
получать различные электронные услуги на пор-
тале госуслуг, в личном кабинете на сайтах Пен-
сионного фонда РФ, Федеральной налоговой 
службы, Федеральной государственной инфор-
мационной системы «Федеральный реестр ин-
валидов» (ФГИС ФРИ), Единой государственной 
информационной системы социального обеспе-
чения (ЕГИССО), на других сайтах федеральных 
органов исполнительной власти.

Например, можно узнать состояние индивиду-
ального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования, оплатить налоги, сбо-
ры и штрафы, подать различные виды заявлений, 
заказать и получить всевозможные справки 
и сведения.

Кроме того, учётная запись ЕСИА даёт доступ 
и к региональным ресурсам, таким как порталы 
госуслуг Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также ко многим другим официальным
городским и областным интернет-ресурсам. 
Например, порталам «Петербургское образова-
ние», «Здоровье петербуржца», «Наш Санкт-Петер-
бург», «Наша Ленинградская область», отраслевым 
порталам «ЖКХ» Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области и т.д.

Пошаговая инструкция по регистрации 
в ЕСИА представлена на портале госуслуг.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области могут пройти процедуру регистрации 
в ЕСИА в центрах обслуживания. Информация об 
адресах и режиме работы всех центров обслу-
живания представлена на портале госуслуг.

ГОСУСЛУГИ

 СТС
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ТВ-3

21:00 «Криминальные об-
стоятельства» (16+)

22:40 «Правила жизни 100 
летнего человека» (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Серена» (16+) 
01:50 «Холостяки» (16+)

03:30 «Прокуроры 3» 
Фильм «План Розен-
берга. (12+)

04:20 «Два отца 
 и два сына» (16+)

05:10 «Белая стрела» (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

Культура
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Куда уплыла 
«Ладья»?
В редакцию «КФ» обратились  
читатели. Они интересуются: 
«Куда делась «Ладья» с площади?».

В связи с этим мы направили запрос в  
администрацию Киришского муниципального 
района. Исполняющая обязанности главы  
администрации Е.А.Лебедева сообщила  
следующее:

- С целью сохранности световой объемно-
декоративной конструкции «Ладья» и с уче-
том требований к ее сезонной эксплуатации 
она была демонтирована 16 марта и увезена 
на хранение.

В преддверии новогодних праздников  
«Ладья» будет снова установлена для созда-
ния неповторимой атмосферы предновогод-
него праздничного настроения.

Подготовила  
Светлана КАЛИТКИНА. 

Когда планируется возле школы 
№8 провести ремонт асфальта?  
По моим наблюдениям,  
он с 1984 года уложен.

Елена ЯЛЬЦЕВА,  
киришанка.

Отвечает Комитет образования Ленин-
градской области:

- Договор на благоустройство террито- 
рии, в том числе на укладку асфальтового  
покрытия, заключен. Работы будут выполне-
ны к началу нового учебного года.

ВОПРОС?ОТВЕТ

• Работы Н.Ларионовой.

• Надежда Ларионова. 
Фото Инны ЕФИМОВОЙ.

Выставка «Кружевной ан-
гел Надежды» торже-

ственно открылась в Ки-
ришском историко-крае-
ведческом музее. Поздра-
вить автора - Надежду  
Ларионову - пришли кол-
леги, друзья, ученики. Каж-
дая представленная рабо- 
та уникальна.

«Как настоящий худож-
ник Надежда Алексеевна 
старается в своих рабо-
тах передать с помощью 
кружевных узоров состоя-
ние своей души в опреде-
ленный момент, эмоции  
и впечатления.

За каждой работой стоит  
реальная история. «Баньки» - 
это воспоминания из детства. 
Сюжеты панно «Зима», «Ирса» 
навеяны дорогой к дому. Ведь 
так прекрасно, когда есть дом, 
где тебя всегда ждут!

Киришане активно развивают старинные 
традиции в рамках проекта «Сохранение 
и развитие киришского (захожского)  
кружева»: проводят обучающие  
курсы, мастер-классы, творческие 
встречи, конкурсы. Помогает в этом  
в том числе интернет.

Через многие кружевные 
панно проходит тема народных 
праздников, традиций. Это  
серия работ, посвященных 
дымковской игрушке, гжели, а 
также «Масленица», «Танец». 
Внимание зрителей притяги- 
вают многочисленные кружев-
ные букеты», - рассказывает сот- 
рудник музея Инна Ефимова.

Оценить красоту и мастер-
ство работ можно все дни  
недели, кроме понедельника, 
музей работает с 10.00 до 18.00 
на пр.Ленина, 42.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Также в рамках проекта  

педагоги мастерской «Круже-
воплетение» Дворца творче-
ства Анна Калашникова и Ма-
рина Павлова приняли участие 
в фестивале «Ремесло как ис-
кусство», который состоялся 
в Санкт-Петербурге. На фе-
стивале кружевницы провели  

мастер-классы, а с работами 
мастериц они знакомили зри-
телей на выставочной экспо- 
зиции «Киришское кружево», 
посетители проявили непод-
дельный интерес к кружевным 
работам.

ФЛЕШМОБЫ
В мае организаторы проекта 

«Сохранение и развитие ки-
ришского (захожского) кру- 
жева» дали старт Всероссий-
скому флешмобу «Кружево  
в костюме», который проходит  
в городах России. Любой же- 
лающий может выполнить один 
из элементов костюма по за-
данному сколку (техническому 
рисунку), внести свой вклад 
в создание фотогалереи «Кру-
жево в костюме». Для участни-
ков флешмоба киришская  
мастерская «Кружевоплете-
ние» разрабатывает авторские 
сколки, объединенные общей 
темой «Цветы России». Акция 
проходит дистанционно. По 
итогам конкурса победители 
получат награды. Завершится 
флешмоб 25 сентября. 47

Наталья ЗИМИНА.

Кружевные Кружевные 
традициитрадиции

Дошкольные и школьные учреждения готовятся к новому 
учебному году в рамках программы «Современное образование  
в Киришском муниципальном районе».

ОБРАЗОВАНИЕНапример, продолжается второй 
этап реновации в детском саду 

№6 - там идет ремонт внутренних  
помещений, ремонт и утепление кры-
ши, обновление материально-техни- 
ческой базы сада.

Начаты работы по капитальному  
ремонту двух спортивных площадок  
в школе №2» и школе в Глажеве. В июле 
начнутся следующие работы: 

• благоустройство территории и   
замена асфальтового покрытия, а так-
же ремонт входной группы  в школе №8; 

Ежегодно в детсадах и школах Киришского района проводятся 
ремонтные работы, чтобы образовательный процесс становился 
комфортнее. Фото интернет-ресурса.

ВЫСТАВКИ

Обновление для детейОбновление для детей

• ремонт кровли детского сада №14, 
• замена ограждений в детском 

саду №24, 
• ремонт внутренних помещений 

школ №6, №7 и Кусинской школы;
• ремонт учебных классов, разде-

валок и душевых в боксерском зале 
Межшкольного учебного комбината, 

• ремонт крылец и помещений дет-
ского сада №28. 

Все работы ведутся согласно графику, об этом говорили на встрече пред- 
седателя районного комитета по образованию Ильи Голубева с руководителями  
образовательных учреждений.

Наталья ЗИМИНА. 



пасности и… фланкировке казачьей 
шашкой. Клубу помогают активи-
сты местной общественной органи-
зации ветеранов боевых действий  
«ВоенВет». Одно из направлений 
дружеского содействия - помощь в 
организации и проведении турниров.

А еще, наиболее подготовленные 
воспитанники киришских военно- 
патриотических клубов выполнили 
серию прыжков с парашютом в по-
рядке реализации гранта губерна- 
тора Ленинградской области. 

…Итак, за победу на ристалище 
боролись более 80 человек из че-
тырех команд. Многие ребята впер-
вые участвовали в таких серьёзных  
соревнованиях.

В итоговом протоколе состязаний 
отмечено, что юные бойцы проявили 

бескомпромиссную целеустремлён-
ность, волю к победе, показав при 
этом хорошую техническую и физи-
ческую подготовку. 

Все флаги в гости к нам! Сорев- 
нования по армейскому рукопаш- 
ному бою в городе Кириши прово- 
дятся не впервые и имеют тенден- 
цию к укреплению и развитию тра-
диции, как в плане организации, так  
и географии участников. Этим фак-
том заинтересовалась Российская 
федерация АРБ, и уже есть дого-
воренность с ее представителями  
о содействии в организации более 
масштабных турниров по военно-
прикладному единоборству на на-
шей территории.

Вадим КУЧЕРЕНКО.
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В соревнованиях, наряду с воспи-
танниками местных формирова-

ний «Православная дружина», «Рати- 
бор» и «Авангард», приняли участие 
гости из федерации армейского  
рукопашного боя города Тихвина.  
Мероприятие состоялось при под-
держке администрации нашего го-
рода, комитета по культуре, делам 
молодежи и спорту. Организаторы 
турнира, судейская коллегия, роди-
тели курсантов и другие предста-
вители клубов, спонсор по амуни-
ции и призовому фонду - магазин 
спортивного снаряжения и инвента-
ря SPORTSTYLE - премного поста-
рались, чтобы состязательный слет 
юных бойцов-рукопашников прошел 
на высоком уровне, на волне патрио-
тизма, готовности к защите Родины, 
ее непреходящего достояния. Вы-
сокозначимой составляющей духов-
ного напутствия участникам военно-
прикладных состязаний стало благо-
словение благочинного Киришского 
округа и настоятеля Свято-Троицкого 
храма г.Кириши Тихвинской епархии 
Русской Православной церкви про- 
тоиерея Николая Муравлева. 

Один из организаторов межрай-
онного первенства, руководитель  
военно-патриотического клуба «Пра-
вославная дружина» Антон Васильев, 
отметил, что нынешний турнир по 
армейскому рукопашному бою стал 
своего рода генеральным смотром, 
экзаменом и мобилизующим сти-
мулом для юных патриотов России - 
жителей земли Киришской и Тихвин-
ской. 

Заметим, ВПК «Православная  
дружина» действует при молодежно- 
досуговом центре «Восход» наше-
го города с 1 сентября 2016 года.  
Согласно уставу добровольного мо-
лодежного объединения, курсанты-
воспитанники клуба изучают армей-
ский рукопашный бой, боевое сам-
бо, вольную борьбу, военно-приклад-

Ярким событием отметили 800-летие святого благоверного 
князя Александра Невского курсанты и руководители  
военно-патриотических объединений Киришского  
и Тихвинского районов. В канун даты рождения великого  
полководца и политика земли Русской, в его честь,  
в молодежно-досуговом центре «Восход» прошло  
открытое первенство Киришского района по армейскому  
рукопашному бою. 

ф й б ёЯ б 800 б

Под именем и стягом боевым:  Под именем и стягом боевым:  
в честь полководца земли Русскойв честь полководца земли Русской

ное искусство, совершают военно-
полевые выходы, готовятся к воен-
ной службе, поступлению в военно-
учебные заведения, воспитывают-
ся в духе уважения к Российской ар-
мии, гражданственности, патриотиз-
ма и любви к Родине, бережного от-
ношения к героическому прошлому 
нашего народа, землякам, обучаются  
основам информационной безо-

Участники турнира 
 после церемонии награждения  

в МДЦ «Восход» г.Кириши. 
Фото из группы соцсети  

«Православная дружина. Кириши».

Выставка икон святого Александра Невского, 
приуроченная к предполагаемой историками 
дате рождения благоверного князя (12 июня),  
прошла в Александро-Невской лавре  
в Санкт-Петербурге. На ней было представлено  
более сорока образов, и почти все они -  
из действующих храмов.

Примечательно, что экспозиция выставлялась в помеще-
нии Александро-Невской церкви монастыря, которая только  

недавно была передана обители.
- Именно в этот храм Петр I внес на своих руках мощи  

святого князя, которые были перевезены из Владимира, где 
изначально хранились, - подчеркнул Дмитрий Мироненко,  
руководитель иконописной мастерской лавры. - Изначально  
мы хотели, чтобы выставка была в крупном государственном 
музее, но не получилось. Поэтому устроили у себя. На призыв  
передать на время работы выставки иконы откликнулись мно- 
гие храмы епархии. Удалось собрать иконы разного времени  
создания, стиля написания, - пояснил Мироненко.

Например, на самых древних иконах Александр Невский  
изображен не в княжеской одежде, не в рыцарских латах, а как 
схимонах. Напомню, перед кончиной благоверной князь принял 
схиму, и именно это отражено в более древних образах. Но боль-
шая часть икон в экспозиции относится к 19 веку. Все иконы -  
намоленные. К ним приходили с мольбами, к ним же подходи-
ли уже со слезами радости - что исполнилось просимое. Вы-
ставка будет интересна не только людям верующим. Экспозиция  
представляет целый исторический пласт, связанный с именем 
Александра Невского.

- Александр Невский - личность настолько многогранная,  
что абсолютно каждый найдет в ней то, что нужно именно ему. 
Особенно подрастающее поколение, которое ищет героев 
где-то далеко, а собственных - российских, знает мало, - ска-
зал наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий. Кстати,  

есть арабские хроники, в которых описывается приезд князя в 
Золотую Орду. И там женщины, увидев красоту и силу Алексан-
дра Невского, подносили и прикладывали к нему своих детей, 
чтобы эта сила и красота перешла бы и к ним.

К 800-летию Александра Невского подготовлена и издана  
уникальная энциклопедия «Во имя святого князя», автором- 
составителем которого является владыка Назарий. Трехтомник 
посвящен храмам, приделам и другим молитвенным местам, 
связанным с Александром Невским. Владыка лично в течение  
нескольких лет ездил по различным областям и собирал  
информацию.

- Знаете, какие самые сильные впечатления от поездок?  
Трагедия исчезновения, которую видел в некоторых русских и 
украинских селах. Храмы являют ее собой. Почему? Строились 
они капитально, и если деревня вся развалена, так и церковь -  
в руинах. Вместо хорошей дороги, которая когда-то вела к хра-
му - бурелом. А от ряда храмов вообще несколько камней всего  
осталось, - вспоминает владыка.

Татьяна ТЮМЕНЕВА.
Фото Александро-Невской лавры.
(«Российская газета» специально  

для «Киришского факела»). 

В Александро-Невской лавре открылась В Александро-Невской лавре открылась 
необычная выставка иконнеобычная выставка икон
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Кто раскрашивает облака?
Суббота. А это значит… Да, да - генеральная  

уборка, жуткий, ехидно улыбающийся монстр из 
тряпок, вёдер, швабры, пыли, коробок, кавардака  
в шкафу. Но порой это весело - мало ли что найдёшь.

В общем, в это утро Сашка испытывала смешан-
ные чувства. Первыми на очереди стояли шкафы 
в её комнате. А это - самое таинственное место  
на земле (всё благодаря суперспособностям мамы - 
она туда грузовик засунет, а ты и не заметишь).

Посредине комнаты высилась груда журналов  
и старых виниловых пластинок, рядом потрёпанные 
и забытые игрушки, пухлые клубки пряжи, сумка  
с дисками, на вершине всего этого восседал недо-
вольный гном (по месту жительства - шкафный).

- Сашка, держи тряпку, - сказала мама, - ты - ниж-
ние полки, я - верхние.

- Ладно.
Вздохнув, Сашка уселась на пол. На первой  

полке, рядом с потрёпанным русско-немецким  
словарём, лежала маленькая деревянная коробочка. 
На тёмно-коричневом боку - защёлка.

- Мам, что это? - спросила Сашка, выудив короб-
ку из шкафа.

- Открой, посмотри.
- Краски, - удивлённо выдала девочка.
Непривычно яркие, с резким, но приятным запа-

хом, они лежали в небольших прямоугольных коро-
бочках без крышек, между их рядами были втиснуты 
две кисти с заляпанными ручками и слипшимися  
от краски ворсинками.

- Засохли, наверное, - пожала плечами мама.
- Вроде нет. Смотри и не гуашь, и не акварель.
- Масло, наверное. Папа твой раньше рисовал  

такими.
- Можно я себе оставлю?
- Зачем? Ты всё равно не рисуешь, отдай кому- 

нибудь или выкинь.
- Неа, - хмыкнула Сашка, - может, буду.
Девочка переложила коробку на стол.
Вечером она села за уроки. «Да кто вообще 

эту школу придумал?» - бурчала она себе под нос  
(скорее для порядка, потому что школу, несмотря  
на разногласия с физикой и ОБЖ, Сашка любила). 
Краски, до сих пор лежавшие на столе, бессовестно 
отвлекали и не давали сконцентрироваться. Дево- 
чка раздражённо запихнула их в ближайший ящик.

Несколько своих рассказов 
прислала в редакцию гимназистка  
Марина Паленникова. Первый рассказ 
предлагаем вашему вниманию.

Прошла неделя. Топая по серому, унылому ас-
фальту, Саша закинула голову кверху и посмотрела  
на небо. Своими заспанными светлыми серо-голу- 
быми глазами пялилось оно на землю. Из-за серых 
нахмуренных облаков стеснительно выглядывало  
болезненно-бледное холодное солнце. Всю жизнь 
серое небо и серые дома.

Вздохнув, девочка подумала, что ещё никогда  
не видела ничего яркого, чего-то не серого и уны- 
лого… Ничего, кроме красок.

Сломя голову она бежала домой. Срочно! Ей  
срочно нужно их увидеть, обмакнуть кисть в воду 
и разрисовать лист яркими цветами или даже  
кляксами, только яркими, обязательно!

В смятении она носилась по комнате. Где же, где 
они могут быть! Воздух звенел от хлопанья дверей, 
дверец. Наконец в руки девочке прыгнула завет-
ная коробочка. Из её нутра на Сашу уставилось мно- 
жество ярких и разноцветных прямоугольных глаз.

«Возьми блюдо с водой, иди на крышу и раск- 
рась отражения», - прошептал кто-то в её голо-
ве. Удивление? Мягко сказано: кроме неё в комнате  
никого не было. Но она поняла. Схватила стакан  
с водой, большое белое блюдо и краски. Поднялась, 
дёрнула за ручку люка: как ни странно, не заперто.

