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Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговая отрасль вносит значительный вклад в разви-

тие Киришского района. Она способствует сохранению 
социальной стабильности, пополнению бюджета, соз-
данию новых рабочих мест. Постоянно совершенствуя 
свою работу, вы стремитесь максимально удовлетворять 
потребности покупателя, формируете новые торговые 
предложения, создаете дополнительные удобства для 
своих клиентов.

Благодаря вашему трудолюбию, преданности про-
фессии, решается одна из важнейших социальных  
задач – обеспечение условий для комфортной жизни  
населения  района. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, реа- 
лизации намеченных планов и успехов!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Товары для животных?Товары для животных?
Товары - для людей!Товары - для людей!

Магазин с «пушистым» названием 
«ЛапыУшки» на улице Советской  
минувшей весной отметил семилетие 
со дня открытия. Здесь в небольшом 
торговом помещении представлен  
широчайший ассортимент товаров 
для любителей всех классов  
и семейств одомашненной фауны. 

Хозяйка магазина, индивидуальный предпри-
ниматель Наталья Юрьевна Храмова (на этом 

снимке в центре), в данном секторе торговли уже 
более 30 лет и хорошо знакома многим кириша-
нам. Педагог дошкольного образования торговым 
бизнесом занялся в «лихие девяностые» и на-
шел свое призвание именно в данном направ-
лении, поскольку очень любит животных и неиз-
менно понимает чаяния их покровителей из мира 
людей. Продавец-консультант Светлана Анатоль- 
евна Степанова (в этом трио она присутствует 

справа) полтора десятилетия трудилась ассистен-
том ветеринарного врача в городской клинике  
и отлично ориентируется в покупательском спро-
се и спектре соответствующих товарных пред-
ложений. Жанна Николаевна Чернышова, третья  
из представленных здесь коллег по прилавку, 
тоже не случайный сотрудник с хорошим опытом 
работы в системе зоотоваров.

Магазин «ЛапыУшки», по определению, зооло-
гический, но здесь можно найти искреннее чело- 
веческое участие людям, душою болеющим за 
своих домашних любимцев и за братьев меньших,  
в силу разных причин оказавшихся без дома.  
Активист добровольной организации «Протяни 
руку» Наталья Юрьевна Храмова за вклад в откры- 
тие приюта и помощь бездомным животным  
в нашем городе награждена благодарственным 
письмом руководителей Киришского муниципаль-
ного района.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора.  
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Малому и среднему 
бизнесу по плечу 
выйти на зарубежный 
рынок. Об этом 
говорит опыт Центра 
поддержки экспорта 
Ленинградской 
области.
БИЗНЕС — МАЛЫЙ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ — 
БОЛЬШИЕ

Экспорт продукции — задача се-
рьезная, и принято считать ее уде-
лом крупных предприятий. Среднее 
и малое предпринимательство даже 
при наличии достаточных объемов 
качественного товара вступает на 
этот путь с осторожностью. 

Новички чаще всего не знают, 
с чего начать, пока не обратятся в 
региональный Центр поддержки 
экспорта (ЦПЭ). В регионе он от-
крылся в мае 2019 года в структуре 
АНО «Центр развития промышлен-
ности Ленинградской области». ЦПЭ 
ведет работу в рамках регионально-
го проекта «Системные меры разви-
тия международной кооперации и 
экспорта» нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт».

В портфеле ЦПЭ порядка 15 
услуг — это меры поддержки и 
инструменты, помогающие ма-
лому и среднему бизнесу запу-
стить и нарастить несырьевые 
экспортные поставки. В спи-
ске — экспортный аудит, серти-
фикация, обучающие програм-
мы по внешнеэкономической 
деятельности, бизнес-миссии, 
поиск партнеров на внешних 
рынках и организация перего-
воров, международная сертифи-
кация, размещение на крупных 
международных маркетплейсах 
и интернет-площадках.

«Мы предлагаем предприяти-
ям комплексный подход к ведению 
проектов, в том числе в развитии 
экспортной деятельности, — объ-
ясняет генеральный директор Цен-
тра развития промышленности Вера 
Штокайло. — В рамках экспортно-
го аудита собираем данные, анали-
зируем ситуацию, выявляем потен-
циал и слабые места компаний. До-
рожная карта включает подбор ин-
струментов, детальный план подго-
товки и выхода на внешний рынок. 
И наконец, сопровождение на ста-
дии реализации».

КОПОРСКИЙ ЧАЙ — 
ДЛЯ ЕВРОПЫ

В пятерке первых клиентов ЦПЭ, 
получивших комплексную поддерж-
ку, — компания, продвигающая ко-
порский иван-чай. Его выращивают 
в Ломоносовском районе, собирают 
вручную. После участия в 2019 году 
в разработанной ЦПЭ российско-гер-
манской акселерационной програм-
ме (она адресована бизнесу, готово-
му выйти на рынки немецкоговоря-
щих стран) предприятие подписало 
контракт с ФРГ. Затем последовала 
международная выставка продук-
тов питания «Продэкспо-2020» в Мо-
скве, где копорским чаем заинтере-
совались итальянцы.

«Наше сотрудничество с ЦПЭ на-
чалось в 2019 году, — вспоминает 
директор по развитию ЗАО «Тоснен-
ский комбикормовый завод» Ека-
терина Сурушкина. — Завод уже 
был действующим экспортером, но 
перед нами стояла задача расши-
рить рынки сбыта и увеличить до-
лю экспорта в общей выручке. Само-
стоятельный поиск иностранных по-
купателей сложен, особенно для ма-
лого и среднего бизнеса».

Результаты есть. Комбикорм из 
Тосно сейчас экспортируют в Эсто-
нию, Литву, Чехию, Данию, Шве-
цию, Белоруссию, обсуждаются по-
ставки в ФРГ. Благодаря ЦПЭ завод 
прошел сертификацию по стандар-
там GMP+, гарантирующим безо-
пасность цепочки производства 

(обязательное требование европей-
ского партнера). К слову, междуна-
родная сертификация — одна из са-
мых востребованных услуг Центра 
поддержки экспорта. 

Екатерина Сурушкина обращает 
внимание на обучающие програм-
мы ЦПЭ: «На предприятиях мало-
го и среднего бизнеса не всегда вы-
деляют сотрудника специально для 
внешнеэкономической работы. А на 
семинарах специалисты подробно 
рассказывают начинающим экспор-
терам, как действовать, чтобы по-
ставки были максимально успеш-
ными и с минимальными рисками. 
По инициативе Центра создан Клуб 
экспортеров, члены которого обме-
ниваются опытом».

КОРОБОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ

В 2021 году Центр перешел на но-
вый формат оказания услуг — пакет-
ный. Разработано девять коробочных 
решений для компаний-новичков 
и опытных экспортеров. В каждом 
пакете — две-три бесплатные якор-
ные услуги. 

«В прошлом году мы помогли най-
ти зарубежного партнера 31 компа-
нии. В пандемию это суперпопуляр-
но, — рассказывает руководитель об-
ластного Центра поддержки экспорта 
Ольга Скороходова. — По пакету «По-
иск иностранного покупателя» мож-
но бесплатно получить одноимен-
ную услугу, коммерческое предложе-
ние и сопровождение переговоров». 

Дополнительные услуги клиен-
ты выбирают самостоятельно. При-
чем популярные предложения, та-
кие как сертификация, маркетинго-
вые исследования, модернизация и 
перевод сайта на иностранный язык, 
предоставляются на условиях софи-
нансирования: 80 % затрат покрыва-
ет ЦПЭ, 20 % — заказчик.

Из Ленобласти чаще всего вы-
возят лесоматериалы, агропромыш-
ленную продукцию, оборудование и 
приборы. В первом полугодии 2021 
года самый крупный контракт (на 
8 млн долларов) был заключен на 
поставку торфа в Финляндию. С на-
чала года на международный рынок 
вышли 40 компаний, для 8 из них это 
первый зарубежный опыт. Всего же 
за 6 месяцев региональный ЦПЭ ока-
зал поддержку 117 предприятиям. 

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ
Директор ООО «ГрандБазар» На-

талья Оськина вначале даже не пове-
рила, что за многие услуги экспорт-
ного сопровождения денег не берут. 
Личная встреча с представителями 
ЦПЭ сомнения развеяла. Предпри-
ятие, выпускающее восточные сла-
дости, до пандемии успело заявить-
ся на коллективном стенде Ленобла-
сти на выставке «Продэкспо-2020».

«Ковид перевел большинство ме-
роприятий в онлайн-формат, но ра-
бота не остановилась. Нам помогли 
найти партнеров в Казахстане, опре-

делить структуры потребления про-
дукта и сбыта. Для бизнеса это серьез-
ные вложения, и замечательно, что об-
ласть помогает выходить на мировую 
арену», — делится Наталья Оськина. 
В сентябре компания рассчитывает 
представить продукцию на выставке 
в столице уже на собственном стенде.

Руководитель ООО «БАМ» Ольга 
Матвеева отмечает такой момент: 
«Центр поддержки экспорта Ленобла-
сти, по сути, предлагает услуги в фор-
мате одного окна. Это экономит вре-
мя, средства. Здесь работают специа-
листы высокого класса, мотивирован-
ные нам помогать».

Весной 2020 года батончиками 
Muesli BAM заинтересовалась круп-
ная китайская торговая сеть. Центр 
помог подготовить продукцию для 
Поднебесной, разместиться в он-
лайн-магазинах и запустить промо-
акции. Сейчас «БАМ» ждет новый за-
каз на мюсли-батончики. И готовит 
к поставке в Германию новый про-
дукт — набор для приготовления на-
питка «Чайный гриб».

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

ЦПЭ Ленобласти

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

Как сбываются мечты 
о мировой клиентуре

НОВОСТИ РЕГИОНА

МИРА ПОЛУЧАЮТ 
ПРОДУКЦИЮ 
ЛЕНОБЛАСТИ
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«НАША ЗАДАЧА — ВОЙТИ 
В ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНОВ-
ЭКСПОРТЕРОВ. СЕГОДНЯ МЫ 
НА ТРИНАДЦАТОМ МЕСТЕ, НО 
ГЛАВНОЕ НАШЕ ОТЛИЧИЕ В ТОМ, 
ЧТО ПОЛОВИНА ЭКСПОРТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ — 
НЕСЫРЬЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАРАЩИВАТЬ 
ЭКСПОРТ, ВАЖНО ДЕЛАТЬ 
СТАВКУ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС, ПОМОГАТЬ ЕМУ И УЧИТЬ, 
ВЫВОДИТЬ НА НОВЫЕ РЫНКИ. 
ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ДОРОГА, 
СНАЧАЛА НУЖНА ТРОПИНКА».

Александр Дрозденко, 
 губернатор Ленинградской 

области

Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ… 
Фермеров, победивших в конкурсном отборе на 

гранты, приглашают на обучение в Аграрный уни-
верситет по направлениям «Животноводство» и 
«Растениеводство».  

«Важно, чтобы заявленный проект был реализован, 
и мы проверяем у претендентов знания основ агроно-
мии, зоотехники, экономики. Однако многие начина-
ющие фермеры не имеют полного представления об 
отрасли, поэтому мы с нашими партнерами органи-
зуем для них бесплатную учебу», — говорит  замести-
тель председателя правительства Ленинградской обла-
сти — председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ 
КОМФОРТНЕЕ 

В этом году по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» благоустроены и введены в эксплу-
атацию пять общественных территорий в Ленобласти.

Завершены работы в пос. Дуб ровка Всеволожского рай-
она: в Невском парке и парке «Надежда» установлены ин-
терактивный фонтан и малые архитектурные формы, вы-
мощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского 
района заработала детская площадка. В Любани Тосненско-
го района благоустроена территория вокруг местного ДК. 
В Новом Девяткино Всеволожского района организованы 
прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской до-
лине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут 
благоустроены 77 общественных территорий.

Дополнительные услуги клиен-

д
д
н
л
а
В
п
в

М

Обращаем внимание любителей купаться в водоемах! 
ЗАПРЕЩЕНО: 

⌧ заплывать за буйки; 
⌧ подплывать к судам и иным плавучим средствам; 
⌧ нырять и прыгать в воду с неприспособленных 

сооружений; 
⌧ плавать на досках, бревнах и других тому подобных 

предметах; 
⌧ нырять и «захватывать» купающихся; 
⌧ прыгать с лодки. 

ПОМНИТЕ: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде!
Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших 

в специально отведенных местах.
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Медикам сегодня 
не позавидуешь. Им 
приходится бороться не 
только с третьей волной 
коронавирусной инфекции, 
но и с недоверием 
пациентов, которые до сих 
пор боятся делать прививку 
от этой опасной болезни.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Впрочем, за последний месяц прививочная 

кампания заметно активизировалась, что не 
может не радовать. 

«Если в начале лета мы прививали по 250-
300 человек в день, то сейчас уже до 900, — 
рассказывает заместитель главврача Всево-
ложской КМБ по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Алла Школяренко. — Причин не-
сколько. Прежде всего, люди видят, как увели-
чилось число заболевших ковидом среди их 
родственников, друзей, коллег, и не хотят  по-
вторить их судьбу. Свою роль сыграли и тре-
бования некоторых работодателей. Сертифи-
кат о вакцинации необходим также для посе-
щения массовых мероприятий, выезда в дру-
гие страны и регионы».

Лидером Ленобласти стал Тихвинский рай-
он: здесь привито почти 36 % взрослого насе-
ления. Так и до вожделенного коллективного 
иммунитета недалеко! Секрет успеха — в пла-
номерной просветительской работе и четкой 
организации процесса.

По словам пульмонолога Тихвинской меж-
районной больницы Людмилы Пластовец, с 
момента появления отечественной вакцины 
медики объехали более 300 предприятий рай-
она, лично убеждая граждан в эффективности 
и безопасности прививки.

ВРАЧИ ПРОТИВ МИФОВ
Через вакцину вживляют микрочипы, что-

бы управлять нашим поведением; прививка 
меняет структуру ДНК; после укола люди при-
тягивают к себе металлические предметы — к 

счастью, в такие странные слухи верят лишь 
единицы. Чаще пациенты приходят к докто-
рам с гораздо более адекватными вопросами.

Многие боятся обострения хронических за-
болеваний. Если такие опасения имеют под 
собой хоть какие-то основания, пациента мо-
гут направить на иммунологическую комис-
сию, в составе которой врачи разных специ-
альностей, либо назначить дополнительные 
консультации и обследования. Никто не бу-
дет ставить прививку больному с обострени-
ем, скажем, бронхиальной астмы — сначала 
лечение и выход в ремиссию. Абсолютных 
противопоказаний к прививке от COVID-19 
не так уж много. Это, в частности, аллергия 
на какой-либо компонент вакцины, тяжелые 
аллергические реакции в анамнезе.

Тревогу вызывают и возможные побоч-
ные эффекты. Соцсети наводнены страш-
ными историями, которые почему-то обыч-
но происходят с «двоюродной сестрой сосе-
да одного знакомого». Врачи же в один голос 
заявляют, что ни разу не сталкивались с тя-
желыми последствиями вакцинации, когда 
потребовалось бы медицинское вмешатель-
ство. Бывает, что пару дней держится темпе-
ратура около 38, побаливает место укола, но 

это нормальная реакция организма, которая 
быстро проходит.

Бояться надо не прививки, а самой болез-
ни — в этом доктора тоже единодушны. Не 
стоит проверять на прочность свой природ-
ный иммунитет, лучше помочь ему. Да, по-
сле вакцинации тоже можно заразиться коро-
навирусом, но заболевание протекает гораздо 
легче и с меньшими последствиями для здо-
ровья. Статистика вполне убедительна. В день 
моего приезда во Всеволожск в Ленобласти ко-
видом заболел 251 житель региона, а приви-
тых из них всего двое, причем один лечится 
амбулаторно, второй болеет бессимптомно.

В ОТВЕТЕ ЗА БЛИЗКИХ
Со времен первой волны, когда главной 

группой риска признавали граждан старше 
65 лет с букетом хронических заболеваний, 
COVID-19 «помолодел». В больницы попада-
ют и 20-летние пациенты, ведущие здоровый 
образ жизни, и даже дети. Вакцина для под-
ростков еще не прошла апробацию, поэтому 
единственный способ защитить их — это при-
вить взрослое окружение, предотвратить рас-
пространение вируса в семье.

Замглавврача Тихвинской МБ по детству и 
родовспоможению Наталья Новожилова при-
зывает вакцинироваться и будущих мам: «Бе-
ременные женщины при всей осторожности то-
же могут подхватить инфекцию. Ковид чреват 
риском преждевременных родов, сосудистыми 
осложнениями, при которых страдает ребенок. 
Прививку мы рекомендуем делать на этапе пла-
нирования беременности либо, если не успе-
ли, во второй половине срока, когда у малыша 
уже сформировались все системы и органы».

В России вакцинированы от ковида около 
100 тысяч беременных, и ни у одной не было 
зафиксировано отрицательного воздействия 
на плод или на течение беременности. Иссле-
дования показали, что ребенок рождается с та-
ким же уровнем антител, как у привитой ма-
мы, то есть его иммунитет уже готов к встре-
че с опасным вирусом.

Анастасия Иванова 
Фото пресс-службы правительства 

 Ленинградской области

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

«ЗА ДВА С ЛИШНИМ ВЕКА ИМЕННО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОБЕДИЛА ОЧЕНЬ МНОГИЕ 
БОЛЕЗНИ. САМЫЙ СВЕЖИЙ ПРИМЕР — ВИРУС ЭБОЛА. СКЕПТИКИ НЕДОУМЕВАЮТ: КАК НАШИ 
УЧЕНЫЕ ТАК БЫСТРО РАЗРАБОТАЛИ «СПУТНИК V»? ДА ПРОСТО ОНИ ХОРОШО ИЗУЧИЛИ 
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ВАКЦИНЫ И ЗНАЛИ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. УВЕРЕНА, СО ВРЕМЕНЕМ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА СТАНЕТ ТАКОЙ ЖЕ ПРИВЫЧНОЙ, КАК ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРИВИВКА ОТ ГРИППА. И ТОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДОЛЕЕМ ЭТУ НАПАСТЬ».

Людмила Пластовец, пульмонолог Тихвинской межрайонной больницы

Хватит сомневаться — пора 
прививаться!

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ПРИВИЛИСЬ 
ОТ COVID-19

>353

[            ]
КОРОТКО О ВАКЦИНАХ
«Спутник V» — векторная вакцина с 

использованием живых аденовирусов че-
ловека, лишенных способности размно-
жаться. Эффективность — 91%.

«КовиВак» — классическая вакцина 
на основе «убитого» цельного коронави-
руса.  Эффективность — 85%.

«ЭпиВакКорона» — создана на базе 
искусственных пептидов, копирующих 
фрагменты коронавируса. Эффектив-
ность неизвестна.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Многоквартирные дома — в приоритете
В связи с аномальной жарой и повышенным водозабо-
ром в некоторых садоводствах и селах Ленинградской 
области сложилась непростая ситуация. 

Самая напряженная обстановка с водо-
обеспечением многоквартирных домов 
питьевой водой отмечается в населен-

ных пунктах Тосненского и Кировского райо-
нов. Спасительной влаги не хватает в том чис-
ле из-за того, что дачники поливают грядки 
и наполняют бассейны. В период, когда меле-
ют реки и даже пересох Саблинский водопад, 
власти региона и районные чиновники при-
звали владельцев дачных участков ответствен-
нее относиться к потреблению воды. 

— Система водоснабжения в поселениях 
Тосненского района сейчас устроена так, что 
водовод один, — заявил председатель комите-
та по ЖКХ Ленинградской области Александр 
Тимков. — В его начале воды и давления хвата-
ет: местные жители и дачники поливают ого-
роды, наполняют бочки и бассейны. Поэтому 
дальше по трубе вода просто не доходит: не-
которые ленинградцы не могут умыться и по-
пить. В настоящий момент система работает 
на пределе мощности. Справиться с этой си-

туацией мы можем только вместе и заботясь 
друг о друге.

По словам главы администрации Тоснен-
ского района Андрея Клементьева, времен-
ные отключения воды в СНТ — правильное 
решение. 

— Аномальное потребление питьевой 
воды наблюдается в районе уже более меся-
ца, — рассказал чиновник. — Считаю, что 
нельзя использовать питьевую воду для по-
лива, когда у жильцов многоквартирных до-
мов нет воды, чтобы просто попить или по-
мыться. Вместе с тем вопрос с питьевой водой 
для жителей Тосненского района будет кар-
динально решен в ближайшее время. В рам-
ках госпрограммы «Чистая вода» до конца 

2021 года в городе Никольское и поселке го-
родского типа Ульяновка завершится строи-
тельство и реконструкция новых резервуаров 
питьевой воды. В конце 2021 года проблема 
с подачей питьевой воды будет там решена. 

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко призвал глав администра-
ций районов проанализировать ситуацию с 
потреблением питьевой воды в садоводствах 
и гарантированно обеспечить утром и вече-
ром напор воды из кранов для жителей мно-
гоквартирных домов. Собственникам же СНТ 
руководитель региона предложил задуматься 
над альтернативными источниками водоснаб-
жения для полива своих огородов. 

Артем Куртов

ТЫС. 
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Сеть современных 
речных причалов 
позволит туристам 
добираться до знаковых 
достопримечательностей 
Ленобласти по воде.

ПРИЧАЛ У ДИОРАМЫ
В Кировске у Ладожского моста че-

рез Неву большой плавучий кран мето-
дом вибропогружения устанавливает 
сваи. Это опоры будущего пассажирско-
го причала. Работы стартовали в начале 
июля, в канун Дня работников речного и 
морского флота. За шесть дней все сваи 
встали на место. 

«Процесс — ювелирный, свайные 
оболочки, в которые позже зальют бе-
тон, нужно установить максимально 
точно, — поясняет председатель област-
ного комитета по транспорту Михаил 
Присяжнюк. — Такую конструкцию при-
чалов опробовали в 2017 году в Старой 
Ладоге. Строительство «с воды», когда 
материалы и оборудование подвозят на 
баржах, оправдывает себя, если вблизи 
от береговой линии находятся объекты 
культурно-исторического наследия и 
нежелательны движение большегрузов 
и тяжелой техники, земляные работы».

Кировский причал планируется сдать 
к ноябрю. От Невы рукой подать до му-
зея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда», и там уже готовятся к прито-
ку туристов. К причалу, ориентирован-
ному на средний круизный и скоростной 
флот, будут швартоваться кораблики с 
желающими познакомиться с историей 
защиты Ленинграда в годы войны. Так, 
в Старой Ладоге в навигацию 2018 года 
новая пристань приняла свыше 50 кру-
изных судов, которые привезли в пер-
вую столицу Древней Руси 13,5 тысячи 
путешественников. 