Ветер бросал волосы в глаза и холодил щёки. 
Саша поставила блюдо и оглянулась. За пяти- 
этажками лениво ползёт серая река; вдали, на юге,  
мрачнеет лес.

На секунду замерев, словно испугавшись чего-
то, она осторожно окунула кисть в воду. Какой цвет  
выбрать? Голубой. Макнув кончик кисточки в кра-
ску, девочка дотронулась до отражения в блюде.  
Голубыми завихрениями краска поплыла по воде.

Такое непривычное, светлое и окрыляющее  
чувство! Неописуемый восторг наполнил каждую 
клеточку тела. Краска - вода, краска - вода, краска - 
вода. Все островки неба уже горели и перелива- 
лись всеми оттенками синего и голубого. 

А облака? А облака будут розовые… Это ведь  
розовый? Чуть-чуть сиреневого и белого, такого  
ослепительно чистого и белоснежного цвета Сашка 
не видела никогда!

Солнышко. Сашка знала, что оно должно быть 
жёлтым. Она аккуратно коснулась бледного круга.  
По воде в стороны разбежались круги. Блёклый 
блин всё впитывал и впитывал в себя краску. Нако-
нец солнце стало настолько ярким, что стало сле- 
пить глаза.

На крыше из ниоткуда появился тёмный силуэт. 
Сашкина тень вальяжно развалилась около хозяйки.  
Девочка изумлённо посмотрела вверх. Аквамари- 

новое небо, белые и сиреневые облака и золотое, 
словно букет одуванчиков, солнце!

Кажется, Саша сама стала солнышком, так она 
была счастлива. Это чудо! Чудо!

А ведь когда-то так и было… Давно, когда ей было 
пять лет или ещё меньше, тёмными вечерами она 
любила, когда бабушка рассказывала ей сказки,  
а эта сказка была самой любимой…

«В нашем мире жил когда-то мальчик. И так как  
он очень любил рисовать, то считал себя художни- 
ком, - улыбаясь, шептала бабушка, - и как у всяко-
го уважающего себя художника у него были краски.  
Краски волшебные. Он рисовал и раскрашивал 
всё, что видел: цветы и лужи, фонари и мосты, птиц  
и стрекоз. Но была у него такая особенность - 
он был мечтателем. Мальчик верил, что сможет 
дотянуться до солнца и сделать его таким же ярким, 
как одуванчики во дворе. И самое удивительное - 
он дотянулся. Потом мальчик раскрасил небо  
и облака. И каждый новый день он раскрашивал  
восходы и закаты…»

- А почему теперь всё серое? - спросила из-под 
одеяла девчушка.

- Мальчик вырос и повзрослел, спрятал краски  
и забыл про закаты, – вздохнула бабушка…

А она, Сашка, не забудет! И, кажется, она знала, 
кто этот мальчик.

Изумрудом окрасился горизонт, багряными стали 
лучи, в пурпурный шёлк одела кисть облака… 

Открылся люк, на крышу выбрались родители.  
У папы на лице тёплая задумчивая улыбка. В мами- 
ных руках термос и плед.

- Как в детстве, - весело шепнула мама, крепко 
обнимая любимую дочь.

- Папа, это ведь твои краски, верно? 
Папа лишь кивнул и прижал Сашку к себе.
Они сидели на крыше. Укутавшись в плед, пили  

золотистый чай с ромашкой и смотрели на небо, в 
чьих тёмно-синих глазах от счастья зажглись звёзды.

Марина ПАЛЕННИКОВА, 
 ученица киришской Гимназии.

НАЦПРОЕКТЫ
Молодежный образовательный 

форум «Ладога» проводится на тер-
ритории Ленобласти в этом году в 13-й 
раз, он объединяет не только моло-
дежь нашего региона, сюда приезжа-
ют со всей страны. В этом году 2488  
человек подали заявки на участие  
в форуме. «Ладога» в 2021 году прохо-
дит по 10 тематическим потокам. Пока 
состоялся лишь дистанционный этап, 
очный отложен в связи с ростом забо-
леваемости коронавирусом. В планах 
организаторов: персональная траек- 

Где могут проявить себя инициативные молодые люди?  
Для реализации возможностей существует целый ряд  
проектов - молодежные форумы «Ладога», «Таврида»,  
«Выше крыши», конкурс «Большая перемена». 

тория развития каждого участника,  
индивидуальная работа с ними настав-
ников, грантовый конкурс молодежных 
проектов до 1,5 млн рублей, встречи  
с лидерами ведущих молодежных со-
обществ. 

Форум молодых деятелей куль-
туры и искусств «Таврида» впер- 
вые прошел  в Крыму в 2015 году, стал 
одной из самых крупных и узнава- 

Развивая себя и окружающий мир
емых площадок для творческой моло- 
дежи страны. В настоящее время  
он проводится недалеко от Судака.  
В бухте Капсель строится арт-
резиденция «Таврида» - комплекс  
с капитальными зданиями, что позво-
лит через несколько лет проводить  
там мероприятия в любое время года. 
Реализация программ арт-кластера 
«Таврида» входит в национальный  
проект «Образование». Нацпроект ох-
ватывает период  с 2019-го по 2024 год. 

Всероссийский молодежный 
гражданский образовательный фо-
рум «Выше крыши» запланирован на 
период с 26 по 29 августа 2021 года,  
его цель - развитие креативных ин-
дустрий и трансформация искусства  
через призму цифровизации, форми-

рование каналов коммуникационного 
взаимодействия с молодежью.

Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» впервые состоялся в  
2020-м. Участие в «Большой перемене»  
в 2021 году наряду со старшеклассни- 
ками и студентами сузов смогут при-
нять и ученики 5-7 классов. Конкурс - 
это не только шанс выиграть гранты   
на дальнейшее обучение или реали- 
зацию интересных проектов, путевки  
в «Артек», в нем можно получить  
дополнительные баллы в портфолио, 
возможность определиться с будущей 
профессией. В прошлом году одним 
из победителей проекта стала кири-
шанка Божена Гриневич! 47

Материал  
подготовила Наталья ЗИМИНА.
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Стук по объявлениюСтук по объявлению
Жильцов обяжут предупреждать соседей о начале ремонта в квартире  
или предстоящих шумных вечеринках

Если серьезно, то скорее все-
го придется предупреждать и о том,  
что ребенок поступил в музыкальную  
школу. И что в урочное время бу-
дет радовать соседей Шопеном или  
Чайковским.

"Инициатива направлена на повы- 
шение гарантий защиты права на  
комфортные условия проживания 
в своей квартире. В первую очередь - 
права на тишину. Сегодня правовые 
механизмы не всегда срабатыва-
ют, когда речь идет о защите граж-
дан от соседского шума. Например, 
собственники жилых помещений не 
несут ответственности за действия  
тех, кому они сдали квартиру в арен-
ду", - рассказал председатель прав-
ления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев.

По его словам, законопроект по-
вышает ответственность собствен- 
ников квартир за соблюдение сани-
тарных норм, в том числе ограни-
чений по уровню шума. "Даже если 
квартира сдается в аренду, претен-
зии можно будет предъявлять к соб-
ственнику, - пояснил он. - Инициатива 
делает шаг в сторону закрепления  
соседских прав и установления пра-
вил взаимного уважения среди 
жильцов в многоквартирных домах. 
После принятия инициативы плани-
руется также внесение соответству-
ющих корректив в КоАП". 

Инициатива уже принята в пер-
вом чтении. Правительство направи-

Правительство России поддержало законопроект, 
усиливающий соседские права. По сути,  
вводится повышенная ответственность  
для хозяев квартир за все, что происходит  
в их стенах и досаждает соседям. Будь то потоп 
или пьяный шум. Если же гражданин решит  
провести громкий ремонт, то будет обязан заранее 
оповестить об этом соседей. А повышенная  
ответственность заключается в том, что, 
кто бы ни шумел - арендаторы или гости -  
отвечать придется хозяину.

Сейчас Госдума готовит ко второ-
му чтению проект соответству-

ющих поправок в Жилищный кодекс. 
Закон предлагается дополнить но-
вой статьей. Всего одной, зато ка- 
кой! Само название ласкает слух: 
"Обязательства по соблюдению прав 
соседей в многоквартирных домах". 
Любой, кто долгими мучительными 
месяцами страдал от грохота пер-
форатора за стеной, согласится, что 
данной статьи нам очень не хватало. 

По крайней мере теперь никакая 
соседская дрель не завизжит неожи-
данно для нас. Мы будем предупреж-
дены, а значит, морально готовы.

Согласно проекту, перед началом 
ремонта граждане обязаны уведо-
мить соседей о предстоящем грохо-
те. В том числе сообщить о сроке за-
планированных работ. Для этого надо 
будет развесить объявления в обще-
доступных местах: на досках объяв-
лений в подъездах или в пределах  
земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом.

Любопытно, что если трактовать 
норму буквально, то придется объ-
являть и о предстоящих вечеринках 
с жаркими танцами. Как сказано в 
проекте, жильцы обязаны уведом-
лять соседей "в случае необходимо-
сти выполнения ремонтных и иных 
работ, а также проведения 
мероприятий, которые 
могут повлечь наруше-
ние тишины или иных 
прав граждан".

Если ребенок поступил в музы-
кальную школу, придется развесить 
во дворе объявления, что в такие-
то часы он будет радовать соседей  
Чайковским

Домашняя дискотека как раз одно 
из таких мероприятий. Конечно, за-
кон запрещает шуметь по ночам и  
вечерам. Так что если кто-то со-
брался веселиться всю ночь, такое  
объявление будет сродни явке с по-
винной. А вечеринка вряд ли состоит-
ся. Но что, если вдруг найдутся люби-
тели дневных гулянок? В таком слу-
чае придется повесить в подъезде 
листок с текстом что-то вроде "будем 

танцевать танго с друзьями 
в среду с 15 до 18". Или  

"в четверг после обе-
да выпиваю с ар-
мейским приятелем. 
Возможно, с 17 до 
19 будем петь песни 
или драться". Тогда 

закон будет со-
блюден.

ло положительный отзыв на законо-
проект, при этом высказав рекомен-
дации по доработке. Например, пра-
вительственные эксперты предла-
гают указать срок, в течение которо-
го собственник обязан разместить 
объявление о проведении шумных  
работ. За день? За неделю? За месяц? 
Надо уточнить.

Один из инициаторов проекта член 
Комитета Госдумы по труду, соц- 
политике и делам ветеранов Ольга 
Павлова в свое время рассказыва-
ла, что ко второму чтению планиру-
ется прописать в проекте подробный  
механизм фиксации нарушений,  
порядок работы ответственного  
органа, сроки и порядок реагирова-
ния нa жалобы соседей.

Временной интервал, в течение  
которого не допускается нарушение 
тишины в многоквартирном доме,  
будет устанавливаться законом  
региона.

"Систематическое (более двух раз 
в течение одного месяца) наруше-
ние обязательств, предусмотренных 
настоящей статьей, влечет админи-
стративную ответственность соб-
ственника жилого или нежилого по-
мещения", - говорится в проекте.

Владислав КУЛИКОВ.

("Российская газета" специально 
для "Киришского факела").
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Что определяет критерии 
нарушения закона? Какие 

законные действия могут 
предпринять граждане, чьи 
права нарушены? Какие меры 
воздействия на нарушите-
лей в компетенции властных 
структур, применение этих 
мер в практике? Мы обрати-
лись с официальным запро-
сом к руководителю соответ-
ствующего направления де-
ятельности администрации 
Киришского муниципального 
района и получили ответ.

«В отношении лиц, на-
рушающих тишину и покой 
граждан, могут быть приме-
нены меры административ-
ного воздействия в соответ-
ствии с законом Ленинград-
ской области от 02.07.2003 
года №47-оз «Об админи-
стративных правонарушени-
ях» на основании материа-
лов, поступивших из терри- 
ториальных органов МВД 
России. 

Ответственность наступает 
за действия, нарушающие  
тишину и покой граждан в 

Шумовой режим - закон,
превышение - статья!
Не редкость, когда в редакцию «КФ» обращаются 
читатели с просьбой «найти управу» на шумных  
соседей по многоквартирному дому - жильцов  
и организации, которые, по утверждению  
обратившихся, нарушают «закон тишины». 

будние дни в период с 23 ча- 
сов до 7 часов; в выходные 
дни - с 22 часов до 10 часов. 
К действиям, нарушающим 
тишину относятся: громкое 
прослушивание музыки и  
телепередач, крики, свист, 
пение, игра на музыкальных 
инструментах, производство 
земляных, ремонтных, стро-
ительных работ и ряд других 
действий. Кроме того, запре-
щены ремонтные, строитель-
ные и иные хозяйственные 
работы, влекущие нарушения 
тишины и покоя, с 13 до 15  
часов, в любой день. Полный 
текст изложен в статье 2.6  
закона Ленинградской обла-
сти от 02.07.2003 г. №47-оз 
«Об административных пра-
вонарушениях» в действую-
щей редакции.  

В соответствии с частью 1 
статьи 12 Федерального за-
кона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ  
О полиции» сотрудники ор-
ганов внутренних дел обяза-
ны прибывать, пресекать и 
выявлять причины админи-
стративного правонаруше-

ния, а также передавать (на-
правлять) заявления и сооб-
щения об административных 
правонарушениях в государ-
ственные и муниципальные 
органы, к компетенции кото-
рых относится решение со-
ответствующих вопросов. В 
случае нарушения прав и  
законных интересов потер-
певшим необходимо в мо-
мент совершения правонару-
шения сделать сообщение 
в дежурную часть ОМВД по  
Киришскому району.

За данный вид правонару- 
шения предусмотрена адми- 
нистративная ответствен-
ность как физических, так и 
юридических лиц.

За 2020 год администра-
тивной комиссией Кириш-
ского муниципального рай-
она к административной от-
ветственности за наруше-
ния тишины и покоя граждан  
привлечено 38 нарушителей. 
Назначено административ-
ных штрафов на общую сум-
му 43 500 рублей.

За прошедший период 
2021 года административ-
ной комиссией рассмотрено  
18 дел об административ- 
ных правонарушениях за  
нарушения тишины и покоя 
граждан. На виновных лиц 
наложено штрафов на сумму 
14 000 рублей. 

А.Г.СИДОРОВ,
заместитель главы  

администрации
 по экономическому  

развитию и безопасности
(председатель  

административной комиссии
Киришского  

муниципального района)».                                     

Целью оказания государственной  
социальной помощи на основании 

социального контракта является выход 
малоимущих граждан на более высо-
кий уровень жизни за счет собственных  
активных действий для получения по-
стоянных самостоятельных источников  

Государственная социальная помощь  Государственная социальная помощь  
в Ленинградской областив Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. №178-ФЗ  
"О государственной социальной помощи" государственная  
социальная помощь на основании социального контракта  
оказывается гражданам в целях стимулирования их активных  
действий по преодолению трудной жизненной ситуации,  
которая ухудшает условия их жизнедеятельности и последствия  
которой они не могут преодолеть самостоятельно.

дохода в денежной форме, позволяющих 
преодолеть трудную жизненную ситуацию 
и улучшить материальное положение 
таких граждан (семьи граждан).

Обратиться за предоставлением госу- 
дарственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта могут  

малоимущие одиноко проживающие 
граждане и семьи. К малоимущим граж- 
данам относятся лица, среднедушевой 
доход (СДД) которых ниже величины  
прожиточного минимума (ВПМ), установ-
ленной в Ленинградской области. В 2021 
году ВПМ в Ленинградской области для 
трудоспособного населения составляет 
12 231 рубль, для пенсионеров - 9 620 руб- 
лей, для детей - 10 869 рублей.

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта, 
предоставляется гражданам на следую-
щие мероприятия:

 поиск работы (прохождение про- 
фессионального обучения и получение 
дополнительного профессионального  
образования по направлению ЦЗН) - 
ежемесячное пособие 12067 рублей,  
нетрудоспособным членам семьи 10718 
рублей;

 осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности - 
открытие ИП - до 300000 рублей. Разви- 
тие, восстановление ИП - 100000 рублей;

 ведение личного подсобного хозяй-
ства - до 300000 рублей;

 иные мероприятия, направленные  
на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации. Под иными меро-
приятиями понимаются мероприятия,  
направленные на оказание государствен-

ной социальной помощи, в целях удов-
летворения текущих потребностей граж-
дан в приобретении товаров первой  
необходимости, лекарственных препара- 
тов, в лечении, профилактическом меди-
цинском осмотре, стимулировании ве-
дения здорового образа жизни, а также  
обеспечения потребности семей в услу-
гах дошкольного образования. Ежеме- 
сячное пособие составляет 12067 рублей.

Социальный контракт заключается 
сроком от 3 до 12 месяцев.

Дополнительную информацию можно 
получить:

• в клиентской службой ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» филиал  
в Киришском районе по адресу: г.Кириши, 
пр. Ленина, д.42, кабинет №2. Телефон 
для справок 8 (81368) 522-30.

• в информационно-справочном от-
деле ЛОГКУ «ЦСЗН» по единому бесплат- 
ному телефону: 8-800-350-06-05; 

• в группе Вконтакте: https://vk.com/
cszn_lenobl;

• в Instagram: https://www.instagram.
com/cszn_lenobl/.   

Ознакомиться с нормативными пра- 
вовыми актами, административными  
регламентами предоставления государ-
ственных услуг можно на официальном 
сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения»: http://www.cszn.info.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.
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На территории РФ действуют новые противопожарные правила,  
о которых не лишним будет напомнить сейчас, когда сезон отпусков  

и дачный сезон в разгаре.

СОГЛАСНО НОВЫМ ПРАВИЛАМ:

1Выжигание сухой травы строго регламентировано. 
Делать это можно, но при соблюдении целого ряда 
условий.

Например, запрещено выжигание сухой травы на тор-
фяных почвах; на расстоянии ближе 50 метров от зданий; 
если введен особый противопожарный режим на террито-
рии; на земельных участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра.