«Будет увеличено время работы му-
зея. Планируем расширить диапазон 
 услуг, добавить программы на открытых 
площадках», — говорит заведующий му-
зеем-заповедником Денис Пылев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Стройка причала в Кировске — на-

глядный пример слаженной работы 
«Коман ды-47». Пристань еще возводит-
ся, а прибрежная территория уже обу-
строена для приема гостей: проложена 
дорожка к музею, разбит газон, установ-
лен поклонный камень и решается во-
прос зажжения Вечного огня, обсужда-
ется, каким сделать пешеходный пере-
ход через шоссе. Несколько областных 
ведомств работают сообща.

В Невской Дубровке, где пристань 
для судов вместимостью до 300 человек 
открыли годом раньше, — такой же об-
думанный подход. Туристы отдыхают в 
близлежащем благоустроенном парке. 
По просьбе местных жителей сохрани-
ли пляж, и приезжие не упускают шанс 
искупаться. Речной причал стал «зеле-
ной» стоянкой для круизных лайнеров 
и важной точкой на карте туристиче-
ских маршрутов. 

МАРШРУТЫ ЗАКОЛЬЦУЮТ
«Политый кровью советских солдат 

«Невский пятачок» входит в состав на-
шего музейного комплекса наряду с «Си-
нявинскими высотами», — комментиру-
ет заведующий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда». — Но-
вые причалы позволят связать одним 
туристическим маршрутом объекты Ки-
ровска и Невской Дубровки».

В этом же ряду — крепость Орешек, 
куда по воде добираться проще всего. 
Благодаря новому причалу в прошлом 
году ее дополнительно посетили 12 ты-
сяч человек. Живописная прогулка из 
Санкт-Петербурга по Неве до острова 
Ореховый, например в рамках тура вы-
ходного дня, дарит массу впечатлений. 

Специальные приспособления, так 
называемые пальцы, разрешают швар-
товаться маломерному флоту — кате-
рам, яхтам. Но и четырехпалубные те-
плоходы здесь не редкость. По словам 
председателя регионального комитета 
по транспорту, у причала длиной 90 ме-
тров бросают якорь корабли высотой 
вровень с крепостной стеной. Михаил 
Присяжнюк добавляет, что через мо-
бильное приложение забронировать ме-
сто на причале у крепости Орешек мож-
но из любой точки мира.

ЗА ВАРЯГАМИ, ПО ВОЛХОВУ
За последние пять лет в регионе по-

строено немало пассажирских причалов 
и причальных комплексов: в Старой Ла-
доге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, 
на островах Коневец и Ореховый, в бух-
те Владимирской. Все сооружения возво-
дят без привлечения бюджетных средств. 
Инвестором и исполнителем работ вы-
ступает ООО «Конт». 

Главная цель — дать толчок развитию 
туризма и обеспечить комфорт путеше-
ственникам. Речные прогулки — востре-
бованный вид отдыха.

К реализации проекта по формирова-
нию сети пассажирских причалов в  47-м 
регионе приступили еще в 2017 году. 
Первым опытом, как уже упоминалось, 
была стройка в Старой Ладоге. Там па-
раллельно провели уникальную подго-
товку водного пути от устья реки Волхов, 
и, хотя эксперты сомневались в успехе, 
впервые в истории к месту швартовки 
драккаров Рюрика и новгородских ладей 
подошли четырехпалубные теплоходы.

Причал в Кировске завершает 
формирование «ядра» пассажир-
ской инфраструктуры внутренне-
го вод ного транспорта Ленобла-
сти. Так что же, тема исчерпана? 
Не совсем. В текущей повестке — 
создание единой причальной ин-
фраструктуры во всем Северо-За-
паде. Именно так удастся достичь 
максимального эффекта. Соответ-
ствующие соглашения о сотрудни-
честве были подписаны в 2018 году 
между Ленинградской, Новгород-
ской областями и Карелией. 

В Грузино на берегу реки Волхов (Нов-
городская область) причал уже действу-
ет, прорабатывается строительство в Ве-
ликом Новгороде. В Карелии определе-
ны перспективные точки — вблизи Сор-
тавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.

Регион намерен еще активнее ис-
пользовать пассажирскую водную ин-
фраструктуру для маломерного флота. 
В частности, решается вопрос движения 
малых судов по приладожским каналам 
в обход Ладоги с ее сложными, прирав-
ненными к морским условиями плава-
ния. В порту Высоцк, возможно, появит-
ся пункт пропуска через границу РФ ма-
ломерных судов и яхт — финны заявили, 
что готовы обеспечить в течение нави-
гации 10 тысяч судозаходов.

Людмила Кондрашова 
Фото пресс-службы комитета 

по транспорту Ленобласти

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМАТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

«ПРИЧАЛ В КИРОВСКЕ — ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНА. ОН ВОЙДЕТ В СЕТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ВМЕСТЕ 
С СОСЕДЯМИ — НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КАРЕЛИЕЙ,  ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ВОССТАНОВИТЬ ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ» ПО РЕКЕ ВОЛХОВ». 

Михаил Присяжнюк, 
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

С палубы — в музей 

 ПРИДУМАЙТЕ 
 НАЗВАНИЕ ДЛЯ 

НОВОГО ПРИЧАЛА 
В КИРОВСКЕ!  ВАРИАНТЫ 
 ПРИСЫЛАЙТЕ VK.COM/

PRORYV_BLOKADY_
LENINGRADA

БЫСТРО И УДОБНО

Прописку 
оформят в МФЦ
С 1 июля жители Ленинградской 
области могут подать документы 
на регистрацию по месту 
жительства или пребывания — 
то есть на постоянную или 
временную прописку — во всех 
филиалах и отделах МФЦ.

Центр «Мои документы» в Кудрово находится на 
проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК 
«Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 го-

да. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами 
пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.

«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения 
детей оформляла материнский капитал и собственность 
на квартиру, подавала заявление на место в детском са-
ду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина 
Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером 
зале для обслуживания посетителей. — Пришло время 
сделать постоянную прописку, и я навела справки, вы-
яснила, что если действовать через портал «Госуслуги», 
то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в 
отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о реги-
страции по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях 
хорошую новость!»

Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно про-
ще — документы на регистрацию по месту жительства 
и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ 
региона. Прописаться можно в жилых помещениях, на-
ходящихся в собственности граждан, — частных и мно-
гоквартирных домах.

Там же, в центре «Мои документы», заявителям через 
три дня возвращают паспорт со штампом. Если требует-
ся участие других ведомств, срок предоставления услуги 
может быть увеличен на несколько дней. На регистраци-
онный учет по месту пребывания (так называемая вре-
менная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство 
формы № 3 будет готово через 4-5 дней.

Екатерина Токмакова протягивает сотруднице цен-
тра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, под-
тверждающую ее право собственности на квартиру. Впро-
чем, выписку приносить не обязательно. Ведомство мо-
жет запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии до-
кументов заранее делать не нужно. Заявление оформ-
ляется тут же.

Важный момент: все собственники помещения долж-
ны дать письменное разрешение на вселение граждан 
на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних 
по месту пребывания их родителей производится неза-
висимо от согласия участников долевой собственности.

«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени 
я потратила минимум, — говорит Екатерина Алексан-
дровна. — Мне нравится, что есть электронная запись. 
Это очень удобно».

По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский» 
Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что 
услуга по регистрационному учету граждан теперь пре-
доставляется в полном объеме и абсолютно на всех пло-
щадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Все-
воложский — густонаселенный район: здесь активно 
ведется жилое строительство, и люди не раз обраща-
лись с просьбами добавить эту услугу в спектр оказы-
ваемых в МФЦ.

«Постановка и снятие с учета очень востребованы в 
Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои 
документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро 
растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много но-
востроек. За первые десять дней июля за данной услу-
гой уже обратились больше 100 человек».

Инга Решетова

ВАЖНО!
С 12 ИЮЛЯ В ФИЛИАЛАХ МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ, ПРИЕМ 
ВЕДЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 
В «ЖЕЛТОЙ» И «КРАСНОЙ» ЗОНАХ В ПОРЯДКЕ 
ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ 
НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ 
COVID-19 (СЕРТИФИКАТА, QR-КОДА ИЛИ СПРАВКИ). 
ЕСЛИ ПРИВИВКА НЕ СДЕЛАНА, ТО НУЖНО 
ЗАПИСАТЬСЯ:
ПО ТЕЛЕФОНУ ФИЛИАЛА (НОМЕРА СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ «ВЫБРАТЬ МФЦ»); 
ЛИЧНО ОБРАТИВШИСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ 
ФИЛИАЛА МФЦ; НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ 
«ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ»; НА ПОРТАЛЕ GU.LENOBL.RU 
В РАЗДЕЛЕ «МФЦ». 



06:00 «Будим в буд-
ни» Утреннее 
информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «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 «Вертикаль» Жанр: 
приключения. Режис-
сёр: Борис Дуров, 
Станислав Говорухин. 
СССР.  (0+)

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

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 «Магия вкусов» До-
кументальный цикл. 
Россия. (12+) 

16:00 «Два отца и два сына» 
3 сезон Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: 
Радда Новикова. (16+) 

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

17:10 «Метод Лавровой» 
Сериал. Жанр: 
драма, мелодрама, 
детектив. Режиссёры: 
Владислав 
Николаев, Андрей 
Ушатинский.  (16+) 

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

19:30 «Белая стрела» 
Сериал. Жанр: бое-
вик, криминал. Ре-
жиссёры: Александр 
Строев.  (16+) 

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

21:00 «Притворись моим 
парнем» Жанр: мело-
драма, комедия. 
Режиссёр: Давид 
Моро.  (16+)

22:40 «Лермонтов» 1 часть 
Документальный 
фильм. (12+) 

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

00:00 «Норвег» Жанр: коме-
дии.  (12+) 

01:50 «Лок» Жанр: драма. 
Режиссёр: Стивен 
Найт. (16+) 

03:15 «Курская битва. Вре-
мя побеждать» До-
кументальный цикл. 
Россия, 2013г. (12+)

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

04:20 «Два отца и два сына» 
3 сезон Сериал. 
Жанр: Комедия. (16+)

05:10 «Белая стрела» Се-
риал. Жанр: боевик, 
криминал. (16+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

01:55 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" 16+
13:20 "Чрезвычайное про-

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

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Внутреннее рас-

следование" 16+
02:40 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 "Где логика?" 16+
23:00 Т/с "Я не шучу" 18+
23:35 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:30, 02:20 "Импро-

визация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00
Новости

08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+

12:40 Специальный репор-
таж 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Мачеха" 0+
10:00, 04:25 Д/ф "Две

жизни Майи
Булгаковой" 12+

10:55 Д/ф "Офицеры" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

Ирина Богушев-
ская" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Х/ф "Три

в одном" 12+
16:55 Д/ф "Битва за 

наследство" 12+
18:10 Х/ф "Нераскрытый 

талант" 12+
22:35 Д/с "Истории спа-

сения. Почему они 
живы?" 16+

23:05, 01:05 "Знак
 качества" 16+

00:00, 05:45 "Петровка, 38" 
16+

00:20 Д/ф "Женщины Нико-
лая Караченцова" 16+

01:45 Д/ф "Сталин в Цари-
цыне, или Кровавый 
хаос" 12+

02:25 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 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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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ22:20 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес" 16+

00:40 Х/ф "Призрак 
в доспехах" 16+

02:35 Х/ф "И гаснет свет" 18+
05:20 Мультфильмы 0+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 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 "Обитель зла: 
Возмездие" 16+

01:00 Х/ф "Особь 2" 16+
02:30, 03:15, 04:00 

Т/с "Касл" 12+
04:45 "Тайные знаки. Про-

дам свою душу" 16+
05:30 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

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

кино"
07:30, 22:05 Д/с "Восход 

цивилизации"
08:20, 20:45 Д/ф "Наука 

Шерлока Холмса"
08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романо-

вы. Солдат своего 
Государя"

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

10:15 Моя любовь - Россия! 
10:45 "Полиглот"
11:35 Спектакль "Варшав-

ская мелодия"
13:35 Д/ф "Евгений Вахтан-

гов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку"

14:15 Д/ф "Лермонтовская 
сотня"

15:05 Д/с "Восход цивили-
зации"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:10 Цвет времени. 
17:30 "Берестяные грамоты"
18:20 Сергей Прокофьев. 