2Противопожарные расстояния между строениями  
неприкасаемы: там запрещено складировать что бы  
то ни было, возводить даже временные строения, 

разводить костры и готовить пищу на мангалах и жаровнях.

3В населенных пунктах запрещено разводить костры, 
использовать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально оборудованных мест, сжигать 

мусор, траву, листву и другие отходы везде, кроме мест, 
специально установленных местными властями.

4 Закреплена обязанность правообладателей земель-
ных участков в границах территории СНТ (и в грани-
цах населенных пунктов) по уборке мусора, сухой 

травы и покосу травы.

5 На землях, прилегающих к лесу, в период со дня  
схода снега до осенних дождей нужно обеспечить 
очистку территории от сухой травы, мусора, ва-

лежника и т.п. на полосе не менее 10 метров от леса либо  
отделить лес противопожарной минерализованной поло- 
сой шириной не менее 0,5 метра или иным противопо- 
жарным барьером.

6 В любое время года поддерживать надлежащее со-
стояние дорог, проездов, подъездов к строениям, 
естественным и искусственным пожарным водоёмам.

7  Если для тушения пожара предполагается использо-
вать находящийся на территории или вблизи нее (в 
радиусе 200 м) источник воды (река, озеро и т.п.), то 

к ним необходимо устроить подъезды с площадками (пир-
сами) с твердым покрытием размером не менее 12 х12 ме-
тров для установки пожарных автомобилей и забора воды 
в любое время года. Либо обеспечить источники противо-
пожарного водоснабжения.

Соблюдайте правила  
противопожарного режима

О старых правилах 
по-новому
Обновленный музей пожарной охраны 
помогает детям изучить правила  
безопасности.

Посещение экспозиции, на которой представ-
лены уникальные архивные документы о работе 
пожарной охраны Ленинградской области в годы 
Великой Отечественной войны и фотографии,  
сопровождается экскурсией в рамках акции  
«Безопасное лето».

Детей, отдыхающих в летних пришкольных  
и оздоровительных лагерях, во время организо-
ванного выезда на Синявинские высоты знакомят 
также с подвигом пожарного В.И.Ермака. Завер-
шается экскурсия интерактивом: дети в гостях  
в 127-й пожарной части пробуют себя в роли  
диспетчера, мастера газодымозащитной службы, 
пожарного.

Комитет правопорядка и безопасности и по-
жарная служба Ленинградской области запу-
стили ежегодную акцию повышения противопо-
жарной грамотности в новом качестве, соединив  
экскурсионный, интерактивный форматы с клас- 
сическим подходом, чтобы дети лучше усваива-
ли непростые, но спасающие жизни правила пове- 
дения при возгорании и профилактические 
основы пожарной безопасности.

Кроме выездных экскурсий в Кировск, каж-
дый день пожарные посещают работающие в лет-
нем режиме детские образовательные учрежде-
ния, проводят соревнования по пожарно-приклад- 
ному спорту, «веселые старты», викторины.  
В детских оздоровительных лагерях региона  
предусмотрены тематические смены.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

В лесах Ленинградской 
области - особый режим
Губернатор региона  
Александр Дрозденко подписал  
постановление о вводе особого  
противопожарного режима  
на территории Ленинградской области.

В связи с этим вводится ряд организационных  
и ограничительных мер, в том числе запрет  

на посещение гражданами лесов и въезд в леса 
автотранспорта, кроме случаев производствен- 
ной необходимости.

Документом запрещается разводить костры, 
готовить блюда на открытом огне, сжигать мусор, 
траву на территории лесного фонда и прилегаю-
щих к лесу территориях населенных пунктов.

Муниципальным образованиям рекомендова-
но организовать дежурство добровольных пожар- 
ных, организовать патрулирование территорий  
организаций отдыха детей, территорий садо-
водств, подготовить технику для использования 
при тушении пожаров.

В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды или при получении штормового пред-
упреждения в сельских населенных пунктах,  
дачных поселках, на предприятиях и садовых 
участках должна быть осуществлена временная 
приостановка проведения пожароопасных работ 
на определенных территориях. Также должна быть 
приостановлена топка печей, кухонных очагов  
и котельных установок, работающих на твердом 
топливе.

Лица, нарушающие условия особого режима,  
будут привлекаться к административной ответ-
ственности 

Особый противопожарный режим на террито-
рии Ленинградской области устанавливается с 
даты опубликования документа и до принятия по-
становления об его отмене.

Пресс-служба 
губернатора и правительства  

Ленинградской области.

8 Указатели, ведущие к противопожарным водоемам, 
должны быть светоотражающими или подключаться 
к электросети, чтобы работать ночью или постоянно, 

с четко нанесенными цифрами расстояния до водоёма.

9 Если территория ведения садоводства или огород- 
ничества подвержена угрозе возникновения лес-
ных пожаров, то ежегодно к началу пожароопасного 

периода председатель разрабатывает паспорт террито-
рии садоводства или огородничества и утверждает его.

(!) Территории садоводств (огородничеств) Ленин-
градской области, подверженных угрозе лесных пожаров  
в 2021 году, установлены Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.04.2021 г. №228.

Кроме того, при разведении костров и использо- 
вании мангалов, место использования открытого  
огня должно быть:

• выполнено в виде ямы глубиной не менее 0,3 м и  
диаметром не более 1 м. Либо прочно установленной  
металлической емкости объемом не более 1 куб. метра;

• расположено на расстоянии не ближе 50 м от строе-
ний, 100 м - от хвойного леса, 30 м - от лиственного леса;

• в радиусе 10 м вокруг территория должна быть  
очищена от сухой травы, валежника, горючих предметов 
и отделена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 м;

• лицо, использующее открытый огонь, должно иметь 
под рукой средство тушения (ведро с водой или огнету- 
шитель).

Если разводить огонь в металлической (негорючей)  
емкости, то все расстояния можно уменьшать вдвое  
и не делать минерализованную полосу. Зато нужно 
иметь металлический лист, которым в случае чего можно  
полностью накрыть емкость.

Готовить пищу на мангале или жаровне разрешается  
на расстоянии не ближе 5 м от построек, а зону очистки  
от горючих материалов вокруг мангала можно уменьшить 
до 2 метров.

За нарушения требований пожарной безопасно-
сти, связанные с нарушением порядка использования  
открытого огня предусмотрена административная от-
ветственность по ч. 1, ч. 2, ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ в виде  
административного штрафа, который для граждан со-
ставляет от 2 до 5 тыс. рублей. В случаях же, если из-за  
нарушений требований порядка использования от-
крытого огня возник  пожар и причинен крупный ущерб  
чужому имуществу  (свыше 250 тыс. рублей), наступает  
уголовная ответственность.

Управление Росреестра по Ленобласти.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД  
ДАЧНИКАМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
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ПАМЯТКА

На дороге родители - 
пример для ребенка
Уважаемые родители, не забывайте, что 
вашим детям нужна помощь и внимание, 
особенно в летний период. Каникулы  
в разгаре. Ребятам хочется провести  
их активно на свежем воздухе.

Ежедневно напоминайте своему ребёнку о 
правилах дорожного движения. Используйте 

для пояснений ситуации, которые встречаете  
по пути, объясняя ему все, что происходит на  
дороге с транспортом, пешеходами. Например, 
почему в данный момент нельзя перейти про- 
езжую часть, какие на этот случай существуют 
правила для пешеходов и автомобилистов, ука-
жите на нарушителей, отметив, что они рискуют 
жизнью. Ваш ребёнок должен усвоить, что:

• ходить по улице следует спокойным шагом, 
придерживаясь правой стороны тротуара;

•  переходить дорогу можно только по пеше-
ходному переходу на зеленый сигнал светофора, 
убедившись, что все автомобили остановились;

• проезжая часть предназначена только для 
транспортных средств;

• движение транспорта на дороге регулирует-
ся сигналами светофора; 

• в общественном транспорте нельзя высо-
вываться из окон, выставлять руки и какие-либо 
предметы.

Дорожно-транспортные происшествия - это 
самая частая причина гибели детей на улицах,  
а травмы при ДТП - самые тяжелые. Личный опыт, 
на который опирается ребенок, никогда не ска-
жет ему, что тормозной путь машины при ско-
рости 60 км/час - 15 метров. Особенности дет- 
ской психики - фиксация внимания на одном 
предмете (другие ребенок уже не видит) - уве- 
личивают его незащищенность. Отпуская  
ребенка на улицу, надо подготовить его к вза- 
имоотношениям с городом, но при этом сле-
дует понимать, что вся наука сойдет на нет  
в ту минуту, когда мама сама переведет его через 
дорогу на красный свет. 

Если вы купили ребенку велосипед (мопед, 
скутер), сначала выучите вместе правила до- 
рожного движения и научитесь кататься на за-
крытой площадке. На дорогах общего пользова-
ния разрешено движение на велосипеде только  
с 14 лет, на мопеде и скутере - с 16 лет (объемом 
двигателя таких средств не должен превышать  
50 куб. см, а максимальная скорость - не более 
50 км/ч)! 

Помните! Ребенок берёт пример с вас - 
родителей! Пусть ваш пример учит  
дисциплинированному поведению  

ребёнка на улице и дома.  
Старайтесь сделать все возможное,  

чтобы оградить детей от несчастных случаев!

ОГИБДД по Киришскому району.

Обстоятельства происше-
ствий таковы:

2 июня в 17.40 на будогощ-
ской трассе столкнулись две лег-
ковушки. Водитель автомаши-
ны «ВАЗ» 1992 г.р. был нетрез-
вым, он двигался от Будогощи к 
Киришам. Выехал на встречную  
полосу, не учел плохую види-
мость и совершил столкновение 
со встречной «Тойотой». Управ-
ляла ею женщина 1961 г.р. От 
удара «Тойота» съехала в кювет  
и опрокинулась. Водитель ав-
томашины «ВАЗ-21150» получил  
телесные повреждения.

6 июня в полдесятого вече-
ра водитель «Нивы», двигаясь от 
Киришей в сторону города Вол-
хова, не справился с управлени-
ем и совершил съезд в правый  
кювет с последующим опроки-
дыванием, получив травмы.

8 июня в 17.55 в дежурную часть 
ОМВД поступила телефоно- 
грамма о том, что двумя дня-
ми ранее телесные повреждения  
получил мужчина 1945 г.р. при 
падении в автобусе по собствен-
ной неосторожности. 

11 июня в 15.05 на шоссе  
Энтузиастов, 32 столкнулись 
иномарка и мотоцикл. Водитель 
«Рено» при выезде с прилегаю-
щей территории не уступил до-
рогу приближающемуся мото-
циклу «Ямаха», который двигал-
ся по главной дороге со сторо-
ны деревни Пчевы к Киришам. 
23-летний мотоциклист получил 
травмы.

12 июня в 22.40 произошла 
трагедия на трассе Зуево-Но-
вая Ладога. Водитель автомоби-
ля «Рено» 1949 г.р. не справился 
с управлением, при заносе его 
машина съехала в кювет и опро-
кинулась. Водитель скончался 
на месте до приезда скорой  
помощи.

17 июня в 17:50 на дороге  
Зуево-Новая Ладога мотоци-
клист спровоцировал аварию с 
участием легкового и грузово-
го автомобилей. Сорокалетний 
мотоциклист, выезжая с приле-
гающей к трассе территории, 
не уступил дорогу автомашине 

Сотрудники киришской 
Госавтоинспекции подвели 
итоги июня. За прошедший 
месяц зарегистрировано  
63 дорожно-транспортных 
происшествия. Основной вид 
ДТП – столкновение и наезд  
на стоящее транспортное 
средство. Произошло  
13 дорожно-транспортных  
происшествий с пострадавшими:  
16 человек получили ранения, 
в том числе один  
несовершеннолетний,  
два человека погибли.

«Шкода», которая двигалась от 
Киришей к Глажеву. После стол-
кновения «Шкода» врезалась  
во встречную «Сканию». Мото-
циклист получил телесные по- 
вреждения.

18 июня в 21:20 в 800 метрах 
от железнодорожной платфор-
мы на станции «55 км» 22-лет- 
ний водитель «Шевроле» при 
обгоне попутно движущего-
ся транспортного средства не 
справился с управлением и  
совершил опрокидывание в кю-
вет. Итогом беспечности стали 
полученные травмы. 

22 июня в 06.49 под коле-
са иномарки в Будогощи попал 
мужчина, оказавшийся лежа- 
щим на краю проезжей части.  
В результате ДТП пешеход по-
страдал.

23 июня в 01.15 вблизи де-
ревни Подсопье неустановлен-
ный водитель, двигаясь со сто-
роны Глажева в направлении  
Киришей, совершил наезд на  
пешехода (мужчину 1997 г.р.), 
который был незаметен в тем-
ноте из-за отсутствия свето-
возвращающих элементов на 
одежде. От полученных травм 
пешеход скончался на месте  
до приезда скорой. Впослед-
ствии стражам порядка удалось 
обнаружить автомашину «ГАЗ», 
управлял ею 61-летний водитель.

23 июня в 10.10 на дороге 
Кириши-Будогощь-Смолино 
37-летний водитель «Тойоты»  
при развороте вне перекрестка 
совершил столкновение с авто-
машиной «Киа», которая двига-
лась по главной дороге со сто- 
роны Будогощи. Пострадали  
водитель и пассажир «Киа».

25 июня в Будогощи на пе-
рекрестке улиц Советская и  
Железнодорожная 19-летний  
водитель «Субару» при пово- 
роте налево не пропустил дви-
жущийся по ул.Советской мото-
цикл. В ДТП пострадал водитель 
мотоцикла 1987 г.р.

26 июня в 21.20 две иномар-
ки под управлением молодых  
автоледи столкнулись в киломе-
тре от города на трассе Кириши-

Будогощь-Смолино. Водитель-
ница «Шкоды» не учла скорости 
движения и дорожных условий, 
допустила занос транспортного 
средства из-за выезда на обо- 
чину, после чего совершила 
столкновение со встречной ав-
томашиной «Лада». После стол-
кновения «Шкода» съехала в  
левый кювет и опрокинулась,  
а «Лада» оказалась в правом  
кювете. Пострадали два пасса-
жира отечественного автомо- 
биля. 

30 июня в 19.05 на автодо- 
роге Зуево-Новая Ладога про-
изошло ДТП с участием ребен-
ка-пассажира. Водительница 
«Дэу Матиз» при осуществле-
нии маневра не уступила дорогу 
встречному «Сузуки». Машины 
столкнулись.  После удара «Дэу 
Матиз» отбросило в сторону  
попутно двигавшегося «ВАЗ-2109». 
Получили травмы различ-
ной степени: водитель и пас-
сажир «Дэу Матиз», водитель 
и трехлетний пассажир «Сузу-
ки». Ребенок находился на за-
днем пассажирском сиденье  
в детском удерживающем 
устройстве, пристёгнутый рем-
нем безопасности.

Госавтоинспекция по Кириш- 
скому району обращается к  
водителям автомашин с призы-
вом действовать таким обра-
зом, чтобы при выполнении ма-
невра не создавать опасности и  
помехи другим участникам  
дорожного движения, быть пре-
дельно внимательными и осто-
рожными перед началом дви- 
жения, перестроением, поворо-
том или разворотом.

Пешеходам стоит выходить  
на проезжую часть, лишь убе-
дившись, что их пропускают.  
В темное время суток следу-
ет использовать световозвра-
щающие элементы. Двигаясь по  
тротуару или обочине, не выхо-
дить на проезжую часть. 

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото ОГИБДД  

по Киришскому району.

Б С В

Трагедии Трагедии 
на киришских на киришских 
дорогахдорогах
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Информационный центр "Кириши"

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ОЦИФРОВКЕ  
ВИДЕОКАССЕТ

Телефон для справок 238-56
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт. 

Тел.: 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU
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ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ:

- УБОРЩИЦУ (2/2 по 12 часов,  
оплата за смену от 1300 до 1500 руб.),

- СБОРЩИКА ТЕЛЕЖЕК  
(2/2, оплата за смену от 1000 до 1100 руб.),

- ОПЕРАТОРА ПОЛОМОЕЧНОЙ УБОРКИ  
(5/2, оплата от 18 000 до 20 000 руб.)

Тел. 8 (962) 908-35-76



05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:50 "Модный при-

говор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:00, 21:30 Церемония 

открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио

18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
00:00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио

01:00 Д/ф "Сжимая лезвие 
в ладони. Александр 
Кайдановский" 12+

02:40 "Давай 
поженимся!" 16+

03:20 "Мужское / 
Женское" 16+

04:40 Д/с "Россия от края 
до края" 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 "Поиски улик" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Хозяйка горы" 16+
01:40 Х/ф "Ящик Пандо-

ры" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с "Брат 
за брата 2" 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 
13:25, 13:55, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:05, 
19:05 Т/с "Консуль-
тант" 16+

20:05, 21:00, 21:50, 22:35, 
23:30 Т/с "След" 16+

00:20, 01:25, 02:25, 03:20, 
04:15 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

05:00 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное про-

исшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
22:40 Х/ф "Просто Джек-

сон" 16+
00:30 Х/ф "Моя фамилия 

Шилов" 16+
02:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
03:05 Т/с "Адвокат" 16+

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

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

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

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 "Однажды в 
России. Спецдайд-
жест" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 

"Открытый микро-
фон" 16+

23:00 "Женский
Стендап" 16+

00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:30, 02:20 "Импро-

визация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Лучшее" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 
18:50, 02:00 Новости

06:05, 12:00, 15:10, 18:10, 
22:40 Все на Матч! 12+

09:05, 11:35 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:40 "Главная дорога" 16+
14:00 Смешанные едино-

борства. One FC. Топ-
10 неожиданных раз-
вязок 16+

15:50 "Кубок Париматч Пре-
мьер" Итоги 12+

16:50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Луч-
шие матчи в исто-
рии 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ростов"
(Ростов-на-Дону) - 
"Динамо" (Москва) 0+

21:00 "Легенды бокса с 
Владимиром Позне-
ром" 16+

00:00, 02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Сводные 

судьбы" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
12:30, 15:05 Х/ф "Бархат-

ный сезон" 12+
14:50, 02:40 "Петровка, 

38" 16+
16:55 Д/ф "Голубой огонёк. 