Концерт N2 для фор-
тепиано с оркестром

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/с "Наше кино.

 Чужие берега"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
23:00 Д/с "Двадцатый век. 

Потеря невинности. 
Брак" 16+

23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 Д/ф "После 45-го. 

Искусство с нуля"
01:45 Петр Чайковский. 

Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром

02:25 Д/ф "Польша. Виля-
нувский дворец"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 01:20 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 отцовство" 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 "В одну реку

дважды" 16+
19:00 Х/ф "В отражении 

тебя" 16+
23:25 Т/с "Женский 

доктор 4" 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 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Власть огня" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Помпеи" 12+
02:20 Х/ф "Фаворитка" 16+

05:00 Х/ф "Василиса 
Прекрасная" 0+

06:10, 10:10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новосел-
ково" 16+

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 "Деловые 

люди" 6+
02:45 "Мир победи-

телей" 16+
04:25 Х/ф "Сельская 

учительница" 0+

06:05 Х/ф "Золотая 
мина" 0+

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

09:20 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

09:35, 13:15, 02:25 
Т/с "Следователь 
Протасов" 16+

18:20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

18:50 Д/с "Ограниченный 
суверенитет. Поль-
ша" 12+

19:35 Д/с "Загадки века. 
Охота на палачей 
Хатыни" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Моряк невидимого 
фронта" 12+

21:25 "Открытый эфир". 
Лучшее 12+

22:45 Х/ф "Слушать 
в отсеках" 12+

01:35 Д/ф "1941-й. 
Накануне" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10, 03:50 Х/ф "Прекрас-

ный "Принц" 12+
08:00 Т/с "Папа 

в декрете" 16+
08:20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
08:30 М/ф "Лесная брат-

ва" 12+
10:10 Х/ф "Кухня. Послед-

няя битва" 12+
12:25 М/ф "Тачки 3" 6+
14:25 Х/ф "Я - легенда" 16+
16:25 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Сториз" 16+
20:00 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+

05:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Волейбол. 
Россия - США. 
Мужчины 0+

07:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпи-

ады в Токио. Водное 
поло. Россия - Венг-
рия. Женщины 0+

11:00 "Модный приговор" 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиа-

ды в Токио. Фехтова-
ние. Сабля. 
Женщины. Рапира. 
Мужчины 0+

15:15 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Фехтова-
ние 0+

16:00, 01:35, 03:05 "Время 
покажет" 16+

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

невиновности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 
в Токио 0+

00:35 Д/ф "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда" 12+

03:15 "Мужское/ 
Женское" 16+

04:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Плавание. 
Финалы 0+

05:20 "Утро России"
08:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Баскетбол. 3х3. Жен-
щины. Россия -
Румыния. Мужчи-
ны. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Австралия 0+

09:55 "О самом главном" 
Ток-шоу 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+
12:50 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 
1/2 финала 0+

15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:05 Вести. 

Местное время
21:20 Т/с "Ведьма" 12+
00:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
02:45 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Арген-
тина 0+

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

05:25, 05:30, 06:20, 07:05, 
08:05 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+

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

17:45, 18:45 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" 16+

Понедельник 26 июля

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1
МАТЧ ТВ

МИР

В трех ДТП 
пострадали люди
С 1 июля по 11 июля сотрудники
Госавтоинспекции по Киришскому 
району зарегистрировали 
18 дорожно-транспортных
происшествий. Основной вид ДТП -
столкновение, наезд на стоящее 
транспортное средство, 
наезд на велосипедиста. 

Произошло 3 дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых 6 человек пострадали, в том 

числе 3 ребенка.
Обстоятельства происшествий:
Вечером 3 июля в арке дома №2 на пр.Героев

неустановленный водитель сбил 30-летнего 
велосипедиста, после чего с места ДТП скрылся. 
Велосипедист осмотрен скорой помощью и 
в удовлетворительном состоянии оставлен на 
месте ДТП. Впоследствии обнаружен и водитель.

В полдень 5 июля на нерегулируемом пе-
рекрестке за автомобильным мостом женщина 
1974 г.р., управляя иномаркой, при повороте 
не уступила дорогу другой импортной легковушке
и совершила столкновение с ней. В результате
ДТП получили телесные повреждения пассажиры 
обеих машин: два подростка, девушка и взрослый 
мужчина. 

10 июля около полудня вблизи деревни Горча-
ково 26-летний водитель «Лады» совершил наезд 
на несовершеннолетнего велосипедиста, кото-
рый выехал на встречную полосу, двигаясь 
в попутном направлении. Велосипедист госпита-
лизирован.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Госавтоинспекция по Киришскому району напо-
минает, что вы должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для движения
и не причинять вреда другим участникам. 

Подготовила Наталья ЗИМИНА. 

ЗВЕЗДА

06:00 «События недели» 12+ 
(повтор в 07:00, 09:00, 
13:00)

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

20:00 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 1. 
Начало» 12+

Лен ТВ 24
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12:45, 03:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:55, 02:20 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Возмездие" 16+
19:00 Х/ф "Сколько живёт 

любовь" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06:00 «Будим в буд-
ни» Утреннее 
информационно-
развлекательное 
шоу. (6+)

09:00 «Алхимик. Эликсир 
Фауста» (заключи-
тельные серии) Се-
риал. Жанр: фэнтези, 
мелодрамы, детекти-
вы. Режиссёр: Алек-
сандр Муратов. (12+)

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

11:10 «Лермонтов» Доку-
ментальный фильм. 
Россия. (12+)

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

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

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

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

15:30 «Магия вкусов» До-
кументальный цикл. 
Россия. (12+) 

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

10:15 Моя любовь - Россия! 
"Рязанские напевы"

10:45 "Полиглот"
11:35 Спектакль "Антоний и 

Клеопатра"
13:55 Д/ф "Ульянов про 

Ульянова"
14:50 Цвет времени. Нико-

лай Ге
15:05 Д/с "Восход цивили-

зации"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:15 Цвет времени. 
17:30 Андрей Зализняк. 

"Берестяные
 грамоты"

18:15 Петр Чайковский. 
Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/с "Наше кино. 

Чужие берега. После 
золота серебро"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

23:00 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности. 
Тело" 16+

23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Д/ф "Оттепель"
01:35 Сергей Прокофьев. 

Концерт N2 для фор-
тепиано с оркестром

02:15 Д/ф "Лермонтовская 
сотня"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 01:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:55, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:30 "Давай разведем-
ся!" 16+

10:35, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 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 
соглашение" 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 Т/с "Вангелия" 12+

05:30, 09:20, 09:35, 13:15, 
03:30 Т/с "Следова-
тель Протасов" 16+

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

18:20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

18:50 Д/с "Ограниченный 
суверенитет. 
Грузия" 12+

19:35 "Улика из прошло-
го. Ограбление века. 
Дело ереванских 
гангстеров" 16+

20:25 "Улика из прошло-
го. Тайна Фукусимы. 
Что осталось под во-
дой?" 16+

21:25 "Открытый эфир". 
Лучшее 12+

22:45 Х/ф "Сильные 
духом" 12+

02:15 Д/ф "Последняя мис-
сия "Охотника" 12+

03:05 Д/с "Хроника Побе-
ды" 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+
10:05 Х/ф "Самый лучший 

день" 16+
12:15 Х/ф "Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес" 16+

14:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
22:05 Х/ф "2 ствола" 16+
00:20 Х/ф "Сплит" 16+
02:30 Х/ф "Адвокат дьяво-

ла" 16+
04:40 "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 "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 "Превосходст-
во" 12+

01:30 Х/ф "Особь 3" 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 

05:00 Д/с "Старец" 16+
05:30 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

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

кино"
07:30, 22:05 Д/с "Восход 

цивилизации"
08:20, 20:45 Д/ф "Наука 

Шерлока Холмса"
08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Роза для королевы"

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с "Уни-
вер. Новая 
общага" 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+
23:35 "Женский 

Стендап" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00 
Новости

08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+

12:40 Специальный репор-
таж 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Дайте жалобную 

книгу" 12+
10:40, 04:25 Д/ф "Иван 

Бортник. Я не Промо-
кашка!" 12+

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

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

Мария Куликова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Х/ф "Три в од-

ном 2" 12+
16:55 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Отравленные 
любовью" 12+

18:10 Х/ф "Нераскрытый 
талант 2" 12+

22:35 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Одинокие 

звёзды" 16+
00:00, 05:45 "Петровка,

 38" 16+
00:20 Д/ф "Последняя

любовь Владимира 
Высоцкого" 12+

01:05 Д/ф "Тиран, насиль-
ник, муж" 16+

01:45 Д/ф "Белый и крас-
ный террор, или 
Судьба Феликса 
Дзержинского" 12+

02:25 "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+
17:00, 04:00 "Тайны

Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Робин Гуд: Нача-

ло" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Терминатор" 16+
02:25 Х/ф "Особь. Пробу-

ждение" 18+

05:00 Х/ф "Сельская 
учительница" 0+

06:10, 10:10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новосел-
ково" 16+

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

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

06:30, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиа-

ды в Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиа-

ды в Токио. 
Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала 0+

15:15 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Плавание. 
1/2 финала 0+

16:00, 01:35, 03:05 "Время 
покажет" 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 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 
в Токио 0+

00:35 Д/ф "Невыносимая 
легкость бытия. 
Марис Лиепа" 12+

03:15 "Мужское / 
Женское" 16+

05:00 "Утро России"
09:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины 0+

10:00 "О самом главном" 
Ток-шоу 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 "60 Минут"

Ток-шоу 12+
12:30 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. 
Тхэквондо 0+

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

21:05 Вести. Местное 
время

21:20 Т/с "Ведьма" 12+
00:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
02:45 Т/с "Тайны следст-

вия" 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, 
12:20, 13:25 Т/с "Брат 
за брата 2" 16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
"Брат за брата 3" 16+

17:45, 18:45 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" 16+
01:15, 02:50 Т/с "Детекти-

вы" 16+
01:55 Т/с "Прокурорская 

проверка" 16+

04:55 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" 16+
13:20 "Чрезвычайное про-

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

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Внутреннее рас-

следование" 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

Домашний

Вторник 27 июля

Лен ТВ 24

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

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

20:00 Док.фильм «Чернобыль. 
Эпизод 2. Саркофаг» 12+

ЗВЕЗДА

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  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.

  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.

  ЛАМПОЧКИ (электрические, 13 шт.  
за 100 рублей); брюки (женские, р.52, 
новые, цена - 300 рублей); брюки (муж-
ские, р.46, р.48, цена - 250 рублей); 
банки (0,25-0,75 по 5 рублей);  бутылки 
(1 л); подушку (50х70, лузга гречихи); 
куртки (рабочие, р.46-48, цена - 250 руб-
лей); тапки (спортивные, р.38-39, цена - 
150 рублей); каланхоэ (лечебное, цена - 
70 рублей).  8-952-367-37-54.

  КУРТКУ (женскую, новую, голубого
цвета, р. 170-100 (50) с подкладкой, 
цена - 1500 рублей). 8-965-022-21-20.

  ПОДГУЗНИКИ "М" (талия 120 см, 
в упаковке 30 шт., цена - 400 рублей); 
Телевизор "Supra" (новый, цена дого-
ворная). 8-964-330-37-81 (звонить 
после 18.00).

 » 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

16:00 «Два отца и два сына» 
3 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» 
Сериал. Жанр: бое-
вик, криминал. 
Режиссёры: Алек-
сандр Строев.  (16+) 

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

21:00 «Лок» Жанр: драма. 
Режиссёр: Стивен 
Найт.  (16+) 

22:35 «Лермонтов» 2 часть 
Документальный 
фильм. (12+)

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

00:00 «Не оставляй меня» 
Жанр: драмы, мело-
драмы, зарубежные. 
Режиссёр: Биргитте 
Стэмозе. (18+) 

01:40 «Норвег» Жанр: коме-
дии. Режиссёр: Алена 
Званцова.  (12+)

03:30 «Софийский крест. 
Голубь мира»  (12+) 

04:20 «Два отца и два сына» 
3 сезон Сериал. 
Жанр: Комедия. (16+)

05:10 «Белая стрела» Се-
риал. Жанр: боевик, 
криминал. (16+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

МИР



17:10 «Точка отсчета» Жанр: 
Семейная драма. 
Режиссер: Владимир 
Колос.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

19:30 «Белая стрела» Сериал. 
Жанр: боевик, крими-
нал. Режиссёры: Алек-
сандр Строев.  (16+) 

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

21:00 «Мафия: Игра на вы-
живание» Жанр: фан-
тастика, боевики, рус-
ские. Режиссёр: Сарик 
Андреасян. (16+) 

22:35 «Хроника безвреме-
нья» Документальный 
фильм. (12+)

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

00:00 «Место под соснами» 
Жанр: триллер, драма, 
криминал. Режиссёр: 

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Спортивная 
гимнастика. 
Мужчины 0+

16:00, 01:35, 03:05 "Время 
покажет" 16+

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

новности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Князь Владимир - 

креститель Руси" 12+
03:15 "Мужское / 

Женское" 16+

04:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы 0+

06:35 "Утро России"
09:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки 
в воду. 3м трамплин. 
Мужчины 0+

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 "Дуэт по праву" 12+
16:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины.
Россия - Норвегия 0+

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

21:20 Т/с "Ведьма" 12+
00:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
02:45 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 "Известия" 16+

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с "Брат за бра-
та 3" 16+

17:45, 18:45 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, 02:50, 03:25, 03:55, 

04:30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

04:55 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" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-

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

товские войны" 16+

23:00 Т/с "Внутреннее рас-
следование" 16+

02:40 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 "Универ. 
Новая общага" 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+
00:00, 01:00, 01:55 "Импрови-

зация" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00
Новости

08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+

12:40 Специальный репор-
таж 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Круг" 0+
10:35 Д/ф "Наталия Бело-

хвостикова. Моя тайна 
останется 
со мной" 12+

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

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

Семён Альтов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:00 Х/ф "Три 

в одном 3" 12+
16:55 Д/ф "Волчий билет 

для звезды" 12+
18:10 Х/ф "Нераскрытый 

талант 3" 12+
22:35 "Обложка. Звёзды 

в "психушке" 16+
23:10 "Девяностые. Уроки 

пластики" 16+
00:00, 05:45 "Петровка, 

38" 16+
00:20 "Хроники московского 

быта" 12+
01:05 "Прощание. Александр 

Барыкин" 16+
01:50 Д/ф "Большой войско-

вой круг, или Атаман 
Каледин на Дону..." 12+

02:30 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04:25 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 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 программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки челове-
чества" 16+

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

15:00 "Неизвестная
история" 16+

17:00, 03:20 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Леон" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "28 дней 

спустя" 18+

05:00, 10:10 Т/с "Вангелия" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:55 Новости
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10, 18:00 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 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 бу-

дущее" 16+
00:05 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
00:45 "Игра в слова" 6+
01:25 Х/ф "Ночное происше-

ствие" 0+
03:05 "Мир победителей" 16+
04:40 Х/ф "Деловые люди" 6+

05:05, 09:20 Т/с "Следователь 
Протасов" 16+

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

11:00, 13:15 Т/с "Под прикры-
тием" 16+

18:20 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

18:50 Д/с "Ограниченный су-
веренитет. Прибалти-
ка" 12+

19:35 Д/с "Секретные мате-
риалы. Охота на "Вол-
ка". Судоплатов против 
Шухевича" 12+

20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы. Миссия
Руста. Неизвестные 
факты" 12+

21:25 "Открытый эфир". 
Лучшее 12+

22:45 Х/ф "Убийство свиде-
теля" 16+

00:25 Д/ф "Последний 
бой Николая
Кузнецова" 12+

01:20 Т/с "Из пламя и све-
та..." 16+

04:55 Д/ф "Маресьев: продол-
жение легенды" 12+

05:45 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

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

лей" 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 Х/ф "2 ствола" 16+
12:05 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+
22:15 Х/ф "Точка обстре-

ла" 16+
00:00 Х/ф "Незваный 

гость" 16+
02:00 Х/ф "Дневник 

памяти" 16+
03:55 Х/ф "Реальная 

сказка" 12+
05:30 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 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Мента-
лист" 16+

23:00 Х/ф "Война Богов: 
Бессмертные" 16+

01:15, 02:15, 03:00, 03:45 
Т/с "Часы любви" 16+

04:30 "Тайные знаки. Жизнь 
по законам звезд" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями" 16+

06:30 "Пешком..." Москва мо-
настырская

07:00 "Легенды мирового 
кино" 

07:30, 15:05, 22:05 Д/с "Вос-
ход цивилизации"

08:20, 20:45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса"

08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Легко ли быть великим 
князем?"

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры

10:15 Моя любовь - Россия! 
"По дороге в Нижнюю 
Синячиху"

10:45 "Полиглот"
11:35 Спектакль "Дядя Ваня"
14:10 Острова. Римас 

Туминас
14:50 Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:30 "Эрик Галимов. Для 
чего мы исследуем 
Луну"

18:15, 01:35 С.Рахманинов. 
Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега. Наш паралич - 
лучший в мире..."

20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

23:00 Д/с "Двадцатый век. 
Потеря невинности. 
Цензура" 16+

23:50 Т/с "Шахерезада"
00:55 Д/ф "Мир искусст-

ва Зинаиды Серебря-
ковой"

02:15 Д/ф "Снежный чело-
век профессора Пор-
шнева"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 01:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:50 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:25, 03:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "В отражении 

тебя" 16+
19:00 Х/ф "Живая вода" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Черные кошки» 1, 2 се-
рии Сериал. Жанр: де-
тективы, военные, дра-
мы. Режиссёр: Евгений 
Лаврентьев.  (16+)

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

11:10 «Обочина» Жанр: 
Киноповесть, драма. 
Режиссер: Вячеслав 
Никифоров. (16+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

13:10 «Запретная любовь» 
(заключительная се-
рия) Сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Юрий 
Попович. (16+)

14:00 «Софийский крест. 
Голубь мира» (12+)

15:00 «Прямая линия с губер-
натором» Александр 
Дрозденко отве-
тит на вопросы жите-
лей в прямом эфире 
«ЛенТВ24».

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

Среда 28 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 13, 
2020 г. 12+

20:00 Док.фильм «Черно-
быль. Эпизод 3. Борь-
ба за жизнь» 12+

Дерек Сиенфрэнс. 
(16+) (с субтитрами) 

02:20 «Притворись моим 
парнем» Жанр: мело-
драма, комедия. 
Режиссёр: Давид 
Моро.  (16+)

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

04:20 «Хроника безвреме-
нья» Документальный 
фильм. (12+)

05:10 «Белая стрела» Сери-
ал. Жанр: боевик, кри-
минал. Режиссёры: 
Александр Строев. 
Россия. 2015г. (16+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+) 

Домашний
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ИЩЕМ СЕМЬЮ 
ДЛЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 

ЛАЙКИ
(домашняя, молоденькая, метис 

(помесь), среднего размера)
Она сообразительна и легко обучаема. 
В общении с человеком чуткая и ласко-
вая. Обожает детей! Со всеми живот-
ными уживается хорошо. Знает коман-
ды. Стерилизована, обработана от пара-
зитов, прививки сделаны. 

 ТНТ



09:30 Д/с "Другие Романовы. 
Второй цесаревич"

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

10:15 Моя любовь - Россия! 
"Ростовский Кремль 
как вершина древне-
русской культуры"

10:45 "Полиглот"
11:35 Cпектакль "Дядюш-

кин сон"
14:30, 02:25 Д/ф "Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния"
16:00 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
17:30 "Эрик Галимов. Для 

чего мы исследуем 
Луну"

18:15, 01:40 Ф.Шопен. Кон-
церт N2 для фортепиа-
но с оркестром

19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега. Цена свободы"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
23:00 Д/с "Двадцатый век. 

Потеря невинности. 
Сексуальная револю-
ция" 16+

23:50 Т/с "Шахерезада"
01:00 Д/ф "Гелий Коржев. 

Возвращение"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 01:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:35, 05:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:15 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 03:55 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:30, 03:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:35, 02:10 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Сколько живёт 

любовь" 16+
19:00 Х/ф "Будь что будет" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Черные кошки» Сери-
ал. Жанр: детективы, 
военные, драмы. (16+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная про-
грамма.  (6+)

11:10 «Новогодние приключе-
ния в июле» Жанр: мю-
зикл, фэнтези. Страна: 
Беларусь.  (0+)

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

13:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная про-
грамма. (6+)

13:10 «Найти мужа в боль-
шом городе» 1, 2 серии 
Мини сериал. Жанр: 
Мелодрама, экраниза-
ция. Режиссер: Екате-
рина Шагалова. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

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

15:30 «Магия вкусов» Доку-
ментальный цикл. (12+) 

16:00 «Два отца и два сына» 
3 сезон Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: 
Радда Новикова.  (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма (6+)

17:10 «Ивановы» Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: 
Саша Кириенко. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

19:30 «Белая стрела» Сери-
ал. Жанр: боевик, 
криминал. Режиссёры: 
Александр 
Строев.  (16+) 

14:10, 18:00 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 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 бу-

дущее" 16+
00:05 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
00:45 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров" 12+
02:00 "Мир победителей" 16+
04:25 Х/ф "Семеро сме-

лых" 0+

06:00 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Геннадий 
Зайцев. "Альфа" - 
моя судьба" 16+

06:50, 09:20 Х/ф "Сильные 
духом" 12+

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

11:00, 13:15 Т/с "Под прикры-
тием" 16+

18:20 Д/с "Сделано
 в СССР" 6+

18:50 Д/с "Ограниченный 
суверенитет. Украи-
на" 12+

19:35 "Код доступа. Воен-
ная тайна Леонардо да 
Винчи" 12+

20:25 "Код доступа. Ленин. 
Тело особой важно-
сти" 12+

21:25 "Открытый эфир". 
Лучшее 12+

22:45 Х/ф "Черные
 береты" 12+

00:25 Х/ф "Двойной 
обгон" 12+

01:55 Х/ф "Контрабанда" 12+
03:20 Х/ф "Аттракцион" 16+

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

лей" 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 пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Точка обстре-

ла" 16+
11:55 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+
22:40 Х/ф "Солт" 16+
00:40 Х/ф "Двойной 

копец" 16+
02:35 Х/ф "Реальная 

сказка" 12+
04:10 "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 "Мента-

лист" 16+
23:00 Х/ф "Винчестер: Дом, 

который построили 
призраки" 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 
04:30 "Дневник экстра-
сенса" 16+

05:15 "Тайные знаки. Форму-
ла счастья" 16+

06:30 "Пешком..." Арзамас 
невыдуманный

07:00 "Легенды мирового 
кино" 