Битва за эфир" 12+
18:10 Х/ф "Трое в лифте, 

не считая собаки" 12+
20:05 Х/ф "Мышеловка 

на три персоны" 12+
22:00 "В центре 

событий" 16+
23:10 "Приют комедиан-

тов" 12+
01:05 Х/ф "Укол 

зонтиком" 12+
02:55 Х/ф "Коснувшись 

сердца" 12+
05:45 Д/ф "Джо Дассен. 

История одного про-
рочества" 12+

05:00 Х/ф "Свободные 
люди округа 
Джонс" 18+

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, 03:50 "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 "Морской бой" 16+
22:30 Х/ф "Властелин

колец: Возвращение 
короля" 12+

05:00 Т/с "Бабье лето" 16+
06:50, 10:10 Т/с "Деревен-

ский роман" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10, 16:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:20 Х/ф "Вий" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
20:15 Х/ф "Интердевоч-

ка" 16+
23:20 Х/ф "Новые амазон-

ки" 12+
00:55 Х/ф "Досье человека 

в "Мерседесе" 12+
03:10 Х/ф "Близнецы" 0+
04:30 Мультфильмы 0+

06:05 Д/ф "Великая Отече-
ственная. Партизаны 
Украины" 12+

07:05, 09:20 Х/ф "Чисто 
английское 
убийство" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

11:00 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+

13:20, 18:25, 21:25 Т/с "На 
всех широтах..." 12+

21:45 Х/ф "Черные бере-
ты" 12+

23:20 Т/с "Впереди 
океан" 12+

03:20 Х/ф "Голоса рыб" 12+
05:05 Д/ф "Фундаменталь-

ная разведка. Леонид 
Квасников" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
06:50 М/с "Драконы и всад-

ники Олуха" 6+
07:15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
08:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Стартрек.

Бесконечность" 16+
12:20 Х/ф "После нашей 

эры" 16+
14:15 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
18:40 Х/ф "Кухня. Послед-

няя битва" 12+
21:00 Х/ф "Самый лучший 

день" 16+
23:10 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
01:20 Х/ф "Мачо 

и ботан 2" 16+
03:05 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 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 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Обливион" 12+
22:00 Х/ф "Местные" 16+
00:00 Х/ф "Пандорум" 16+
02:00 Х/ф "Сфера" 16+
04:00, 04:45, 05:30 "Вокруг 

Света. Места
Силы" 16+

06:30 "Пешком..." 
07:00 "Легенды мирового 

кино" 
07:30 Д/ф "Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бес-
смертие"

08:20 Д/ф "Солнце и Земля. 
Вспышка"

08:45 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Русская невеста 
для кровного врага"

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

10:20 Х/ф "Первая перчатка"
11:35 Д/ф "Опереточный 

герой"
12:15 Спектакль "Живой 

труп"

14:20 Острова. Феликс 
Соболев

15:05 Д/ф "Как нарисовать 
птицу..."

15:50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:25 Д/с "Забытое реме-
сло"

17:40 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн"

18:10, 01:20 Мастера во-
кального искусства

19:00 "Смехоностальгия"
19:45 М/ф "Олимпионики"
20:10, 02:05 Искатели. 
21:00 Д/ф "Неприкасае-

мый"
21:50 Х/ф "Рассказ неиз-

вестного человека"
23:50 Х/ф "Палач"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 03:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:35 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:15 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:20, 04:45 "Тест на отцов-
ство" 16+

12:30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+

13:35, 03:55 Д/с "Порча" 16+
14:05, 04:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Люблю отца 

и сына" 16+
19:00 Х/ф "Не хочу тебя 

терять" 16+
23:05 Х/ф "Три истории 

любви" 12+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»  (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Прокуроры 3. План 
Розенберга. Нюр-
нбергские уроки» 
Документальный 
цикл. (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Алхимик. Элик-
сир Фауста» Сериал. 
Жанр: фэнтези, ме-
лодрамы, детективы. 
Режиссёр: Александр 
Муратов. (12+)

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

11:10 «Маша» Жанр: 
драмы, комедии, 
русские.  (12+)

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

13:10 «Слова» Жанр: драма, 
триллер, мелодрама, 
детектив. (12+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов» 
Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева.  (12+) 

16:00 «Два отца и два сына» 
2 сезон Сериал. 
Жанр: Комедия. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: дра-
ма, мелодрама, де-
тектив.  (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. Прямой 
эфир (12+)

19:30 «Белая стрела» Се-
риал. Жанр: бое-
вик, криминал. Ре-
жиссёры: Александр 
Строев. (16+)

Пятница 23 июля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

06:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор в 07:00, 
09:00, 13:00, 18:00
и 21:00)

11:00 «ProКниги». Выпуск 10, 
2020 г. 12+

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС
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ВНИМАНИЕ!

За пропиской -  
в МФЦ! 
С 1 июля жители Ленинградской области 
могут оформить постоянную и временную 
регистрацию во всех филиалах 
и отделах МФЦ Ленинградской области. 
Теперь через МФЦ любого района области 
можно прописаться в квартире, комнате 
или в частном доме.  

В России законодательно установлено, что каж-
дый гражданин обязан иметь регистрацию, 

оформляемую по месту его проживания (посто-
янная регистрация) или временного пребывания 
(временная регистрация). Например, если ме-
сто жительства меняется, в течение 7 дней нужно 
прописаться по новому адресу. За нарушение
этого срока можно получить штраф.

Приглашаем граждан начиная с 1 июля 
2021 года обращаться для регистрации по месту 
жительства в МФЦ. Перечень документов опуб-
ликован на сайте mfc47.ru. 

Культура

МИР

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Миллионер из тру-
щоб» Жанр: Мело-
драма, драма, трил-
лер. (12+)

23:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+)
(с субтитрами)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Вторая жизнь Уве» 
Жанр: драма, ме-
лодрама, комедия.  
(16+) (с субтитрами)

02:00 «Криминальные об-
стоятельства» Жанр: 
комедии. (16+)

03:25 «Планета собак» До-
кументальный цикл. 
Россия, 2017г. (12+)

03:50 «Люди РФ» (12+)
 (с субтитрами)

04:20 «Два отца и два сына» 
2 сезон Сериал. (16+)

05:10 «Белая стрела» 
Сериал. Жанр: бое-
вик, криминал. Ре-
жиссёры: Александр 
Строев.  (16+)

06:00 «Сесиль в стране чу-
дес» Документальная 
программа. (12+)



15:10 «Наше кино. История 
большой любви» 
Документальный 
цикл. (12+)

15:50 Концерт: "Желаю сол-
нца". Елена Ваенга 
Часть 2. (16+)

17:20 «Амундсен» Жанр: 
приключения, био-
графия, драма. Ре-
жиссёр: Эспен Санд-
берг. (12+)

19:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. Режиссёр: Руба 
Надда, Садс Сазер-
ленд. (16+) 

21:00 «Вторая жизнь Уве» 
Жанр: драма, мело-
драма, комедия. Ре-
жиссёр: Ханнес Холм.  

(16+) (с субтитрами) 
23:00 «Всё или ничего» 

Жанр: Боевик, коме-
дия. Режиссер: Дмит-
рий Суворов. (16+)

00:30 «Слова» Жанр: драма, 
триллер, мелодрама, 
детектив. Режиссёры: 
Брайан Клагман, Ли 
Стернтал.  (12+)

02:10 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:00 «Крыша мира» Сери-
ал. Жанр: Комедии. 
Режиссер: Роман 
Фокин,Антон Маслов. 
Россия.  (16+)

03:50 «Киношоу» Шоу. (12+) 
06:00 «Сесиль в стране 

чудес» Документаль-
ная программа. (12+)

02:45, 03:30, 04:15 "Мисти-
ческие истории" 16+

05:15 "Тайные знаки. 
Зомби. Спланирован-
ное безумие" 16+

06:30 Святыни Христиан-
ского мира. "Вифа-
вара"

07:05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", 
"Метеор" на ринге"   

08:10 Х/ф "Рассказ неиз-
вестного человека"

09:45 "Обыкновенный кон-
церт"

10:15 Х/ф "Каникулы Пет-
рова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные"

12:30 "Большие и малень-
кие"

14:15, 23:40 Д/ф "Коро-
левство кенгуру на 
острове Роттнест"

15:10 Х/ф "Смерть под па-
русом"

17:25 Д/с "Предки наших 
предков"

18:10 Д/с "Даты, опреде-
лившие ход истории"

18:35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и 
спорта

20:15 Д/ф "Архиерей"
21:00 Клуб "Шаболовка 37"
22:00 Х/ф "Наши мужья"
00:35 Х/ф "Исправленному 

верить"
01:50 Искатели. "Кто ты, 

Иван Болотников?"
02:35 М/ф для взрослых 

"Бедная Лиза" 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Нужен мужчи-

на" 16+
10:50, 01:50 Т/с "По праву 

любви" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:00 Х/ф "Жена 

по обмену" 16+
05:10 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Сесиль в стране чу-
дес» Документальная 
программа.  (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно в 
Европу» Совместный 
проект немецкой те-
лекомпании Deutsche 
Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:15 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:30 «Поднять якоря!» 
Жанр: Мультфильм, 
приключения, семей-
ное кино. Режиссер: 
Симен Альсвик. (6+)

08:45 «Медицина будуще-
го» Документальный 
цикл. (12+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. (16+)

10:00 «Амнистия» Жанр: 
Комедия. Режиссер: 
Валерий Пономарёв. 
СССР. 1980г. (12+)

11:15 «Правила жизни 100 
летнего челове-
ка» Документальный 
фильм. (12+)

12:10 «М.У.Р. "1945"» Сери-
ал. Жанр: военный, 
криминальный, экра-
низация.  (16+)

17:25 Х/ф "Робин Гуд: 
Начало" 16+

19:40 Х/ф "Геракл" 16+
21:35 Х/ф "Помпеи" 12+
23:35 Х/ф "Хеллбой: Герой 

из пекла" 16+
01:45 Х/ф "Хеллбой 2: Золо-

тая армия" 16+
03:45 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 04:25 Мульт-
фильмы 0+

06:45 "Секретные матери-
алы. Сила Поднебес-
ной" 12+

07:20 Х/ф "Вий" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Интердевоч-

ка" 16+
13:30, 16:15, 19:15 Т/с "Ба-

бий бунт, или Война в 
Новоселково" 16+

02:55 Х/ф "Сердца четы-
рех" 0+

06:00 "Легенды армии с 
Александром Марша-
лом" 12+

06:25 "Военная приемка. 
След в истории. Уша-
ков. Адмирал Божьей 
милостью" 6+

07:20, 08:15 Х/ф "Адмирал 
Ушаков" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:45 "Круиз-контроль. 
Грозный - Хой" 6+

10:15 "Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным" 6+

10:45 "Улика из прошлого. 
Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. Рус-
ская Атлантида" 12+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. 

Герои СССР. На кого 
мы равнялись" 12+

14:05 "Легенды кино" 6+
15:00, 18:15 Т/с "Мины в 

фарватере" 12+
00:15 Т/с "Кадеты" 12+
03:55 Х/ф "Джокеръ" 12+
05:45 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 07:30 М/с "Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей" 0+

06:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты" 6+

08:30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

08:40 Т/с "Папа в декре-
те" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО кух-
ня" 12+

10:00 М/ф "Лесная брат-
ва" 12+

11:40 Х/ф "Малыш на драй-
ве" 16+

14:00 Х/ф "Такси" 12+
15:45 Х/ф "Такси 2" 12+
17:25 Х/ф "Такси 3" 12+
19:10 Х/ф "Такси 4" 16+
21:00 Х/ф "Люси" 16+
22:45 Х/ф "Призрак в до-

спехах" 16+
00:45 Х/ф "Адвокат дьяво-

ла" 16+
03:15 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
04:55 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 "Рисуем 

сказки" 0+
09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 

12:00 Д/с "Старец" 16+
12:30 Х/ф "Мрачные 

небеса" 16+
14:30 Х/ф "Местные" 16+
16:30 Х/ф "Обливион" 12+
19:00 Х/ф "Дыши 

во мгле" 16+
21:00 Х/ф "Эпидемия" 16+
23:30 Х/ф "Особь 2" 16+
01:15 Х/ф "Лихорадка" 18+

16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:25 Т/с "Стаже-

ры" 16+
22:30 "Маска". Второй 

сезон 12+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Адвокат" 16+

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

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 
Т/с "Реальные паца-
ны" 16+

22:00 "Женский
Стендап" 16+

23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "Выпускной" 18+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. 

Лучшее" 16+
04:25, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 
18:30, 02:00 Новости

06:05, 11:35, 15:10, 18:35, 
22:00 Все на Матч! 12+

09:05, 12:50, 15:55, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

12:30 Специальный репор-
таж 12+

19:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" 
(Казань) - "Спартак" 
(Москва) 0+

06:30 Х/ф "Уснувший пас-
сажир" 12+

08:10 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:40 Х/ф "Кем мы не ста-
нем" 12+

10:35 Д/ф "Наталия 
Белохвостикова. 
Моя тайна останется 
со мной" 12+

11:30, 14:30 События 16+
11:45, 04:45 "Петровка, 

38" 16+
11:55 Х/ф "Голубая стре-

ла" 0+
13:55, 14:45 Х/ф "Комму-

налка" 12+
18:20 Х/ф "Оборванная ме-

лодия" 12+
22:00 "Постскриптум" 16+
23:15 "Дикие деньги. Убить 

банкира" 16+
00:05 "Девяностые. Чёрный 

юмор" 16+
01:00 Д/ф "Госизменни-

ки" 16+
01:40 "Удар властью. Виктор 

Черномырдин" 16+
02:20 "Мир иной". Специ-

альный репортаж 16+
02:45 Д/ф "Битва за на-

следство" 12+
03:25 Д/ф "Преступления, 

которых не было" 12+
04:05 Д/ф "Голубой огонёк" 

Битва за эфир" 12+
05:05 Х/ф "Трое в лифте, не 

считая собаки" 12+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:35 Х/ф "Золотой ком-
пас" 12+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Охотники 

за сокровищами" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. 15 полезных 
вещей, которые нас 
убивают" 16+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

08:00, 10:15, 12:15 Игры 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио

10:00, 12:00 Новости
16:30 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
18:00 Д/ф "Юрий Антонов. 

От печали до радо-
сти..." 16+

19:35, 21:20 "Сегодня вече-
ром" 16+

21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио

00:00 Х/ф "Та, которой 
не было" 16+

01:45 "Наедине 
со всеми" 16+

02:30 "Модный 
приговор" 6+

03:20 "Давай 
поженимся!" 16+

04:00 "Мужское / 
Женское" 16+

05:00 "Утро России. 
Суббота"

08:00 Вести. Местное 
время

08:20 Местное время. 
Суббота

08:35 "По секрету всему 
свету"

09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Смотреть до кон-

ца" 12+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Принцесса 

и нищенка" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "От любви 

до ненависти" 12+
01:10 Х/ф "Подсадная 

утка" 12+

05:00, 05:10 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

06:05, 07:25 Х/ф "Двенад-
цать стульев" 6+

09:00, 09:50, 10:40, 11:25 
Т/с "Свои" 16+

12:20, 13:00, 13:50, 14:30, 
15:15, 16:10 Т/с "Креп-
кие орешки" 16+

16:55, 17:45, 18:35, 19:20, 
20:10, 20:55, 21:50, 
22:35 Т/с "След" 16+

23:25, 00:15, 01:00, 01:50 
Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+

02:30, 03:15, 03:55, 04:35
Т/с "Море. Горы. 
Керамзит" 16+

04:40 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме 

хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:10 Д/с "Физруки. 

Будущее за настоя-
щим" 6+

15:00 "Своя игра" 0+

Суббота 24 июля

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Проект #ЯМыСпорт. 
Выпуски 4-6. 12+

11:00 «ProКниги». Выпуск 
6-10, 2020 г. 12+

15:00 «Гость программы» 
(повтор) 12+

15:40 Захожское кружево, 
2019 г. 12+

19.00 «События недели» 12+

 Пятый

Лен ТВ 24
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Домашний

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Как направить МСК 
на образование детей
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по всей стране заключают 
соглашения об информационном обмене 
с образовательными учреждениями 
всех уровней: высшего, среднего 
профессионального, среднего общего и 
дошкольного.

Если между Отделением ПФР и образователь-
ным учреждением заключено такое соглаше-

ние, родителям достаточно посредством сети 
Интернет (через Личный кабинет на сайте ПФР 
или портале госуслуг) подать в ПФР заявление
о распоряжении средствами МСК. Информацию 
о договоре на образование Пенсионный фонд 
запросит самостоятельно в рамках межведомст-
венного взаимодействия.

Более подробно ознакомиться с информаци-
ей о том, как распорядиться материнским капи-
талом на образование детей, можно на офи-
циальном сайте ПФР в разделе «Гражданам/
материнский (семейный) капитал» или пройдя 
по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/
msk_obrazovanie.