07:30, 15:05, 22:05 Д/с "Вос-
ход цивилизации"

08:20, 20:45 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса"

08:45, 21:15 Т/с "Баязет"

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 "Универ. Новая 
общага" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 Т/с "Я не шучу" 18+
23:40 "Женский Стендап" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импрови-

зация" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00 
Новости

08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+

12:40 Специальный 
репортаж 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Прощание славян-

ки" 12+
09:50 Х/ф "Встретимся 

у фонтана" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

Максим Дрозд" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 02:55 Х/ф "Три 

в одном 4" 12+
16:55 Д/ф "Жизнь без 

любимого" 12+
18:10 Х/ф "Конь изабелловой 

масти" 12+
22:35 "10 самых... Странные 

увлечения звёздных 
деток" 16+

23:05 Д/ф "Звезда с гоно-
ром" 12+

00:00, 05:45 "Петровка, 
38" 16+

00:20 "Дикие деньги. Убить 
банкира" 16+

01:10 Д/ф "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 12+

01:50 Д/ф "Жизнь при белых, 
или Нерешительность 
Антона Деникина" 12+

02:30 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

04:25 Д/ф "Георгий Бурков. 
Гамлет советского 
кино" 12+

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

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки челове-
чества" 16+

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "28 недель спу-

стя" 18+
04:40 "Военная тайна" 16+

05:00 Х/ф "Деловые люди" 6+
06:05, 10:10 Т/с "Штраф-

ник" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:55 Новости
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиа-

ды в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. 
Женщины 0+

12:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. 
Женщины 0+

15:15, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+

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

новности" 16+
23:35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Все слова о люб-

ви. Наталья Белохвос-
тикова" 12+

03:50 "Мужское /
Женское" 16+

05:00 "Утро России"
08:30 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Стрельба стендо-
вая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины 0+

10:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины-78 
кг. Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Абсо-
лютное первенство 0+

15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Ведьма" 12+
00:40 Т/с "Доктор Анна" 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Ака-
демическая гребля 0+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 
Т/с "Брат за брата 3" 16+

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

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

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

выпуск" 16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 

04:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

02:00 Т/с "Прокурорская про-
верка" 16+

04:55 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" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-

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

товские войны" 16+
23:00 Т/с "Внутреннее рас-

следование" 16+
02:30 Т/с "Адвокат" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Перезагрузка" 16+

Четверг 30 июля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

11:00 «ProКниги». Выпуск 14, 
2020 г. 12+

19:00 Новости. Кириши в дета-
лях» 12+ (повтор в 21:00)

20:00 Док.фильм «Чернобыль. 
Эпизод 4. Уроки 
Чернобыля» 12+

Домашний

Лен ТВ 24

О снятии лодок 
с учета

Согласно Федеральному закону «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и статью 9 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах» от 
15.04.2019 г. №63-ФЗ, с 1 января 2020 года объ-
ектом налогообложения является любое 
маломерное судно, зарегистрированное 
в Реестре маломерных судов.

В связи с вышеуказанным, владельцам мало-
мерных судов с мощностью двигателя до 
10 л.с., которые были зарегистрированы до вступ-
ления в силу Федерального закона от 23.04.2012 г. 
№36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части определения понятия маломерного 
судна», необходимо исключить судно из Ре-
естра маломерных судов.

Судовладельцы, чьи надувные гребные суда в 
настоящее время не сняты с регистрационного 
учета, могут обратиться в Киришское отделение 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской 
области с заявлением о снятии маломерного суд-
на с регистрационного учета. 

Для этого потребуется:
1. Зарегистрироваться на Едином портале гос-

услуг.
2. Выбрать организацию, оказывающую Госу-

дарственные услуги - МЧС.
3. Выбрать соответствующую услугу: госу-

дарственная регистрация маломерных судов - 
исключение маломерных судов из реестра мало-
мерных судов.

4. Сформировать заявление с приложением 
скан-копий всех требуемых документов с обяза-
тельным указанием выбранного вами территори-
ального органа: Центр ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской области.

По итогам проверки вашего заявления и 
комплекта документов в электронном виде будет 
принято решение о направлении сведений о за-
явителе в выбранное вами подразделение Центра
ГИМС для исполнения заявки или об отказе пре-
доставления услуг в связи с неполным/несоот-
ветствующим комплектом документов.

Затем можно записаться на прием в Киришское 
отделение ГИМС по телефону: 8-813-68-243-77. 
При себе необходимо иметь паспорт и судовой 
билет. Киришское отделение находится по адресу: 
г.Кириши, Волховская наб., д. 5.      

Снятие маломерного судна с учета осу-
ществляется исключительно по месту реги-
страции. Госпошлина за снятие с учета мало-
мерного судна не взимается.

Е.С.МАКСИМОВА,
 государственный инспектор

 по маломерным судам
Киришского отделения ГИМС ГУ МЧС РФ ЛО.      

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
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20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

21:00 «Место под соснами» 
Жанр: триллер, дра-
ма, криминал. Режис-
сёр: Дерек Сиенфрэнс. 
США. 2012 г. (16+) 
(с субтитрами)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Просто вместе» Жанр: 
драма, мелодрама. 
Режиссёр: Клод Берри. 
Франция. 2007 г. (16+) 

01:40 «Обочина» Жанр: Кино-
повесть, драма.
Режиссер: Вячеслав 
Никифоров. СССР. 
1978 г. (16+)

03:10 «Прокуроры 3. Токий-

ский процесс: право-
судие с акцентом» 
Документальный цикл. 
Россия. 2016 г. (12+)

03:50 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. Россия. 
2013-14 гг. (12+) 
(с субтитрами

04:20 «Два отца и два сына» 
3 сезон Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: 
Радда Новикова. 
2013 г. Россия (16+)

05:10 «Белая стрела» Сериал. 
Жанр: боевик, крими-
нал. Режиссёры: Алек-
сандр Строев. Россия. 
2015 г. (16+) 

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

МИР

Культура
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Книги, куклы  
и картины
Это явление в жизни нашей глубинки 
для многих местных жителей стало  
уже обыденным, но неизменно  
вызывает удивление заезжего гостя  
из мегаполиса. 

На небольшой площадке - яркий культурный 
центр с широким диапазоном наполнения. Пример-
но так можно определить содержание библиотеки  
в поселке Глажево. Наряду с фондом около девя-
ти с половиной тысячи книг в помещении пред-
ставлена постоянно действующая экспозиция  
«Русская изба» из более чем двухсот экспонатов - 
артефактов советского периода и материальных 
свидетельств быта более древней эпохи. Вместе 
с тем в библиотеке устраиваются периодические  
тематические выставки.

С 23 февраля этого года под рубрикой «С пес-
ней по жизни» здесь присутствуют печатные и вруч-
ную изготовленные издания, а также знаковые  
предметы, отражающие тему Великой Отечествен-
ной войны, героической защиты великой страны 
и любви к малой родине. В числе таковых симво-
лов - художественные изделия ручной работы. Уже  
не первый год свои произведения, замечатель-
ные куклы ручной работы, экспонирует Валентина 
Александровна Абраменко, а впечатляющие кар-
тины и объемные композиции, выполненные  
из бисера, демонстрирует Валентина Анатольевна 
Фадеева.

- А еще наши посетители могут соприкоснуться  
с классикой живописи, правда, увидеть не ориги- 
налы, а репродукции знаменитых картин, - допол-
няет общее описание всего этого яркого явления  
библиотекарь Анна Ивановна Суханова, выполня-
ющая роль и заведующей, и музейного смотри-
теля. - Сегодня основные посетители и пользо-
ватели библиотечным фондом - люди среднего  
и старшего возраста. С началом учебного года сюда 
приходят и учащиеся, в основном, за произведе-
ниями, рекомендованными к прочтению согласно 
школьной программе, но при этом дети берут почи-
тать и другие книги. 

Возможно, историко-культурная экспозиция  
библиотеки порождает в детском сознании об-
разы, познать содержание которых помогают  
издания соответствующего содержания. Вероятно, 
именно их выбирают юные читатели. Так или ина-
че, но не слышная уху песня жизни, которой напол-
нено библиотечное пространство, зовет к познанию  
разумного, доброго, вечного.

Антон СМИРНОВ.
Фото Алины СКВОРЦОВОЙ. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

ЗА это время на отделении 
подготовлены более 40 

разрядников, победителей и при-
зёров таких соревнований, как 
первенство Ленинградской об-
ласти. Воспитанники отделения 
бокса принимали участие и в пер- 
венстве Северо-Западного феде- 
рального округа. За последние  
два года в Киришском районе про-
ведено несколько турниров, два 
первенства Киришского района 
среди спортсменов разного воз-
раста. 

Четыре группы численностью  
более 60 человек ведет в ДЮСШ  
Михаил ВАСИЛЬЕВ:

- Поздравляю тренеров Ленин-
градской области, спортсменов, 
руководителей областной Фе-
дерации бокса, всех тех, с кем  
посчастливилось обучаться и  

22 июля - Международный день бокса

Бойцовский характер Бойцовский характер 
закаляется на ринге закаляется на ринге 
Уже три года работает отделение бокса  
Киришской детско-юношеской спортивной школы.  
Обучают навыкам этой борьбы более сотни ребят  
тренеры-преподаватели: Михаил Владимирович 
Васильев, Анатолий Михайлович Градов  
и Кирилл Александрович Козлов.

получать высшее спортивное об-
разование в стенах университе-
та им. П.Ф.Лесгафта, тренеров  
города Кириши с Международ- 
ным днём бокса! Желаю всем 
крепкого здоровья, вашим семь- 
ям и близким успехов во всех  
начинаниях и побед во всём!  
Отдельные поздравления Михаилу  
Михайловичу Цыганкову - в Ки-
ришском районе его многие зна-
ют как отличного наставника,  
десятки ребят тренировались в 
секции, которую он вел. Михаил 
Михайлович, здоровья Вам и дол-
гих лет жизни! 

На сегодня у спортивной школы 
нет своего зала для проведения 
соревнований и тренировочного 
процесса. Надеюсь, что прово-
димые соревнования дадут новый 

толчок для популяризации бокса 
и, возможно, появится у нас свой 
боксёрский зал, в котором будем 
воспитывать будущих защитников.

Выражаю благодарность ди-
ректору спортивной школы  
Вадиму Константиновичу Тока- 
реву за его поддержку в любых 
начинаниях, а также председа-
телю комитета по образованию  
Илье Александровичу Голубеву  
за поддержку нашего отделения! 
В этом году в Межшкольном учеб-
ном комбинате, где мы ведем  
свои тренировки, осуществлён  
ремонт душевых, раздевалок,  
инвентарной комнаты и тренер-
ской. Теперь нам есть где пере-
одеваться, хранить инвентарь и  
документы!

Добавлю, что с августа у роди-
телей киришских мальчишек поя-
вится возможность записать сво-
их детей в группы начальной под-
готовки секции бокса. Для этого 
можно будет позвонить по теле-
фону ДЮСШ или лично прийти в 
спортивную школу. Задать вопро-
сы мне и узнать о нюансах зачис-
ления в секцию можно и на стра-
нице отделения бокса Киришской 
ДЮСШ в соцсети https://vk.com/
club194180937. 

Фото Алексея РИКУНОВА. Районное первенство по боксу, 
 состоявшееся в мае, приурочили к 76-й годовщине  

Великой Победы и 55-летию Киришской ДЮСШ.  
Более 40 участников попробовали  

в нем свои силы и проверили навыки.

Четыреста на четверых
По результатам основного этапа ЕГЭ в Ленобласти экзамен на 100 баллов  
сдали 42 человека. Таковы данные регионального комитета общего  
и профессионального образования.

В Киришском районе четыре таких результата: 
выпускники школы №8 Анастасия  

Комолова и Егор Смирнов получили по сто 
баллов за ЕГЭ по русскому языку и химии, а  
лицеисты Татьяна Дегтярева и Иван Кириллов - 
за ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.

Максимальное количество баллов сразу по 
двум предметам набрали трое экзаменую- 
щихся в Ленобласти: Арина Павлова из Пика- 
лева сдала на 100 баллов химию и русский  
язык, Диана Сергеева из Тосненской школы  
получила максимальное количество баллов по 
русскому языку и обществознанию и выпускник 
прошлых лет Александр Задорин сдал на мак- 
симальное число баллов химию и математику. 

«Мы очень гордимся нашими выпускни- 
ками-стобалльниками, нашим «золотым фон-
дом». Результаты ребят еще раз подтвержда-
ют, что Ленобласть держит высокую планку  

качества образования» - прокомментировал  
заместитель председателя правительства  
Ленинградской области по социальным вопро-
сам Николай Емельянов.

Во время основного этапа единый госэкза-
мен сдали более 5 тысяч человек, из которых 
4696 участников - выпускники текущего года, 
остальные - выпускники прошлых лет и обу- 
чающиеся среднего профессионального об-
разования, которые планируют в этом году  
поступать в вузы. 

ЕГЭ в Ленобласти прошел без технических 
сбоев и утечек в соответствии с федеральными 
требованиями и максимально объективно.  
Все требования Рособрнадзора по техниче- 
скому оснащению пунктов проведения экзаме-
нов в регионе выполнены на 100%. 47

Ирина ВЕТРОВА. 

Фото Алины СКВОРЦОВОЙ.
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Женское делоЖенское дело На что используется  
семьями материнский 
капитал?
В День семьи, любви и верности  
Пенсионный фонд рассказал  
о реализации программы материнского 
(семейного) капитала, одной  
из самых важных мер государственной 
поддержки.

Ведомство отмечает, что с 2007 года отделе-
нием ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти  

выданы более 479,5 тысячи сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал, из них 33,5 тысячи -  
в текущем году.

Благодаря сертификату 216 339 семей улуч- 
шили жилищные условия, в том числе 21 726 -  
в текущем году. При этом 151,5 тысячи семей час- 
тично или полностью погасили материнским  
капиталом жилищные кредиты, а 64,8 тысячи семей 
улучшили жилищные условия без привлечения  
кредитных средств.

Также в регионе принято 49,4 тысячи заявлений  
на образование детей за счёт средств МСК,  
489 мамочек решили использовать материнский  
капитал для формирования своей накопительной 
пенсии. Для получения ежемесячной выплаты  
из средств МСК (в связи с рождением второго  
ребёнка с 2018 года) обратилось 19,5 тысячи  
семей, из них в 2021 году - 4,5 тысячи. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Вниманию абонентов 
газовой службы!
Компания «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» обращает внимание 
абонентов на изменение номера  
телефона для передачи показаний  
индивидуальных приборов учета 
природного газа с помощью  
СМС-сообщений. 

С июля 2021 года показания принимаются по но-
меру 8 (931) 521-97-31.

В сообщении необходимо указать номер лице- 
вого счета и текущие показания прибора учета в 
формате «лицевой счет, пробел, показания», на-
пример, 712345678 3179. Номер телефона открыт  
только для приема показаний счетчиков, он  
не предназначен для звонков и текстовых СМС 
(звонки и сообщения с текстом будут утеряны,  
поскольку не обрабатываются автоматически,  
и система их не распознает).

Ознакомиться с другими способами передачи 
показаний приборов учета газа можно на сайте 
peterburgregiongaz.ru в разделе «Как передать  
показания счетчика».

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз. 
Санкт-Петербург».

Ребята из молодежных клубов 
и спортивных секций стали 

участниками мероприятий «День 
без табака», викторин и квестов 
«Мы - за здоровый образ жизни!», 

эстафет и турниров под девизом 
«Спорт против наркотиков», тема- 
тических конкурсов рисунков и 
фотографий, профилактических 
бесед на тему «Цена сомнитель- 

В Ленинградской областной 
торгово-промышленной 
палате прошла рабочая 
встреча участниц  
бизнес-женсовета  
47-го региона. 

ОТ Киришского района во 
встрече участвовала ос-

нователь швейного производства  
Зинаида Столяренко, которая  
входит в состав правления биз- 
нес-Женсовета.

Реализация национальных про-
ектов в регионе, защита материн-
ства и детства, помощь женщи-
нам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, профориента-
ция не только молодежи, но и ра-
бочее долголетие женщин, выхо-
дящих на пенсию, популяризация 
женского предпринимательства - 
на этих направлениях будет сфо-
кусирована предстоящая работа.

Напомним, что создан бизнес-
женсовет 15 июня. Новая струк-
тура входит в состав Ленинград-
ского областного регионального  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРОФИЛАКТИКА

отделения Общероссийской об-
щественно-государственной орга- 
низации «Союз женщин России» 
и призвана вести популяриза-
цию женского дела во всех сфе-
рах и благотворительную поли- 
тику в регионе. Председателем 
стала управляющий по корпора-
тивным вопросам региона «Север» 
аффилированных компаний  

«Филипп Моррис Интернэшнл» в 
России Елена Киянова.

Участники определили клю-
чевые направления деятель- 
ности до конца года:
1. Помощь женщинам, оказавшим-
ся в тяжёлой жизненной ситуации.
2. Развитие в Ленинградской об-
ласти рабочего долголетия жен-
щин. 47

Анна НЕЧАЕВА. 
Фото Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты.

Сомнительное удовольствие
В Ленобласти завершилась ежегодная 
антинаркотическая акция. Во всех районах,  
в том числе и Киришском, в рамках акции состоялись 
спортивно-оздоровительные мероприятия  
и профилактические беседы о вреде наркотиков  
и пользе здорового образа жизни.

ного удовольствия», смотрели со-
циальные видеоролики «Береги 
свою жизнь!», «ЗОЖ - это модно!», 
фильмы о вреде наркомании. 

Беседовали с ними педагоги, 
представители правоохранитель-
ных органов, системы здравоох-
ранения, структур власти.

Добавим, что ежегодно про-
фильные службы Ленинградской 
области готовят план ярких и зани-
мательных мероприятий для дан-
ной акции, чтобы сформировать у 
подрастающего поколения устой-
чивое антинаркотическое миро-
воззрение, популяризовать здо-
ровый образ жизни через физи- 
ческую активность, заполнить  
досуг молодежи созидательной 
внутренней работой. Как сообщи-
ла пресс-служба областного пра-
вительства, методы профилакти-
ческой работы с группами риска 
ежегодно совершенствуются. 47

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото пресс-службы областного  

правительства. 

Государственная инспекция  
по маломерным судам напоминает  
о необходимости соблюдения  
правил поведения на воде! 

Находясь на водоемах, нельзя:
• заплывать за линию буйков,
• купаться в местах, где выставлены щиты с преду-
преждающими и запрещающими знаками,
• оставлять детей у воды без присмотра взрослых,
• входить в воду после употребления спиртных на-
питков.

Эти запреты вполне обоснованны. Их цель -  
сохранить жизнь людей.

- Особое внимание уделяйте безопасному отды-
ху на воде детей. Купающимся детям нужно запре-
щать нырять и подавать крики ложной тревоги бед-
ствия, плавать на предметах, не предназначен-
ных для этих целей. Берегите детей! Не оставляйте 
их у воды без присмотра, внушайте им, что с водой 
шутить нельзя. Это опасно для жизни. Будьте бди-
тельны на воде, не подвергайте себя и своих близ- 
ких опасности, - отмечает государственный инспек- 
тор по маломерным судам Киришского отделения 
ГИМС Е.С.Максимова.

Подготовила Ирина ВЕТРОВА.

Вода ошибок не простит

47



www.kirfakel.ru
№29 (12087)
22 июля 2021 годаКФ 11 !Малый бизнес

Можно достичь всего,  Можно достичь всего,  
к чему стремишься!к чему стремишься!

РЕБЕНОК И БАБУШКИНО НАСЛЕДСТВО
Первые изделия Наталия сшила на бабушкиной швей-

ной машинке, сама придумывала детали кроя, экспе-
риментировала с тканями и наполнителем. Первыми  
результатами мама малышки оказалась довольна, не-
смотря на то, что опыта в швейном деле не было. Начала  
она свои творческие поиски с изготовления мягких 
бортиков в детские кроватки, подушек для беремен-
ных, конвертов на выписку - это востребованная продук-
ция. Много изделий создано по мотивам детских сказок - 
игрушки-подушки в виде единорогов, лисичек, енотов, 
принцесс и т.д. Восьмимесячная дочка вдохновляла  
маму, активно включаясь в процесс, пока мама создава-
ла эскизы, выкройки. Полученные результаты радовали 
обеих. Творческая искра оказалась настолько яркой, что  
Наталия задумалась о своем производстве. За советом  
обратилась в Центр поддержки предпринимательства,  
где ей предложили пройти обучающий курс по созданию 
своего бизнеса. 

ГДЕ БИЗНЕСУ УЧАТ?
- Цикл лекций оказался весьма полезным для меня  

и других участников, - вспоминает Наталия. - Мы уз-
нали о том, как построить бизнес-план, какие меры  
поддержки предоставляет государство начинающим  
предпринимателям, какие юридические аспекты необ-
ходимо учесть при открытии своего дела, как создавать 
рабочие места, выплачивать налоги и так далее. 

ЦПП помог начинающему предпринимателю не только  
с получением знаний, но и ссуды, микрозайма. 

- В Центре поддержки предпринимателей Киришско-
го района трудятся настоящие профессионалы, - отме-
чает Наталия, - руководитель центра - Евгений Платонов  
проявляет к предпринимателям поистине отцовскую за-
боту, а специалист Светлана Денькина неустанно курирует  
и помогает словом и делом всем, кто обращается в ЦПП  
по самым разным вопросам. Команда центра дружная 
и отлично справляется с поставленными задачи, контак- 
тировать с ними всегда приятно. 

Курсы руководитель швейного производства продол-
жает посещать, ведь они касаются различных сфер дея-
тельности предпринимателя. Например, недавно Наталия 
Игоревна узнала о возможностях работы на экспорт.  
Предприятия-экспортёры не только расширяют ры-
нок сбыта, но и получают дополнительные бонусы в виде  
грантов от профильных комитетов областного правитель-
ства.

- Буквально на днях мне прислали приглашение от  
регионального центра экспорта, где проходила обучение,  
на участие в международной выставке «Детство-2021»  
в республике Казахстан! - делится новостью Наталия.

АССОРТИМЕНТ РАСТЕТ!
- Все цели, которые я себе поставила ранее, достига-

ются, ставлю новые и неуклонно иду вперед по заданному 
вектору. Если есть руки, можно заработать, получить все, 
к чему стремишься. Работать приходится практически  
без выходных, но делаю я это с удовольствием! Мы пере- 
шли на массовое серийное производство, это тысячи единиц  
пошива, к детским товарам добавилась одежда. Сбыт  
есть - через различные торговые сайты. 

Работы Наталии настолько позитивны и креативны,  
что ее многократно и активно копируют, плагиаторы даже  

Свое швейное производство Наталия Игоревна Лугачева  
основала в сентябре 2019-го. Поводом для этого послужило  
рождение дочки. Оказалось, что ассортимент детских текстильных  
товаров в Киришах довольно однообразен и узок, выбрать нечего,  
а ведь малышу и его маме необходимо так много! 

используют сделанные ею фото 
текстильных изделий. Чтобы за-
щититься от подделок, Наталия  
решилась на создание собствен-
ного торгового бренда, а пока  
реализует свою продукцию через 
фирмы-посредники. 