РЕН ТВ 

ТВ-3



11:30 Великие мистифика-
ции "Золотая тиара 
Сайтаферна"

12:00 Д/ф "Дуэль. Финал"
13:00, 00:15 Д/ф "Коро-

левство кенгуру на 
острове Роттнест"

13:55 М/ф "Либретто. 
Лакме"

14:10 Д/с "Коллекция. Гале-
рея Альбертина"

14:35 "Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Любо-
ви Орловой"

14:55, 01:05 Х/ф "Волга-
Волга"

16:35 Д/ф "Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста"

17:30 Д/ф "Русские в оке-
ане. Адмирал Лаза-
рев"

18:15 Линия жизни. Анато-
лий Мукасей

19:10 "Романтика романса"
20:05 Х/ф "Калифорний-

ский отель"
21:45 Балет П.Чайковского 

"Лебединое озеро"
02:45 М/ф для взрослых 

"Брак" 

06:30 "6 кадров" 16+
06:55 "Пять ужинов" 16+
07:10 Х/ф "Жена по обме-

ну" 16+
11:00 Х/ф "Любовь лечит" 16+
15:05 Х/ф "Не хочу тебя 

терять" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:30 Х/ф "Нужен мужчи-

на" 16+
02:40 Т/с "По праву люб-

ви" 16+
05:45 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+

06:00 «Сесиль в стране 
чудес» (12+)

06:45 «Победа Русского 
Оружия» (0+)

07:50 «Две версии одного 
столкновения» (6+)

09:20 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» 
Сериал. (16+)

10:05 «Вертикаль»  (0+) 
11:20 «Миллионер из тру-

щоб» (12+)
13:20 «Схватка» Мини-

сериал. (16+)
16:50 «Киношоу» Шоу. Рос-

сия. 2016г. (12+)
19:00 «Вертикаль» Жанр: 

приключения. Режис-
сёр: Борис Дуров, 
Станислав Говорухин. 
СССР. 1966г. (0+)

20:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. Режиссёр: Руба 
Надда, Садс Сазер-
ленд. (16+) 

21:00 «Норвег» Жанр: коме-
дии. Режиссёр: Але-
на Званцова. (12+) (с 
субтитрами) 

23:00 «Не оставляй меня» 
Жанр: драмы, мело-
драмы, зарубежные. 
Режиссёр: Биргитте 
Стэмозе.  (18+) 

00:40 «М.У.Р. "1945"» 4 се-
рии Сериал. Жанр: 
военный, криминаль-
ный, экранизация. 
Режиссер: Эльёр Иш-
мухамедов. (16+)

03:40  «Свидание для 
мамы»  Программа. 
Россия. 2014г.  (16+)

04:30  «Расследования 
Фрэнки Дрейк»  Се-
риал. Жанр: Жанр: 
драма, криминал, де-
тектив. Режиссёр: 
Руба Надда, Садс 
Сазерленд. (16+)

06:00  «Люди РФ»  Доку-
ментальный цикл.  
(12+) (с субтитрами)

01:50 Х/ф "Новые амазон-
ки" 12+

03:20 Х/ф "Табор уходит в 
небо" 12+

06:00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

06:10 Х/ф "Корабли штур-
муют бастионы" 6+

08:05 "Военная приемка. 
След в истории. 1696. 
Петр Первый. Рожде-
ние флота" 6+

09:00 Новости недели
09:30 "Служу России" 12+
09:55 "Военная прием-

ка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №59" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Жаркая 
осень холодной вой-
ны. Подводные тай-
ны Карибского кризи-
са" 12+

12:20 "Код доступа. Пираты 
21 века" 12+

13:15, 13:45 "Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом" 12+

14:35, 18:15 Д/с "История 
российского 
флота" 12+

18:00 Новости дня
21:50 Х/ф "Золотая 

мина" 0+
00:40 Х/ф "Моонзунд" 12+
02:55 Х/ф "Чисто англий-

ское убийство" 12+
05:40 Д/с "Оружие 

Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:05 Х/ф "Такси" 12+
10:55 Х/ф "Такси 2" 12+
12:40 Х/ф "Такси 3" 12+
14:20 Х/ф "Такси 4" 16+
16:05 Х/ф "Монстр-тра-

ки" 6+
18:15 Х/ф "Новый человек-

паук" 12+
21:00 Х/ф "Новый человек-

паук. Высокое напря-
жение" 16+

23:50 Х/ф "Люси" 18+
01:30 Х/ф "Интервью с вам-

пиром" 16+
03:30 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30 

Т/с "Касл" 12+
12:15 Х/ф "Дыши 

во мгле" 16+
14:00 Х/ф "Эпидемия" 16+
16:45 Х/ф "Пандорум" 16+
19:00 Х/ф "Обитель зла: 

Возмездие" 16+
21:00 Х/ф "Превосходст-

во" 12+
23:30 Х/ф "Особь 3" 16+
01:30 Х/ф "Мрачные 

небеса" 16+
03:00 "Тайные знаки. При-

воротное зелье" 16+
03:45 "Тайные знаки. При-

шельцы. Необъявлен-
ный визит" 16+

04:30 "Тайные знаки. Ни-
колай II. Искаженные 
предсказания" 16+

05:15 "Тайные знаки. Вла-
димир Ленин. Мечта 
о бессмертии" 16+

06:30 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные зве-
зды", "Талант и по-
клонники", "Приходи 
на каток"   

07:35 Х/ф "Смерть 
под парусом"

09:45 "Обыкновенный 
концерт"

10:15 Х/ф "Исправленному 
верить"

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

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

21:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

22:00 "Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021" 16+

23:00 "Женский 
Стендап" 16+

00:00 Х/ф "Нецелован-
ная" 16+

02:00, 02:55 "Импровиза-
ция" 16+

03:40 "Comedy Баттл. 
Лучшее" 16+

04:30, 05:20 "Открытый 
микрофон" 16+

06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:30, 15:05, 
20:30, 02:00 Новости

06:05, 11:35, 15:10, 22:00 
Все на Матч! 12+

09:05, 12:50, 15:55, 20:35, 
23:00, 02:05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+

12:30 Специальный репор-
таж 12+

17:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - 
"Ахмат" (Грозный) 0+

19:30 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

06:40 Х/ф "Мышеловка на 
три персоны" 12+

08:25 Х/ф "Горбун" 6+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 14:30, 23:50 Собы-

тия 16+
11:45 Х/ф "Мачеха" 0+
13:40 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:50 Д/ф "Последняя лю-

бовь Владимира Вы-
соцкого" 12+

15:40 Д/ф "Женщины Нико-
лая Караченцова" 16+

16:30 "Хроники московско-
го быта. Неизвестные 
браки звезд" 12+

17:25 Х/ф "Заложница" 12+
21:05, 00:05 Х/ф "Коготь из 

Мавритании" 16+
01:00 "Петровка, 38" 16+
01:10 Х/ф "Сводные судь-

бы" 12+
04:10 Х/ф "От зари 

до зари" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:40 Х/ф "Бегущий чело-

век" 16+
09:25 Х/ф "Конан-варвар" 

16+
11:30 Х/ф "Власть огня" 12+
13:30 Т/с "Игра престолов" 

16+
00:30 Т/с "Падение орде-

на" 18+
03:40 "Военная тайна" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф "Досье человека 

в "Мерседесе" 12+
08:50 "Любимые актеры. 

К юбилею Людмилы 
Чурсиной" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с "Ван-

гелия" 12+
00:25 Торжественный па-

рад кo Дню Военно-
морского флота 
РФ 12+

06:00, 12:30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио

10:00, 12:15 Новости
10:10 "День Военно-мор-

ского флота РФ". 
Праздничный канал

11:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ

17:00 Д/ф "Цари океанов. 
Фрегаты" 12+

17:55 Фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петер-
бурга". "Хиты "Рус-
ского радио" 12+

19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио

00:45 Д/ф "Цари 
океанов" 12+

01:35 "Модный 
приговор" 6+

02:25 "Давай 
поженимся!" 16+

03:05 "Мужское / 
Женское" 16+

04:20 Х/ф "Шесть соток 
счастья" 12+

06:00, 02:55 Х/ф "Мама, 
я женюсь" 12+

08.00 Местное время.
 Воскресенье

08:35 "Сто к одному"
10:00, 12:15, 20:00 Вести
11:00, 01:40 Торжественный 

парад ко Дню 
Военно-морского 
флота РФ

12:40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" 16+

13:55 Т/с "Принцесса 
и нищенка" 16+

18:00 Х/ф "Призраки прош-
лого" 12+

22:00 "Воскресный
 вечер" 12+

00:50 Д/ф "Без срока дав-
ности. До последнего 
имени" 16+

05:00, 05:15, 05:55, 06:35, 
07:20 Т/с "Море. Горы. 
Керамзит" 16+

08:10, 09:10, 10:15, 11:20, 
12:25, 13:30, 14:35, 
15:35, 16:35, 17:45, 
18:50, 19:55, 20:55, 
21:55, 22:55, 23:55 
Т/с "Каменская" 16+

00:55, 02:25 Х/ф "Двенад-
цать стульев" 6+

03:40, 04:25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+

04:45 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме

 хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "У нас

 выигрывают!" 12+
10:20 "Первая 

передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 

вели..." 16+
18:00, 19:35 Т/с "Стаже-

ры" 16+
22:30 "Маска". Второй 

сезон 12+
01:50 Т/с "Адвокат" 16+

Воскресенье 25 июля

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТНТ

ЗВЕЗДА

09:00 «События недели» 12+
12:00 «Гость программы» 

(повтор) 12+
12:40 «Волшебный мир 

чтения». Выпуски 4-6, 
2020 г. 12+

19:00 «События недели»
(повтор) 12+

Пожар торфяника
11 июля, в 20.05, дежурная смена 58-й пожарной 

части с одной автоцистерной выехала в садоводче-
ский массив «Посадников Остров», в товарищество 
«Аэрофлот», где горел торф на неразработанных участ-
ках. Потушено три очага по 12 квадратных метров каж-
дый.

Пострадавших нет.

Во избежание
 пожаров на природе

На территории Киришского муниципального района
действует третий класс пожароопасности. Остается 
в силе Постановление правительства Ленинградской 
области №359 от 11.06.2021 г. На всей территории 
Ленинградской области установлен особый противопо-
жарный режим. Действует запрет на посещение гра-
жданами лесов и въезд в них транспортных средств, за-
прет на разведение костров, сжигание твердых бытовых 
отходов, мусора, сухой травы, запрет на использование 
сооружений для приготовления блюд на открытом огне 
и углях.

В ходе рейдов с 5 по 11 июля выявлены три случая 
приготовления пищи на открытом огне на территории 
леса в Будогощском городском поселении. Проведена 
агитационная работа (раздача и расклеивание листо-
вок) и беседы с гражданами. В ходе рейда в Глажев-
ском сельском поселении в этот же период нарушений 
противопожарного запрета не выявлено. 

ДТП с пострадавшими 
и погибшим

5 июля возле бывшего стационарного поста ДПС 
в Киришах произошло столкновение двух легковых 
автомобилей. В результате ДТП пострадали четверо,
среди них две несовершеннолетних пассажирки 
16 и 17 лет, которые госпитализированы в Киришскую 
больницу.

9 июля на автодороге «Зуево-Новая Ладога», в трех 
километрах от Кусина, при замене колеса у автомобиль-
ного крана на базе «КамАЗ», подломилась опора. Кра-
ном придавило 60-летнего водителя, который следовал 
с напарником на вахту в город Волхов. От многочислен-
ных травм и кровопотери пострадавший скончался 
на месте происшествия.

10 июля, около полудня, на автодороге «Кириши-
Смолино», в двух километрах от перекрестка Чудово- 
Тихвин - Кириши - Будогощь, легковым автомобилем 
под управлением 26-летнего водителя совершен на-
езд на 12-летнего велосипедиста. Последний получил 
многочисленные травмы и доставлен в Волховскую боль-
ницу. 

Инцидент на железной дороге
10 июля, в шестом часу вечера, поступила инфор-

мация о том, что на железнодорожной станции Кириши
из цистерны истекает серная кислота. Выяснилось, 
что по маршруту «Ярославль-Санкт-Петербург» сле-
довал транзитный состав с серной кислотой, в одной 
из цистерн (33 куб. м) через верхний клапан произо-
шел струйный выброс перевозимого продукта (пред-
положительно, из-за перелива и высокой температу-
ры воздуха). Произведена нейтрализация на месте 
разлива. Далее цистерна была транспортирована 
на территорию ООО «КИНЕФ» для дальнейших меро-
приятий по безопасности. Населению города угрозы 
не возникло.

Спасение на воде
9 июля на городском пляже очевидцами спасен 

гражданин, купавшийся в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. Незадачливый купальщик стал то-
нуть, был извлечен на берег, ему была оказана помощь 
спасателями МКУ «УЗНТ». Пострадавший передан 
бригаде скорой медицинской помощи и доставлен 
в Киришскую больницу. Нарядом полиции задержан 
гражданин, употреблявший спиртные напитки на пляже 
совместно с потерпевшим.

Без воды
9 июля, на время ремонта водовода, с 9.00 до 

10.30 частично отключалось централизованное холодное 
водоснабжение в Будогощи. Временно не имели воз-
можности пользоваться этим благом цивилизации 
жильцы 56 частных и 5 многоквартирных жилых домов 
поселка. 

Без электричества
9 июля, по причине повреждения на линии, с 20.15 

до 22.45 произошло отключение электроэнергии в 
деревне Смолино Будогощского городского поселения. 

Действия муниципальной
службы защиты и спасения

С 5 по 11 июля сотрудники МКУ «УЗНТ выпол-
нили 20 выездов с решением экстренных и плановых 
задач. В течение этого же периода оперативной служ-
бой учреждения принято и обработано, как и за пред-
шествовавшую неделю, 314 обращений от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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ВЫБОРЫ-2021
19 сентября 2021 года -
выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
восьмого созыва
 и выборы депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области

Газета «Киришский факел»:
Общий объем бесплатной печатной площади 

в газете «Киришский факел»: выборы депутатов
Государственной Думы - 4 400 кв.см.

Общий объем бесплатной печатной площади 
в газете «Киришский факел»: выборы депутатов 
Законодательного собрания - 4 400 кв.см.

Общий объем платной печатной площади 
в газете «Киришский факел» депутатов Государ-
ственной Думы - 13 200 кв. см.

Общий объем платной печатной площади 
в газете «Киришский факел» депутатов Законо-
дательного собрания - 13 200 кв.см.

Печатная площадь в газете «Киришский факел»: 
размещение - 40 рублей один кв.см.

Радиоканал «Радио « Кириши»:
Общий объем бесплатного эфирного времени

на радиоканале «Радио «Кириши» депутатов 
Государственной Думы - 285 минут.

Общий объем бесплатного эфирного време-
ни на радиоканале «Радио «Кириши» депутатов  
Законодательного собрания - 285 минут.

Общий объем платного эфирного времени 
на радиоканале «Радио «Кириши» депутатов 
Государственной Думы - 855 минут.

Общий объем платного эфирного времени на 
радиоканале «Радио «Кириши» депутатов  Законо-
дательного собрания - 855 минут.

Эфирное время на радиоканале «Радио 
«Кириши»: размещение - 2 000 рублей за одну 
минуту агитационного ролика в одном эфире.

Телеканал 
«Телерадиокомпания «Кириши»:

Общий объем бесплатного эфирного времени
на телеканале «Телерадиокомпания «Кириши» 
депутатов Государственной Думы - 285 минут.

Общий объем бесплатного эфирного време-
ни на телеканале «Телерадиокомпания «Кириши» 
депутатов Законодательного собрания - 285 минут.

Общий объем платного эфирного времени 
на телеканале «Телерадиокомпания «Кириши» 
депутатов Государственной Думы  - 855 минут.

Общий объем платного эфирного времени на 
телеканале «Телерадиокомпания «Кириши» депу-
татов Законодательного собрания - 855 минут.

Эфирное время на телеканале «Телерадио-
компания «Кириши»: размещение - 4 000 рублей 
за одну минуту агитационного ролика в одном 
эфире.

Сетевое издание http://kirfakel.ru/:
• 5 000 рублей - размещение информационно-

го сообщения на главной странице сайта в разделе 
«Новости» или «События»;

• 6 000 рублей - размещение инфомационно-
го сообщения на главной странице сайта в раз-
деле «Новости» или «События»; в социальных 
сетях «ВКонтакте» - группа «Информационный 
центр «Кириши» (https://vk.com/kirfakel), 
«Instagram» - страница «Информцентр «Кириши» 
(https://www.instagram.com/inform_centr_kirishi/), 
«Фейсбук» – страница «Информцентр «Кириши» 
(https://www.facebook.com/ickirishi);

• 300 рублей за один день размещения - 
рекламный модуль на главной странице сайта.
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К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

МП «Издательский дом «Кириши» сообщает о расценках
для зарегистрированных кандидатов в депутаты в период избирательной кампании 

по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва и выборам депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области седьмого созыва

Наимено-
вание

Красоч-
ность

Тираж
от

Стоимость
1 экз./руб.

Листовка А3 1+0 1000 2,75
Листовка А3 1+1 1000 3,60
Листовка А3 2+1 1000 4,50
Листовка А3 4+2 2000 4,95
Листовка А4 1+0 1000 1,50
Листовка А4 1+1 1000 2,00
Листовка А4 2+1 1000 2,40
Листовка А4 4+2 4000 3,30
Листовка А5 1+0 1000 0,95
Листовка А5 1+1 1000 1,15
Листовка А5 2+1 1000 1,40
Листовка А5 4+2 8000 2,20

В стоимость включена 
бумага плотностью 
50 г/м2. 
Печать офсетная. 
При увеличении тиража 
стоимость будет 
меняться в сторону 
уменьшения.

Адрес МП «ИДК»:
г.Кириши,
пр.Героев, д.13,
тел. 8(81368) 543-04,
idk_kirishi@mail.ru

К сведению кандидатов  в депутаты:
МП «Информационный центр «Кириши»  сообщает о расценках 

для зарегистрированных кандидатов в депутаты в период избирательной кампании по выборам депутатов  
Государственной Думы Федерального собрания РФ восьмого созыва и выборам депутатов 

Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва

Наименование
 продукции/формат

Плотность 
бумаги

от 1 до 
10 шт.

от 11 до 
20 шт.

от 21 до 
50 шт.

  от 51 до 
100 шт.

от 101 до 
200 шт.

от 201 до 
300 шт.

от 301 до 
500 шт.

от 500 
шт.

Афиши А3 (полноцвет 
односторонняя)

80 г/м2 68 59 54 40 37 31 30 29

160-170 г/м2 78 68 64 50 47 41 40 39

Листовки А4 (полно-
цвет односторонняя)

80 г/м2 43 38 26 22 19 18 17 16

160-170 г/м2 48 44 43 29 23 22 21 15

№ 
п/п

Наименование продукции/
формат

Плотность
бумаги  1000 шт.  2000 шт.  5 000 шт.

1
Визитки, 50х90 мм

односторонние
двусторонние

300 г/м2 1,50 (тираж 1500)
2,00 (тираж 2000)

1,30 (тираж 2600)
1,50 (тираж 3000)

1,10 (тираж 5500)
1,30 (тираж 6500)

2. Флаеры А5, односторонние

130 г/м2 5,34 3,18 1,89

170 г/м2 5,74 3,48 2,13

300 г/м2 7,44 4,76 3,16

3. Флаеры А5, двусторонние

130 г/м2 9,84 5,60 3,05

170 г/м2 10,41 5,99 3,33

300 г/м2 12,79 7,62 4,51

4. Флаеры А6, односторонние

130 г/м2 4,83 2,68 1,38

170 г/м2 5,13 2,88 1,52

300 г/м2 6,41 3,72 2,12

5. Флаеры А6, двусторонние

130 г/м2 9,18 4,93 2,38

170 г/м2 9,63 5,21 2,56

300 г/м2 11,59 6,41 3,30

6. Листовки А4, односторонние

80 г/м2 6,00 4,00 3,00

130 г/м2 6,50 5,50 3,50

170 г/м2 7,00 6,00 4,00

7. Буклеты евро, 2 сгиба, А4
130 г/м2 8,32 5,51 3,86

170 г/м2 8,32 6,14 4,27

№ 
п/п

Наименование продукции/
формат  1000 шт. 2000 шт.  5 000 шт.

1. Календари карманные, 
глянцевые, двусторонние

3,30 
(3300 тираж) 2,24 (4480 тираж) 2,15 (10740 тираж)

№ п/п Виды услуг Единица
измерения

Стоимость,
руб.

1. Баннер 1 кв. метр  от 550
 
В стоимость баннера входит подгиб краёв и люверсы через 50 см.
Адрес: МП «ИЦ «Кириши», пр. Героев, д.13, тел. 549-80.
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О надбавке к пенсии  
для граждан старше  
80 лет

При достижении пенсионером 80-летнего возрас-
та пенсия автоматически увеличивается на сумму фик-
сированной выплаты. С 1 января 2021 фиксированная 
выплата была проиндексирована и составляет 6044  
рубля 48 копеек. Заявление подавать в ПФР не нужно. 
Прибавка назначается автоматически с даты испол- 
нения 80 лет, а выплачивается со следующего месяца.

Следует отметить, что инвалиды I группы уже полу-
чают фиксированную выплату в двойном размере в свя-
зи с инвалидностью. Согласно Федеральному закону 
от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» соот- 
ветствующую доплату к пенсии по старости устанав- 
ливают по одному из оснований: либо достижение воз-
раста 80 лет, либо наличие I группы инвалидности.

Таким образом, увеличение фиксированной вы- 
платы в июне 2021 года предусмотрено только тем 
гражданам, которым в этом месяце исполнилось  
80 лет. Остальным пенсионерам старше 80 лет такая 
надбавка уже назначена.

Компенсация по уходу  
за 80-летними  
гражданами
Гражданам, достигшим возраста 80 лет, 
может быть установлена компенсационная 
выплата в размере 1200 рублей ежемесячно.

Необходимо соблюдение важных условий - компен-
сационная выплата устанавливается неработаю- 

щему трудоспособному лицу, не стоящему на учете  
в службе занятости и не являющемуся получателем  
пенсии. 

Важно, что при устройстве гражданина, осущест-
вляющего уход, на работу, он обязан сообщить об этом  
в Пенсионный фонд для прекращения выплаты. 

Справки по телефону: 8 (81363) 79-115.
Г.ШАМОВИЧ,  

заместитель начальника ОН, ПП и СВ Управления  
Пенсионного фонда в Волховском районе  

(межрайонное).

С 1 июля пенсии и иные  
социальные выплаты  
будут зачисляться только 
на карту МИР

Выпуском карт «Мир» занимаются финансово-кре-
дитные организации (банки). Для их оформления 

граждане должны обратиться в те банки, через которые 
они получают пенсии и иные социальные выплаты.

При смене реквизитов счёта актуальные данные  
необходимо предоставить в Пенсионный фонд любым 
удобным способом:

- лично, подав заявление в офисах МФЦ или  
в Управлении ПФР;

- онлайн, подав заявление об изменении способа  
доставки пенсии и иных социальных выплат в личном  
кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Если же реквизиты счёта остаются прежними  
(например, банк выпустил карту «Мир» к уже имею- 
щемуся счёту), то информировать ПФР о переходе  
не нужно.

Обращаем внимание!
Требование о наличии карты «Мир» относится в том 

числе и к владельцам государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал, которые полу- 
чают ежемесячную выплату в связи с рождением  
второго ребёнка.

Для граждан, которым выплаты зачисляются на 
сберкнижку или доставляются почтой, с 1 июля теку- 
щего года ничего не изменится - пенсии и иные вы- 
платы по линии ПФР будут доставляться так же, как 
раньше.

ВАЖНО! Если до 1 июля 2021 года переход на кар-
ту «Мир» не будет осуществлён, то с 1 июля пенсии  
и иные выплаты по линии ПФР не будут зачислены  
на счёт получателя.

Жизнь  Жизнь  
только начинается!только начинается!
Восемь команд  
Киришского района  
встретились в Будогощи  
на военно-патриотической 
игре «Зарница»,  
организованной  
для представителей  
старшего поколения.

Ветеранские организации 
района получили пригла-

шение на «Зарницу» от мест-
ного совета ветеранов и Дома 
культуры. Подобное меропри-
ятие впервые проводилось в 
2019 году, тогда в нем участво-
вали всего 4 команды. В про-
шлом году из-за пандемии 
его отменили, ну а в этом оно  
прошло с соблюдением мер 
санитарной безопасности. Са-
мому старшему из участников, 
кстати, 81 год.

- Наши ветераны остаются 
примером для молодого поко-
ления с точки зрения отноше-
ния к традициям, которые за-
кладываются и формируются 
на территории нашего муни-
ципального образования. Здо- 
ровья вам, успехов, многая 
лета, знаю, что дух победы  лета, знаю, что дух победы 

силен в каждом из вас, побеж-
дайте! - приветствовал собрав-
шихся глава районной адми- 
нистрации Олег Дмитриев.

Пожелали участникам бо-
дрости духа и боевого настро-
ения также глава Будогощского 
городского поселения Сергей 
Фролов и председатель район-
ного совета ветеранов Татьяна 
Фанина. 

Участники проявили себя  
в нескольких этапах испыта-
ний: визитная карточка, стро- 
евая подготовка, эстафета, 
стрельба. 47

Наталья ЗИМИНА.
Фото Светланы СОЛОНИЦЫНОЙ.

ИТОГИ ТАКОВЫ:

1 место заняла  
команда  

«Победный май»,  
Будогощь.

2 место - «Старая  
гвардия», Пчева.

3 место - «Пламя», 
Глажево.   
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1 ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ
Набирая телефонные номера наугад, мошенник 

произносит заготовленную фразу, а далее действу-
ет по обстоятельствам. Аналогичным образом мошен- 
ники могут звонить сотрудникам государственных  
органов, предпринимателям, требуя перечислить  
определенную сумму для достижения положительных 
результатов якобы грядущей проверки.

КАК ПОСТУПИТЬ:
Прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет 

речь (либо в указанный государственный орган). 

2 SMS-ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Абонент получает на мобильный телефон сообще-

ние: «У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. 
Мне не звони, перезвоню сам». Нередко добавляется 
обращение «мама» или «друг».

КАК ПОСТУПИТЬ:
Ha SMS с незнакомых номеров реагировать нельзя. 

Это могут быть мошенники.

3 ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР-ГРАБИТЕЛЬ
На телефон приходит SMS с просьбой перезвонить 

на указанный номер мобильного телефона. Просьба  
может быть обоснована любой причиной - помощь  
другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью 
или с вашей банковской картой и так далее. Если вы  
перезваниваете, вас долго держат на линии, потом  
оказывается, что с вашего счета списаны крупные суммы. 

КАК ПОСТУПИТЬ:
Единственный способ обезопасить себя от телефон-

ных мошенников - не звонить по незнакомым номерам.

4 ТЕЛЕФОННЫЕ ВИРУСЫ
На телефон абонента приходит сообщение: «Вам 

пришло ММS-сообщение. Для получения пройдите по 
ссылке…». При переходе по указанному адресу на теле-
фон скачивается вирус и происходит списание денеж-
ных средств с вашего счета. 

Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе 
какой-либо услуги через якобы мобильного операто-
ра или при скачивании мобильного контента абоненту  
приходит предупреждение вида: «Вы собираетесь  
отправить сообщение на короткий номер для подтверж-
дения операции, отправьте сообщение с цифрой 1,  
для отмены с цифрой 0». При отправке подтверждения 
со счета абонента списываются денежные средства. 
Мошенники используют специальные программы,  
которые позволяют автоматически отправлять тысячи 
сообщений. 

КАК ПОСТУПИТЬ:
Не следует звонить по номеру, с которого отправ- 

лено SMS - возможно, что с вашего телефона будет  
автоматически снята крупная сумма.

Как не попасться на «крючок»?
О наиболее распространенных видах дистанционного мошенничества, 
совершенных на территории Петербурга и Ленобласти,  
расскажет наш материал.

5 ВЫИГРЫШ КАКОГО-ЛИБО ПРИЗА 
На мобильный телефон, как правило, в ноч-

ное время приходит SMS, в котором говори- 
тся, что вы выиграли автомобиль в лоте-
рею. Далее мошенники сообщают, что надо  
уплатить госпошлину или оформить необ-
ходимые документы. Вам предлагают 
набрать определенную комбинацию 
цифр и символов, которая на самом деле 
является  кодом, благодаря ему злоумыш-
ленники получают  доступ к вашим средствам. 

КАК ПОСТУПИТЬ: 
Если вы не покупали лотерейный билет, о каком же 

выигрыше может идти речь? Конечно, это обман. Бес-
платный сыр бывает лишь в мышеловке. 

6 ПРОСТОЙ КОД ОТ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Поступает звонок, якобы от сотрудника службы 

технической поддержки оператора мобильной связи, с 
предложением подключить новую эксклюзивную услугу 
или для перерегистрации. Для этого абоненту пред-
лагается набрать под диктовку код, который является  
комбинацией для осуществления мобильного пере- 
вода денежных средств со счета абонента на счет  
злоумышленников.

КАК ПОСТУПИТЬ:
Перезвонить своему мобильному оператору и рас-

сказать о возникшей ситуации. Оператор определит 
того, кто отправляет эти SMS и заблокирует его аккаунт.

7 ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
Абонент получает SMS о поступлении средств 

на его счет с помощью услуги «Мобильный перевод». 
Затем звонит человек и сообщает, что ошибочно пере-
вел деньги, просит вернуть их обратно тем же мобиль-
ным переводом. В действительности, деньги не посту- 
пали на ваш телефон.

КАК ПОСТУПИТЬ:
Если вас просят перевести, якобы ошибочно переве-

денную сумму, напомните, что для этого используется 
чек. Отговорка, что «чек потерян», скорее всего, свиде-
тельствует о том, что с вами общается мошенник.

МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Банковская карта - инструмент для совершения 
платежей и доступа к наличным средствам на счёте,  
не требующий для этого присутствия в банке. 
Но простота использования банковских карт оставляет 
множество лазеек для мошенников.

 Вам приходит сообщение, что банковская карта 
заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить  
на определенный номер для получения подробной  
информации. Когда вы звоните, говорят, что на сер-
вере произошел сбой, просят сообщить номер карты 

и ПИН-код 
для перереги- 
страции. Как толь-
ко вы их сообщите, 
деньги снимут с вашего счета. Ни одна организация, 
включая банк, не вправе требовать ваш ПИН-код! Для 
того чтобы проверить информацию, позвоните в клиент-
скую службу банка. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если вы утратили карту, немедленно ее блокируйте.
При проведении операций с картой пользуйтесь 

только теми банкоматами, которые расположены  
в безопасных местах и оборудованы системой видео- 
наблюдения и охраной.

Совершая операции пластиковой картой, следи-
те, чтобы рядом не было посторонних людей. Наби- 
рая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой.

Обращайте внимание на картоприемник и клавиа-
туру банкомата. Если они оборудованы какими-либо 
дополнительными устройствами, то от использования 
данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о 
своих подозрениях по указанному на нем телефону.

В случае некорректной работы банкомата - если  
он долгое время находится в режиме ожидания или  
самопроизвольно перезагружается - откажитесь  
от его использования. Вероятно, он перепрограмми- 
рован злоумышленниками.

 Хищение с карт, подключенных к опции  
бесконтактных платежей. 

Для проведения оплаты бесконтактной картой ре-
комендуется просто приложить её к терминалу. Ввод  
ПИН-кода не требуется, если сумма не превышает  
1000 рублей. При этом количество расходных транзак-
ций не ограничено. Чтобы получить деньги, мошеннику 
даже не понадобится воровать карту у клиента. Если  
в общественном транспорте поднести устройство к 
сумке или карману владельца, то средства спишут-
ся. Для этих целей мошенники изготавливаются са-
модельные переносные считыватели или используют  
банковские терминалы, оформленные по фиктивным 
документам.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ
1. Установить на телефон (компьютер) современное 

лицензированное антивирусное программное обеспе-
чение.

2. Не устанавливать и не сохранять без предвари-
тельной проверки антивирусной программой фай-
лы, полученные из ненадежных источников: скачанные  
с неизвестных сайтов, присланные по электронной  
почте (подозрительные файлы лучше сразу удалять).

3. Используйте пароли, не связанные с вашими  
персональными данными.

4. Не сообщайте данные карты, пароли и другую 
персональную информацию.

5. Поставьте в личном кабинете банка лимит на сум-
му списаний или перевода.

6. По всем возникающим вопросам обращайтесь  
в банк, выдавший карту.

7. Не выполняйте никаких срочных запросов к дей-
ствию, в том числе по установке каких бы то ни было 
приложений.

8. Не переходите ни по каким ссылкам, которые  
получили на e-mail или по SMS.

9. Обращайте внимание на все сообщения от банка, 
особенно, если они содержат грамматические ошибки.

10. Не перезванивайте по номерам, которые прихо-
дят на e-mail или по SMS.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Основные схемы телефонного мошенничества
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20 июля отметит  20 июля отметит  
свой юбилей  свой юбилей  

Зинаида Федоровна  Зинаида Федоровна  
КИРИЛЛОВАКИРИЛЛОВА!!

Мы Вас сердечно поздравляем,Мы Вас сердечно поздравляем,
Желаем искренне побед,Желаем искренне побед,

Весны, удачи, вдохновения,Весны, удачи, вдохновения,
Успехов ярких на сто лет!Успехов ярких на сто лет!

Здоровья крепкого и силы,Здоровья крепкого и силы,
Тепла, уюта, доброты,Тепла, уюта, доброты,

Пусть вас по жизни окружаетПусть вас по жизни окружает
Любовь и много красоты.Любовь и много красоты.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Анну Николаевну  Анну Николаевну  
ВИНОГРАДОВУВИНОГРАДОВУ!!

Разрешите поздравить ВасРазрешите поздравить Вас
И пожелать здоровья сейчас.И пожелать здоровья сейчас.

Множество светлых минут и событий,Множество светлых минут и событий,
И, непременно, приятных открытий.И, непременно, приятных открытий.
Чтобы сбывались все Ваши мечты,Чтобы сбывались все Ваши мечты,

Жизнь подарила такой красоты,Жизнь подарила такой красоты,
Чтоб ослепляла, дарила тепло,Чтоб ослепляла, дарила тепло,

Чтобы всегда с Вами было добро!Чтобы всегда с Вами было добро!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
д.Кусино.д.Кусино.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Светлану Николаевну  Светлану Николаевну  
НАЗАРЕНКОНАЗАРЕНКО!!

Вас поздравляем и желаемВас поздравляем и желаем
Всегда идти только вперед.Всегда идти только вперед.

Добра Вам, счастья и здоровья,Добра Вам, счастья и здоровья,
Удача пусть не подведет!Удача пусть не подведет!

Будьте Вы всегда успешны,Будьте Вы всегда успешны,
Мир освещайте много-много лет,Мир освещайте много-много лет,

Желаем Вам любви огромной,Желаем Вам любви огромной,
В достатке жить и не знать бед!В достатке жить и не знать бед!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
д.Кусино.д.Кусино.

21 июля  21 июля  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Галина Ивановна  Галина Ивановна  
ФАРАХФАРАХ!!

Мы от души Вас поздравляем,Мы от души Вас поздравляем,
Пусть солнце ярко Вам сияет,Пусть солнце ярко Вам сияет,

Пусть будет в жизни счастья многоПусть будет в жизни счастья много
И без преград и бед дорога!И без преград и бед дорога!
Родные люди будут рядом,Родные люди будут рядом,

И их улыбки будут Вам наградой,И их улыбки будут Вам наградой,
До ста прожить желаем, не болеть,До ста прожить желаем, не болеть,
И ни о чем чтоб в жизни не жалеть!И ни о чем чтоб в жизни не жалеть!

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

Уважаемую  Уважаемую  
Надежду Евтифиевну Надежду Евтифиевну КЕЦЛЕКЕЦЛЕ    

сердечно поздравляем сердечно поздравляем 
с красивой датой - 95-летием!с красивой датой - 95-летием!

Надежда Евтифиевна - замечательная женщина, ветеран Надежда Евтифиевна - замечательная женщина, ветеран 
Великой Отечественной войны, труженица тыла.Великой Отечественной войны, труженица тыла.
Пусть же Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь Пусть же Ваши годы будут гордостью для Вас, пусть жизнь 
продолжается спокойно и ровно, пусть Вас окружают сча-продолжается спокойно и ровно, пусть Вас окружают сча-
стье и любовь. Желаем Вам всегда находиться в прекрас-стье и любовь. Желаем Вам всегда находиться в прекрас-
ном состоянии здоровья и радостном расположении духа.ном состоянии здоровья и радостном расположении духа.

Девяносто пять! Вот это возраст!Девяносто пять! Вот это возраст!
Как в зеркале, вся жизнь видна!Как в зеркале, вся жизнь видна!

Так пусть ещё здоровья Бог даст,Так пусть ещё здоровья Бог даст,
И пусть не раз придёт весна.И пусть не раз придёт весна.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем с наступающим  Поздравляем с наступающим  
днем рождения  днем рождения  

Валерия Александровича Валерия Александровича 
ПИСАРЕВАПИСАРЕВА!!

Желаем вам успехов и везения,Желаем вам успехов и везения,
Души порыва, вдохновения,Души порыва, вдохновения,

На сердце мира и добра,На сердце мира и добра,
Ясного неба, солнца тепла.Ясного неба, солнца тепла.

Желаем любви и взаимности тоже,Желаем любви и взаимности тоже,
Здоровья, которого нету дороже,Здоровья, которого нету дороже,

Желаем средь будней и суетыЖелаем средь будней и суеты
Счастье и радость в жизни найти!Счастье и радость в жизни найти!

Совет ветеранов Совет ветеранов 
д.Пчева.д.Пчева.

Поздравляю  Поздравляю  
Александра Борисовича  Александра Борисовича  

ТЕТЕРИНАТЕТЕРИНА    
с наступающим  с наступающим  
днем рождения!днем рождения!

Поздравляю с днем рождения!Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и везения.Желаю счастья и везения.
Стабильности во всех делах,Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!Во всех делах незаменимым!

Людмила Людмила СТЕПАНОВАСТЕПАНОВА..

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Нину Васильевну Нину Васильевну 
  АЛЕКСАНДРОВУАЛЕКСАНДРОВУ!!

В прекрасный праздник Вам желаем,В прекрасный праздник Вам желаем,
Здоровья, радости и счастья - океан.Здоровья, радости и счастья - океан.
Всегда в себя Вы верьте, Вы достойныВсегда в себя Вы верьте, Вы достойны
В достатке жизнь прожить и без изъян.В достатке жизнь прожить и без изъян.
И доброта пусть Вашу жизнь наполнит,И доброта пусть Вашу жизнь наполнит,
И все дела успешны будут пусть.И все дела успешны будут пусть.
И будете заботою друзей всегда согреты,И будете заботою друзей всегда согреты,
Желаем, чтоб минула в жизни грусть.Желаем, чтоб минула в жизни грусть.

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Праздник радостно встречайтеПраздник радостно встречайте
И с классным настроением!И с классным настроением!
Поскорее принимайтеПоскорее принимайте
Наше поздравление.Наше поздравление.
Поздравляем всей душойПоздравляем всей душой
И желаем счастья!И желаем счастья!
Пусть проходят сторонойПусть проходят стороной

Беды и ненастья.Беды и ненастья.
Неудачи никогдаНеудачи никогда
Пусть не бродят рядом,Пусть не бродят рядом,
Пусть во всём везёт всегда!Пусть во всём везёт всегда!
Большего не надо!Большего не надо!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем с наступающим юбилеем Поздравляем с наступающим юбилеем 
 Нину Степановну  Нину Степановну ФАЩЕВСКУЮФАЩЕВСКУЮ!!

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

 Антонину Николаевну   Антонину Николаевну  
КУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУ!!

Мы Вас дружно поздравляем!Мы Вас дружно поздравляем!
И желаем Вам всего,И желаем Вам всего,
Что прекрасного бываетЧто прекрасного бывает
В этом мире дорогом.В этом мире дорогом.

Пусть всегда ведёт удача,Пусть всегда ведёт удача,
Пусть тревоги отойдут.Пусть тревоги отойдут.
Пусть здоровье станет крепким,Пусть здоровье станет крепким,
Счастье, радость в дом войдут.Счастье, радость в дом войдут.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
п.Пчевжа.п.Пчевжа.

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

Лилию Алексеевну Лилию Алексеевну 
  ИВАНОВУИВАНОВУ!!

Мы Вам желаем в юбилей всех Мы Вам желаем в юбилей всех 
благ, что могут быть на свете, благ, что могут быть на свете, 
удачи и успехов, мира и добра, удачи и успехов, мира и добра, 
благополучия, душевного теп-благополучия, душевного теп-
ла и здоровья! Оставайтесь  ла и здоровья! Оставайтесь  
такой же молодой, позитив-такой же молодой, позитив-
ной, веселой и улыбчивой ещё  ной, веселой и улыбчивой ещё  
много-много лет!много-много лет!

Коллектив ООО «БОНАС».Коллектив ООО «БОНАС».

БлагодарностьБлагодарность
Выражаем искренние слова благодарности директору совхо-Выражаем искренние слова благодарности директору совхо-
за ЗАО «Березовское» за ЗАО «Березовское» Магомеду Ярметовичу Ярахмедову Магомеду Ярметовичу Ярахмедову за за 
предоставление нам транспорта для поездки на соревнование  предоставление нам транспорта для поездки на соревнование  
«Зарница» в г.п.Будогощь, водителям «Зарница» в г.п.Будогощь, водителям Сергею Кудряшову  Сергею Кудряшову  
ии Андрею Павлову  Андрею Павлову за профессионализм и депутату совета  за профессионализм и депутату совета  
депутатов МО Кусинское сельское поселениедепутатов МО Кусинское сельское поселение Оксане Николаевне   Оксане Николаевне  
МарковойМарковой за содействие в решении этого вопроса. за содействие в решении этого вопроса.

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

С большой любовью поздравляем  С большой любовью поздравляем  
Людмилу Сергеевну Людмилу Сергеевну ДРАНЧАКДРАНЧАК    

и Ирину Александровну и Ирину Александровну НОЖЕНКОНОЖЕНКО    
с наступающими днями рождения!с наступающими днями рождения!

Желаем здоровья на долгие годы, благополучия, любви род-Желаем здоровья на долгие годы, благополучия, любви род-
ных и близких, творческих успехов. Храни вас Бог!ных и близких, творческих успехов. Храни вас Бог!

Хор «Светёлочка».Хор «Светёлочка».

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку  Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку  
Надежду Надежду ЕвтифиевнуЕвтифиевну  КЕЦЛЕКЕЦЛЕ  

спешим поздравить с юбилеем!спешим поздравить с юбилеем!
Пусть Бог пошлет здоровье, силу,Пусть Бог пошлет здоровье, силу,
Вы в жизни много сделали добра,Вы в жизни много сделали добра,

Чтоб был Ваш дом уютным, светлым, милым,Чтоб был Ваш дом уютным, светлым, милым,
Жила в любви, достатке вся семья.Жила в любви, достатке вся семья.

Мы Вас очень любим и ценим!Мы Вас очень любим и ценим!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

ООО «БОНАС» от души поздравляет  ООО «БОНАС» от души поздравляет  
с 85-летним юбилеем с 85-летним юбилеем 

Владимира Александровича Владимира Александровича СМИРНОВА СМИРНОВА 
 и выражает слова благодарности  и выражает слова благодарности 

за многолетний добросовестный трудза многолетний добросовестный труд
Пусть будет счастье и здоровье,  Пусть будет счастье и здоровье,  

и пусть на все хватает сил,и пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью Вам только радость И чтобы каждый день с любовью Вам только радость 

приносил.приносил.
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ОВЕН Чтобы разжечь былую 
страсть в любовных отноше- 
ниях, придется постараться.  

В отношениях с коллегами будьте мудры.
 ТЕЛЕЦ Любые ссоры сейчас 

нежелательны. Наоборот, ста-
райтесь по-доброму относить-

ся ко всем, кто будет к вам обращаться. 
БЛИЗНЕЦЫ Хронические бо-
лячки могут напомнить о себе. 
Лучшее, что вы можете сде- 

лать, - придерживаться здорового об- 
раза жизни. 

РАК Некоторые Раки сейчас 
могут закрутить бурный слу-
жебный роман. На службе сей-

час лучше не попадаться под горячую 
руку начальства. 

ЛЕВ Вам может поступить за-
манчивое, но очень рискован-
ное предложение. Принимайте 

его, только если будете полностью уве-
рены в исходе. 

ДЕВА Не выясняйте отношений 
с любимым. Лучше отдохните 
друг от друга. Желательно не 

делать крупных покупок.

 ВЕСЫ Какой бы выбор не стоял 
перед вами сейчас, вы все  
сделаете правильно. Не сом- 

невайтесь в своих силах! 
СКОРПИОН Старые знакомые, 
о которых вы давно забыли, 
вновь дадут о себе знать. Ох, 

как не вовремя! 
СТРЕЛЕЦ Многих Стрельцов  
на этой неделе ждут расстава-
ния. Сейчас лучше не давать  

в долг, если не хотите потерять деньги. 
КОЗЕРОГ В этот период можно 
планировать все важные дела. 
Могут огорчить ближайшие 

родственники. Обратитесь за поддерж-
кой к друзьям.

ВОДОЛЕЙ Любые переезды и 
перелеты сейчас не рекомен-
дуются. Лучше перенесите по-

ездку. Желательно провести это время 
дома, лежа на диване.

РЫБЫ Не хотите разрушить 
отношения? Тогда передайте 

 бразды правления мужчине.  
А сами займитесь собой. Покупки при- 
несут вам радость. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  20 И 28 ИЮЛЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 22  июля
+19 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

пт. 23 июля
+17 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

сб. 24 июля
+11 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

вс. 25 июля

Осадки Температура Ветер

пн. 19 июля

+27 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

вт. 20 июля

+18 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

ср. 21 июля

+13 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

ПОГОДА  

+15 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

По горизонтали:  1. Марсель. 9. Хитроу. 10. Вандея. 11. Нигер. 12. Ровно. 13. Узбек. 15. Беппу.  
18. Уруст. 20. Огайо. 22. Туареги. 23. Олимп. 24. Гирло. 25. Старбак. 27. Итами. 30. Самоа. 32. Рюген. 
33. Кхмер. 34. Флора. 35. Кусто. 37. Аляска. 38. Ростов. 39. Франция.

По вертикали:  2. Ахун. 3. Сингапур. 4. Лувр. 5. Сикоку. 6. Гранит. 7. Гнезно. 8. Пещера. 14. Куросио. 
15. Брустер. 16. Уигтаун. 17. Потомак. 19. Самум. 21. Глина. 26. Регистан. 28. Анхель. 29. Ижевск.  
30. Сальск. 31. Мартос. 35. Каир. 36. Орли.

Историко-краеведческий музей
По горизонтали: 1. Армянский барабан. 3. Оживленный музыкальный темп. 7. Французский 
композитор, автор оперы “Сон в летнюю ночь”. 9. Российский оперный певец, первый исполнитель 
в России заглавной партии в опере Амбруаза Тома “Гамлет”. 11. Обозначение замедления темпа.  
13. Песня из репертуара Александра Розенбаума. 14. Музыкальная форма. 15. Симфоническая 
поэма русского композитора Милия Балакирева. 16. Молдавский композитор, автор “Поэмы  
о Днестре”. 18. Ладово-мелодическая модель в арабской музыке. 21. Песня из репертуара  
рок-группы “Аквариум”. 23. Один из карликов в опере Рихарда Вагнера “Золото Рейна”.  
24. Российская эстрадная певица из Татарии. 25. Комическая опера французского композитора 
Амбруаза Тома. 26. Устаревшее название единицы частотного интервала в музыкальной акустике. 
27. Музыкант, входивший в состав знаменитой английской рок-группы “Deep Purple”. 28. Персонаж 
оперы Ференца Эркеля “Банк-бан”. 29. Казахский ударный музыкальный инструмент. 30. Опера 
итальянского композитора Руджеро Леонкавалло.

По вертикали: 1. Группа Юрия Шевчука. 2. Струнный щипковый музыкальный инструмент.  
3. Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, воспринимаемых как звуковое 
единство. 4. Разновидность гармони. 5. Украинский народный танец. 6. Песня из репертуара 
Леонида Агутина. 7. Высокий мужской певчий голос. 8. Российская рок-группа (“Останови меня, 
Ночь”, “Римский папа курит Беломор”). 10. Итальянский композитор, автор опер “Береника”, “Сила 
любви и ненависти”, “Артаксеркс”. 12. Симфоническая поэма Ференца Листа. 16. Венгерский 
дирижер и педагог. 17. Опера Пьетро Масканьи. 18. Католическое богослужение. 19. Пастушеский 
духовой музыкальный инструмент, род продольной флейты. 20. Опера Фридриха Флотова.  
21. Французский композитор и дирижер. 22. Русский народный духовой инструмент.



 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 7 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1187

О внесении изменений в муниципальную программу «Современное образование
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением
от 20 ноября 2017 года №2778 

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени  Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Современное образование 
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 20.11.2017 г. 
№2778 (далее - муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции: 

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в 
т.ч. по годам реализации

11 215 001,77 тыс.руб. в том числе:
2018- 1 600 191,84 тыс.руб.; 2019- 1 626 137,65 тыс.руб.;
2020- 1 746 721,80 тыс.руб.; 2021- 1 578 827,60 тыс.руб.; 
2022- 1 542 863,33 тыс.руб.; 2023- 1 560 676,34 тыс.руб.;
2024- 1 559 583,22 тыс.руб.
                                                                                                                                                 »;

1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной програм-
мы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

« 

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

4 445 580,74 тыс.руб. в том числе:
2018- 672 953,38 тыс.руб.; 2019- 637 480,01 тыс.руб.;
2020- 698 782,82 тыс.руб.; 2021- 633 043,44 тыс.руб.; 
2022- 583 259,13 тыс.руб.; 2023- 610 030,98 тыс.руб.;
2024- 610 030,98 тыс.руб.

                                                                                                                                                             »;
1.3. В паспорте подпрограммы  «Развитие начального общего, основного общего

и среднего образования» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

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

4 218 240,00 тыс.руб. в том числе:
2018- 576 487,69 тыс.руб.; 2019- 598 663,19 тыс.руб.;
2020- 697 540,60 тыс.руб.; 2021- 581 447,95 тыс.руб.; 
2022- 596 342,29 тыс.руб.; 2023- 583 879,14 тыс.руб.;
2024- 583 879,14 тыс.руб.

                                                                                                                                                             »;
1.4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной про-

граммы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

« 

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

1 315 130,79 тыс.руб. в том числе:
2018- 262 991,27 тыс.руб.; 2019- 289 339,63 тыс.руб.;
2020- 182 053,41 тыс.руб.; 2021- 166 365,15 тыс.руб.;
2022- 136 009,61 тыс.руб.; 2023- 139 185,86 тыс.руб.;
2024- 139 185,86 тыс.руб.

                                                                                                                                                             »;
1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-

ростков и молодежи» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

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

301 475,67 тыс.руб. в том числе:
2018- 28 887,26 тыс.руб.; 2019- 29 437,81 тыс.руб.;
2020- 28 277,92 тыс.руб.; 2021- 30 786,09 тыс.руб.;
2022- 61 156,69 тыс.руб.; 2023- 61 464,95 тыс.руб.;
2024- 61 464,95  тыс.руб.

                                                                                                                                                             »;
1.6. В паспорте подпрограммы «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы строку «Финансовое обеспече-
ние подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

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

408 181,71 тыс.руб. в том числе:
2018- 58 872,24 тыс.руб.; 2019- 54 414,70 тыс.руб.;
2020- 51 508,33 тыс.руб.; 2021- 63 577,71 тыс.руб.;
2022- 60 287,42 тыс.руб.; 2023- 60 307,21 тыс.руб.;
2024- 59 214,10 тыс.руб.

                                                                                                                                                             »;
1.7. В паспорте подпрограммы «Обеспечение деятельности центров методического

и психолого-педагогического сопровождения» муниципальной программы строку «Финансовое обе-
спечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

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

110 885,83 тыс.руб. в том числе:
2019- 16 802,31 тыс.руб.; 2020- 18 577,66 тыс.руб.;
2021- 18 558,42 тыс.руб.; 2022- 18 982,48 тыс.руб.;
2023- 18 982,48 тыс.руб.; 2024- 18 982,48 тыс.руб.

                                                                                                                                                             »;
1.8. В паспорте подпрограммы «Организация здорового питания детей» муниципальной про-

граммы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

« 

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

415 507,03 тыс.руб. в  том числе:
2020- 69 981,06 тыс.руб.; 2021- 85 048,84 тыс.руб.;
2022- 86 825,71 тыс.руб.; 2023- 86 825,71 тыс.руб.; 2024- 86 825,71 тыс.руб.

                                                                                                                                                             »;
1.9. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложения

к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы адми-
нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1201

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 3 квартал 2021 года  

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, в рамках реализации на территории муниципального образования Киришское  город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  жилищных программ, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан, руководствуясь методическими рекомен-
дациями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденных распоряжением коми-
тета  по строительству Ленинградской области от 13марта 2020 года №79, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области в размере 45 276 (сорок пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 ко-
пеек на 3 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 законную силу после 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 12 èþëÿ 2021 ãîäà ¹ 1217

Об утверждении плана проведения проверок на 2021 год субъектов малого и среднего 
предпринимательства по договорам на получение субсидий  в 2018-2021 гг.

В соответствии с разделом 4 Порядка предоставления субсидий целевой группе субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на осуществление предпринимательской дея-
тельности, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области от 03 октября 2017 года №2349 и 
разделом 4 Порядка предоставления субсидий субъектам малого  предпринимательства
на организацию предпринимательской деятельности, утвержденным постановлением админи-
страции муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 13 августа 2020 года №1453, администрация Киришского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения проверок на 2021 год субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по договорам на получение субсидий в 2018-2021 гг (далее – План).

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-

сти председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.
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УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 12.07.2021 г. №1217 (приложение)

План проведения проверок на 2021 год субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам на получение субсидий в 2018-2021 гг.

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО 
предпринимателя получивших субси-

дию

Основной государствен-
ный регистрационный 

номер

Место осуществления 
деятельности

Год полу-
чения суб-

сидии

№ и дата Договора о 
предоставлении суб-

сидии

Цель проведения 
проверки

Дата начала про-
ведения  выездной 

проверки
1 ИП Кузнецов Виталий Александрович 317470400004022 Кириши,ул.Бровко, д.2 2018 6 от 21.12.2018

Соблюдение усло-
вий, целей и порядка 
предоставления суб-

сидий

15.07.2021
2 ИП Хватова Екатерина Александровна 318470400105185 Кириши, ул.Нефтехимиков,д.27 2019 1 от 25.06.2019 15.07.2021

3 ИП Дядева Наталья Александровна 317470400072421
Кириши, ул.Волховская 

набережная,д.34 2018 1-2-2018 от 23.09.2018 20.07.2021

4 ИП Ушакова Валентина Викторовна 318470400046685 Кириши, ул.Волховская 
набережная,д.52, пом.48 2018 4 от 21.12.2018 20.07.2021

5 ИП Камнев Дмитрий Анатольевич 318470400016232 Кириши,пр.Героев,д.16 2018
2 от 14.12.2018

23.07.2021
3 от 21.12.2018

6 ООО «Техника-Н 1187847378620
Кириши, пр.Ленина,д.28, Сервис 

центр «Гигабайт»
2019 2 от 18.09.2019 23.07.2021

7 ИП Летягина Анастасия Станиславовна 319470400060815 Кириши,пр.Победы,д.40,корп.2А 2019 3 от 18.09.2019 27.07.2021

8 ИП Романова Дарья Сергеевна 320470400062391
Кириши,пр.Победы,д.40,

Кириши, ш.Энтузиастов, д.15 2021 СМП-СУБС-МСБ-2Ц/2021
27.07.2021
(2 объекта)

9 ИП Лугачева Наталия Игоревна 319470400084550
Кирищи, ул.Волховская набережная, 

д.52, 12 отдел, ТЦ «Береговой»
2019
2021

1/Ц от 17.12.2019
29.07.2021СМП-СУБС-СРМСБ-3/2021 

от 09.03.2021

10 ИП Васильева Валентина Сергеевна 320470400002903 Кириши, ул.Ленинградская,д.7 2020
2021

СМП-СУБС-
СПРРПД-2/2020

29.07.2021
МСБ-СУБС-СРМСБ-

1Ц/2021 от 

11 ИП Лебедева Анна Михайловна 318470400100030 Кириши,пр.Победы, д.1 2020 СМП-СУБС-
СРМСБ-1/2020 03.08.2021

12 ИП Зяблов Николай Николаевич 319470400027840 .Кирищи, ул.Волховская 
набережная,д. 48, пом.4Н

2021 СМП-СУБС-
СРМСБ-1/2021

03.08.021

13 ООО «Улыбка» 1204700013760 Кирищи, ул.Энергетиков,д.7,пом.1Н 2021
СМП-СУБС-СРМСБ-2/2021 

от 09.03.2021 06.08.2021
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 12 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1218

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, адми-
нистрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского по-
селения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области от 08.07.2016 г. № 1528 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия (отка-
за) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в муници-
пальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области и в муниципальном образовании  Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области».

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. 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 12.07.2021 г. №1218

(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма»

(далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-

луги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, могут быть:
- физические лица, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области и муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он 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;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия своих законных пред-

ставителей (родителей, усыновителей или попечителей).
- 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);

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием госу-
дарственных и муниципальных информационных систем.

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по догово-

рам социального найма муниципального жилищного фонда муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области или муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по догово-

рам социального найма»
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2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).

Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, является жилищный отдел комитета жилищно-коммунального хозяйства (далее – Отдел).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- 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 Администрации, 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 обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального най-

ма. Формой результата предоставления муниципальной услуги является выписка из постановления 
Администрации о даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма;

2) отказ в даче согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци-
ального найма. Формой результата предоставления муниципальной услуги является выписка из по-
становления Администрации об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями, предостав-
ленными по договорам социального найма.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации, 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, получение результа-
та предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме 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 10 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 настоящему 
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.

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 муниципального 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 совместно с нанимателем членов его семьи, в том числе 
временно отсутствующих членов его семьи, оформленное в установленном законом порядке. Пись-
менное согласие может быть оформлено в нотариальном порядке в виде отдельного документа (от-
дельных документов), а в случае подачи документов при личной явке письменное согласие может 
быть оформлено путем проставления в заявлении о предоставлении муниципальной услуги соб-
ственноручной подписи соответствующим гражданином (его законным представителем) в присут-
ствии лица, осуществляющего прием заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

5) договор об обмене жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма 
(примерная форма приведена в приложении №2 к настоящему регламенту);

6) письменное согласие законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) на 
совершение сделки для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

7) согласие на обработку персональных данных (заявителя и каждого из членов его семьи) по 
форме приложения № 3 к настоящему регламенту. Согласие на обработку персональных данных не-
совершеннолетних лиц подписывают их законные представители;

8) письменное согласие заявителя для запроса в рамках межведомственного взаимодействия 
медицинской справки, свидетельствующей об отсутствии у заявителя и членов его семьи тяжелых 
форм хронических заболеваний в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ (для нанимателей, меняющихся на жилые помещения в коммунальной квартире), - в Фе-
деральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы (соответствующая строка 
при необходимости заполняется при даче согласия на обработку персональных данных).

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-
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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, свидетельствующие об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тя-
желых форм хронических заболеваний (для нанимателей, меняющихся на жилые помещения в ком-
мунальной квартире) в Федеральных государственных учреждениях медико-социальной эксперти-
зы;

согласие органов опеки и попечительства в случае обмена жилыми помещениями, в которых за-
регистрированы по месту жительства и проживают несовершеннолетние дети, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся участниками сделки по обмену;

4) 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 Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги с указанием сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предо-
ставления муниципальной услуги предусмотрена действующим законодательством.

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) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изме-

нении договора социального найма жилого помещения;
2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для про-

живания;
4) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использова-

ния в других целях;
5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) 

перепланировкой жилых помещений в этом доме;
6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из 

тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.

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 МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день посту-

пления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в не-
рабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-
ны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых эта-
жах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и панду-
сами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки 
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципаль-
ная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех за-

явителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Адми-

нистрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;

6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении 

инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Админи-

страции или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не бо-
лее одного взаимодействия при получении результата в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в 
установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется.

2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено.

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при техни-
ческой реализации предоставления муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 7 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 прилагае-

мых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Отдела.
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 1 рабочего дня. В случае подачи 

неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный 
специалист Отдела возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, 
выполнение 2 и 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;
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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 3 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, содержа-
щихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и ус-
ловиям на получение муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания второго ад-
министративного 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, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной про-
цедуры. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 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 административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны-
ми лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осу-
ществление текущего контроля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руко-
водителя, руководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения поло-
жений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги проводятся проверки. 

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистра-
ции в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении про-
верки исполнения административного регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), 
предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполне-
ния административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.
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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 индивиду-
ального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального
предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 

документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фа-
милии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме доку-
ментов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоя-

щего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указан-
ного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
регламентом следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь 

обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, ко-

торые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее за-
явителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основа-
ния для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист 
МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципаль-

ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, переда-
ет в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю;

- 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 Адмнистрацией при предоставлении муниципаль-
ных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирования дела 
на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированного в АИС 
МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июля 2021 года                          №134/948              

О назначении члена территориальной избирательной комиссии 
Киришского муниципального района с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня
 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 12, частью 10 статьи 29 областного закона 
от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссии и избирательных участках 
в Ленинградской области», в связи с досрочным прекращением полномочий члена территориаль-
ной избирательной комиссии Киришского муниципального района с правом решающего голоса 
Лисиной Татьяны Вячеславовны, предложенной для назначения в состав территориальной 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства, рассмотрев предложение 
по кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Киришского 
муниципального района (документы прилагаются),

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального 

района с правом решающего голоса Давыдова Александра Валерьевича, 1985 года рождения, обра-
зование высшее, главного специалиста отдела правового обеспечения юридического комитета ад-
министрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального служащего, предложенного для назначения в состав территориальной избира-
тельной комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Кириш-
ского муниципального района для руководства в работе и опубликования в официальном печатном 
органе муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 
в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Ленинградской области С.А. Паршикова.

Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области                         М.Е. Лебединский

Секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области                          С.А. Паршиков

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 13 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1230

О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. № 1937
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области
от 13.08.2020 г. №573 «О мерахпо предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 09.07.2021 г. № 440
 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 авгу-
ста 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области», администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 г.  №1937 
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области» (далее – постановление):

1.1. Пункт 1.1.2 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1.2. Разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных программ  в подведом-

ственных образовательных организациях в соответствии со сроками, установленными календарны-
ми учебными графиками, с соблюдением требований, установленных постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ  от 30 июня 2020 года № 16; деятельность разрешена при ус-
ловии единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв.м и заполняе-
мости не более 50 процентов мест с обязательным использованием масок.»;

1.2. пункт 1.10 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.10. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей на территории 

Киришского муниципального района разрешается при условии нахождения в помещении не более 
одного человека на 4 квадратных метра и не более 100 участников единовременно; на открытом воз-
духе с численностью участников до 500 человек и с количеством посетителей, которое не может пре-
вышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких соревнований.

Проведение мероприятий возможно при наличии у участников (в том числе сопровождающих лиц, 
обслуживающего персонала) документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации 
от COVID-19 (сертификат, справка), или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести ме-
сяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной 
реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа
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Узнайте остаток Узнайте остаток 
средств МСКсредств МСК

Семьи часто тратят не всю сум-
му сертификата сразу, а по 

частям, например, оплачивая до-
школьное образование детей или 
получая ежемесячную выплату.
В дальнейшем родители хотят 
узнать размер остатка МСК, рас-
считывая распорядиться сред-
ствами на решение квартирного 
вопроса или другие, предусмо-
тренные законом, цели.

Получить справку о размере
МСК (его оставшейся части) 
можно:

• Через "Личный кабинет" 
гражданина на официальном 
сайте ПФР: 

Как известно, выделенные государством средства 
материнского (семейного) капитала (МСК) семья может 
потратить по нескольким направлениям: на улучшение 
жилищных условий, обучение детей и оплату 
детского сада, на социальную адаптацию 
детей-инвалидов, на ежемесячную выплату семьям 
с невысоким доходом (с января 2018 года), 
а также на формирование накопительной пенсии мамы.

современный, а также самый 
простой и удобный способ, осо-
бенно в условиях пандемии. Для 
входа в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР (www.es.pfrf.
ru) с доступом к полному перечню
электронных сервисов и услуг 
ПФР необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) и под-
твердить указанную регистрацию 
в любом территориальном органе 
ПФР или в МФЦ.

• Через клиентскую службу 
ПФР:

прийти с паспортом в террито-
риальный орган ПФР и написать 

Вниманию получателей 
ежемесячной выплаты 
из материнского капитала
Пенсионный фонд сообщает, 
что с 2021 года перестал действовать 
временный порядок продления 
ежемесячной выплаты из материнского 
капитала, введенный почти год назад 
из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки. 

Напомним, что ежемесячная выплата положена
семьям с низким доходом, где второй ребе-

нок появился после 1 января 2018 года. Решившим 
оформить ежемесячную выплату впервые или пла-
нирующим продлить выплату в связи с достиже-
нием ребёнком возраста одного года или двух лет 
достаточно подать заявление через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, без 
личного посещения. Также заявление можно по-
дать лично в  клиентской службе ПФР или в МФЦ. 
Личный прием ведется по предварительной записи.

После получения заявления Пенсионный фонд 
проведет работу по получению информации о до-
ходах из Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 

Представить доходы необходимо тем, у кого 
в семье есть военнослужащие, спасатели, поли-
цейские, а также получатели стипендий, грантов
и других выплат от  учебных заведений.

Напомним, что в 2021 году в Ленинградской 
области ежемесячную выплату могут получать 
семьи, в которых доход не превышает 24 134, 00 руб. 
в месяц на каждого члена семьи.

Оформить выплату из материнского капита-
ла можно в любое время в течение трех лет с рож-
дения второго ребенка. Если обратиться в Пенси-
онный фонд в первые полгода после рождения, 
средства будут предоставлены с даты рождения. 
При обращении позднее шести месяцев, выплата, 
согласно закону, начинается со дня подачи заяв-
ления.

Размер ежемесячной выплаты в  Ленинградской 
области составляет - 10 718 руб.

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА,   
 начальник Управления ПФР

в Киришском районе                                                                                           
Ленинградской области                                                                                              

(межрайонного).

Материнский капитал - 
на образование детей
Для того чтобы родители 
могли быстрее и проще распоряжаться
материнским (семейным) капиталом 
(МСК) на оплату образования детей, 
Пенсионный фонд по всей стране
заключают соглашения 
об информационном обмене 
с образовательными учреждениями.

Если между Пенсионным фондом и образова-
тельным учреждением заключено такое согла-

шение, родителям достаточно посредством сети 
Интернет (через "Личный кабинет" на сайте ПФР 
или портале "Госуслуги") подать заявление о рас-
поряжении средствами МСК. Информацию о дого-
воре на образование Пенсионный фонд запросит 
самостоятельно.

Более подробно с информацией о заключён-
ных соглашениях об информационном взаимо-
действии между образовательными организаци-
ями и территориальными органами ПФР можно 
ознакомиться (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/
msk_obrazovanie/).

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Распорядиться материнским капиталом 
на улучшение  жилищных условий можно,
когда ребёнку, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право 
на дополнительные меры государственной 
поддержки, исполнится три года. 

Исключение - уплата первоначального взноса при 
получении жилищного кредита или займа, а также 

направление средств материнского капитала на пога-
шение жилищных кредитов и займов. В этом случае вос-
пользоваться материнским капиталом можно сразу после 
рождения (усыновления) ребёнка.

Подать заявление о распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных  
условий с привлечением кредитных средств можно непо-
средственно в банке, в котором открывается кредит.

То есть вместо двух обращений - в банк и Пенсионный 
фонд - семье  достаточно обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется кредит и подаётся заявле-
ние на погашение кредита или уплату первоначального 
взноса при получении кредита.

Заявление и необходимые сведения из документов 
банки передают территориальным органам ПФР  по элек-
тронным каналам.

Пресс-служба ОПФР 
 по Санкт-Петербургу  и Ленобласти.

заявление. В этом случае заяви-
тель получит справку о размере 
МСК (его оставшейся части) в те-
чение пяти рабочих дней.

Напоминаем, что в целях пред-
упреждения рисков заражения 
коронавирусной инфекцией при-
ём граждан во всех клиентских 
службах ведётся только по пред-
варительной записи. Записаться 
на приём можно через официаль-
ный сайт ПФР и по телефону.

• По почте:
направить по почте соответ-

ствующее заявление, заверенное 
нотариусом. Пенсионный фонд 
сформирует справку и не позднее 
пяти рабочих дней с даты приёма
заявления направит её заказным 
почтовым отправлением по адре-
су, указанному в заявлении.

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА,   
 начальник Управления ПФР

в Киришском районе                                                                                           
Ленинградской области                                                                                              

(межрайонного).

до проведения мероприятия, при этом 3 допускается ис-
следование участников на наличие коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) посредством экспресс-теста.»;

1.3. пункт 1.11 постановления изложить в следующей 
редакции: 

«1.11.  На территории Киришского муниципального рай-
она проведение массовых мероприятий, в том числе мас-
совых мероприятий, организованных органами местно-
го самоуправления Киришского муниципального райо-
на в целях участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления, предусмотренных Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», разрешается при наличии у всех участ-
ников мероприятия документов, подтверждающих про-
хождение полного курса вакцинации от COVID-19 (серти-
фикат, справка) с учетом медицинских противопоказа-
ний к проведению вакцинации от COVID-19, или факт за-
болевания COVID-19 в течение последних шести меся-
цев, или отрицательный результат лабораторного иссле-
дования методом полимеразной цепной реакции на нали-
чие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного
не позднее чем за 72 часа до мероприятия, и соблюде-
нии требований по ограничению численности участни-
ков мероприятий, установленных абзацами вторым и тре-
тьим настоящего пункта, при этом допускается иссле-
дование участников на наличие коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) посредством экспресс-теста. Соблюдение 
установленных требований при проведении массовых ме-
роприятий обеспечивается организаторами мероприятий.

При этом массовые мероприятия проводятся с приме-
нением средств индивидуальной защиты (гигиенические 
маски, респираторы) и выполнении следующих условий: 
проведение мероприятия на открытом воздухе с участи-
ем не более 150 человек и соблюдением социальной дис-
танции 1,5-2 м; количество человек в помещении - не более 

одного человека на 4 кв. м, не более 75 проц. мест запол-
няемости зала и не более 50 человек единовременно. Про-
ведение праздничных мероприятий образовательными ор-
ганизациями, подведомственными комитету по образова-
нию Киришского муниципального района Ленинградской 
области, допускается при применении средств индивиду-
альной защиты (гигиенические маски, респираторы).

Мероприятия, организованные органами местного са-
моуправления Киришского муниципального района в це-
лях участия населения в осуществлении местного самоу-
правления, предусмотренные Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», проводятся с применением средств индивидуальной 
защиты (гигиенические маски, респираторы) и при выпол-
нении следующих условий: проведение мероприятия на от-
крытом воздухе с участием не более 150 человек и соблю-
дением социальной дистанции 1,5-2 м; количество человек 
в помещении - не более одного человека на 4 кв. м, не более
50 проц. мест заполняемости зала и не более 50 человек 
единовременно.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнаци-
ональным отношениям и организационной работе опу-
бликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Киришский факел»  http://kirfakel.ru, в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администра-
ции Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 12 июля 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей главы администрации по на-
правлениям деятельности.

Глава администрации     О.Г.Дмитриев

» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Улучшить жилищные условия за счёт средств МСК
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