- Обидно такое встречать: рас-
кроить и сшить изделие непро-
сто, но и над качественными и при-
влекательными фото тоже прихо- 
дится тщательно работать, - сету-
ет Наталия Лугачева. - Сертифи-
кат на использование собствен- 
ного товарного знака «Di&Esi»,  
который в этом месяце заре-
гистрирован в «Роспатенте», теперь поможет бороться  
с плагиаторами. Уже заказала бирки с нашим лейблом!

Униформа для сети магазинов, множество заявок 
на машинную вышивку, заказ на большие партии спор-
тивной одежды - худи и джогеров из трикотажа - вот  
неполный список летнего ассортимента швейного произ-
водства Лугачевой. 

- Конечно, сложно переходить на другой ассорти- 
мент, но, если мы поставили себе задачу - стараемся  
выполнить в срок и качественно! - улыбается уверенная  
в себе Наталия. 

НУЖНЫ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
Рабочих рук, к сожалению, на производстве не хвата-

ет. Сейчас под руководством Наталии Игоревны работа-
ют две швеи. Для Наталии важны не только профильные 
навыки, но и умение человека ответственно относиться  
к делу - без прогулов и вредных привычек, умение бе-
режно расходовать материалы, фурнитуру, не допускать  
брака. Н.И.Лугачева подбирает себе не просто сотрудни-
ков, а команду, которая смотрела бы в одном направле- 
нии и готова была бы конструктивно развиваться.

- Меня интересуют в человеке не только навыки,  
но и личностные качества: ответственность, рациональ-
ность, креативность, стремление развиваться, а шить  
или кроить - научим, - говорит она.

ОТ КОНКУРСА В ВОСТОРГЕ!
Благодаря содействию Центра поддержки пред-

принимательства бизнесвумен активно проявляет себя 
и в конкурсах, организуемых Ленинградской областной 
торгово-промышленной палатой, областным Фондом  

поддержки предпринимательства, раз-
личными региональными комитетами. 

- Мне все очень нравится! - призна- 
ется собеседница. - В прошлом году,  
например, была одной из участниц  
команды киришского бизнес-сообще-
ства в спортивной «Гонке победите-
лей». А от конкурса профмастерства, где  
я стала одним из призеров, до сих 
пор в восторге - у меня третье место  
в номинации «Лучший портной в Лен- 
области»! Надо было разработать образ 
работника сферы обслуживания и от-
шить модель. Высококлассное жюри 
оценивало не только  это, но и множе-
ство других аспектов деятельности каж-
дого швейного производства, участву-

ющего в конкурсе. Конкурентов было немало - представи-
тели каждого района Ленобласти. Конкурс дал не только  
толчок к развитию и прибавил уверенности, но и подарил 
новых друзей. Например, еще до оглашения результатов  
я познакомилась с участником, который впоследствии  
занял первое место - Андреем Поликарповым из Всево-
ложска. Мы продолжаем общение, как единомышленники. 

В начале пандемии производство включилось в про-
цесс создания важной и так необходимой всем продук- 
ции - многоразовых масок из хлопка. Например, волон-
терский штаб, который помогал киришанам, оказавшимся  
на самоизоляции, с доставкой продуктов и лекарств, не раз 
получал партии масок, сшитых Наталией собственноручно. 

- Поддерживает нас не только ЦПП, но и районный  
комитет экономического развития и инвестиционной  
деятельности, - продолжает рассказ Наталия. - Напри-
мер, когда пандемия началась и нас закрыли, я только пол- 
года как начала работать, а у меня субсидии, невыпол-
нение условий которых чревато штрафами и другими  
последствиями. С подачи комитета я получила заказчиков, 
тоже, кстати, из числа киришских предпринимателей. 

На вопрос о ближайших и перспективных планах,  
Наталия Лугачева ответила так: «Планы большие, в по-
мещении, которое я сейчас арендую в торговом центре  
«Береговой», нам тесно. Но расширять производство  
можно только при наличии команды, которую еще подби- 
раю. Я сама, к примеру, планирую получить профильное 
образование, которого у меня сейчас нет, в Охтинском  
колледже, с педагогом которого я познакомилась как  
раз на конкурсе «Лучший по профессии» Форума потре- 
бительского рынка Ленобласти». 

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото автора и из альбома Наталии ЛУГАЧЕВОЙ. 

• Мастерицы осваивают  
любой ассортимент.

• Обаятельность и активность помогают Наталии  
в работе.

• Конкурсная работа -  
униформа сотрудника сферы  
бытового  обслуживания.
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Где эта улица? Где эта улица? 
Село Мыслово, именно село, располагалось 

на правом берегу р.Волхов, недалеко от р.Черной.
«Нашему старому селу уже подписан приго-

вор. Скоро он будет приведён в исполнение», - так 
написал А.Болтушин в очерке «Моя родная земля. 
Раздумье старожила», который опубликовали 
в газете «Киришский факел» в сентябре 1969 года.

Несколько лет спустя, в феврале 1972 года,  
в районной газете вышла статья М.Борисова  
«Последние мысловцы». Он написал: «Тихо стало  
на берегу Волхова, где еще совсем недавно была 
оживленная деревня Мыслово. Пустыми глазницами 
окон смотрят дома, оставленные хозяевами. Дере- 
вня прекратила свое существование».

А еще несколько лет назад жители д.Мыслово и 
не помышляли о том, чтобы стать городскими. Од-
нако пришли строители, воздвигли ГРЭС, отвели от 
нее канал с теплой водой, и эта узкая лента рукотвор- 
ной реки, отрезав часть прибрежной полосы, пре- 
вратила жителей деревни в островитян.

«Строители, обусловленные жёсткими сроками, 
неумолчно, днём и ночью, работают под самыми  
окнами моих земляков. Бульдозеры и скреперы 
вдоль и поперёк переворачивают и утюжат землю, 
роют котлованы, разравнивают грунт. Тяжело, на-
тружено ухает многотонный копер, забивая железо-
бетонные сваи. Вдали, в разных направлениях, под-
нимая облака дорожной пыли, проносятся огром-
ные самосвалы. И над всем этим со всех сторон  
виден особенно яркий ночью полыхающий факел - 
символ обновления этой древней земли», - пишет  
в очерке А.Болтушин.

А ЗЕМЛЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ДРЕВНЯЯ
Мыслово возникло у небольшого волховского 

мыса, который постепенно был размыт течени-
ем воды… Таково самое распространенное объяс-
нение названия «Мыслово», восходящее к геогра-
фическому положению села. Но известный крае-
вед М.А.Потанина, автор книги «Загадки топоними-
ки», берет под сомнение такое объяснение назва- 
ния села. Она подчеркивает, что по законам слово- 

В начале 1970-х годов с карты 
района исчезла д.МЫСЛОВО.

• Деревня Мыслово Киришского района, 1960-е годы. 

• Вырезка из районной газеты  
"Киришский факел", № 78, 30.06.1970 г.

• Люба Бармина на фоне своего дома.  
Мыслово, 1953 год. (Фотография  
из семейного архива Любови Степановны 
Анисимовой (Барминой). Источник: группа  
"ВКонтакте"  "Всю Русу-Ладогу обойдём!"

образования деревня должна была бы называться 
Мысово или Мысково. Название же «Мыслово», ско-
рее всего, произошло от слова «мысль». Суффикс «ов» 
притяжательный. Поэтому, возможно, что название 
Мыслово образовано от фамилии Мыслов (Мыслин) - 
первопоселенец или владелец деревни. Подтверж-
дением этой гипотезы является зафиксированное  
в церковном архиве народное предание о том, что  
название села Мыслово происходит по имени преж-
него помещика Мысловского.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ЭТОМ  
НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ?

В Мыслове во второй половине XIX века было две 
церкви: Тихвинская (каменная) и Троицкая (деревян-
ная). 

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери во имя 
Пресвятой Богородицы Одигитрии (Тихвинской)  
построена в начале XVIII  века помещиком князем  
Тимофеем Никитичем Путятиным, чьё имение рас-
полагалось в селе. Перестраивалась она в 1815 году. 
Тогда же были освящены пределы Архангела Миха- 
ила и святителя Николая. В 1842-1844 годах храм 
был снова перестроен. Автором проекта этой пере-
стройки был архитектор П.С.Садовников. В Исто- 
рико-статистических сведениях о Санкт-Петербург-
ской Епархии (1883 год) есть информация о меща-
нине Никите Сергееве, доверенном лице помещи-
цы С.К.Хвостовой (бывшем ее дворовом человеке),  
который много пожертвовал из личных средств  
на ремонт и украшение церкви в 1842-1844 годах.  
При ней же впоследствии он был и погребен. Церковь 
была закрыта в 1937 году и вскоре снесена.

Церковь Святой Троицы построена в 1864-1866 гг. 
по плану гражданского инженера Бартошевского.  
По преданию, подле алтаря погребены князья  
Путятины (помещики, владельцы села Мыслово  
в XVII - начале XVIII вв.). Находившаяся над их моги- 
лами деревянная постройка разобрана в 1880 году 
«по причине ветхости». Кладбищенская Троицкая 
церковь сгорела во время боевых действий 1941-1942 
годов.

С 40-х годов XIX столетия в Мыслове существо- 
вало училище. Члены причта учили бесплатно, но  
с наградами от палаты государственных имуществ. 
В 1872 году попечительство устроило дом для учи- 
лища, а прихожане обязались на содержание учили- 
ща платить по 30 копеек с ревизской души. В 1873 
году училище стало земским, было подчинено учи-
лищному совету. Священнику за уроки полагалось 
30 рублей в год. В училище учились в разное время  
до 40 мальчиков и 13 девочек. Всего в Мыслове гра-
мотных было около 250 человек, из них женщин  
не более 15%. Прихожане брали книги для чтения  
из церковной и училищной библиотек.

Во времена крепостничества село, в котором  
насчитывалось 300 дворов, принадлежало Ново-
ладожской помещице, вдове гвардии полковника,  
С.К.Хвостовой. Всего 369 душ мужского пола и 471 
душа женского пола. Ей же принадлежали деревни 
Леготково, Михальцино, Бор, Тухань и Новинка.

«…Не завидна была судьба жителей моей дере- 
вни до революции. Один только Бог знает, говорят 
старики, сколько горя и слёз хлебнули мысловские 
крестьяне на земле помещицы Софьи Хвостовой. 
Сгибаясь под непосильным бременем барщины,  
они еле сводили концы с концами, жили впроголодь. 
Но им повезло. В середине XIX века барыня отдала 
Богу душу. Не имея наследников, она подписала  
всю землю своим мужикам. Так мои предки стали 
владельцами барских угодий, а сама барыня попала  
в разряд добродетельниц. Похоронена эта поме- 
щица Хвостова была в нашем селе, в ограде ею же 
выстроенной церкви, и во время богослужений свя-
щенник всегда возносил молитву «за упокой души 
рабы Божей Софии», - записал в очерке воспоми- 
наний о земляках А.Болтушин.

Помещица С.К.Хвостова не только отпустила  
своих крестьян на волю еще до отмены крепост-
ного права, но и завещала им свою усадьбу в Мыс- 
лове со всем имуществом и с 13 тысячами десятин 
пашни, леса и сенокоса. Крестьяне, опасаясь нас- 
ледников, разорили усадьбу, продали за бесценок 
скот, дом и имущество, вырубили фруктовый сад  
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Где этот дом?Где этот дом?

• Бармин Степан Иванович (отец)  
со своей матерью Анной Васильевной, женой  
Надеждой Яковлевной и дочерью Любой  
у своего дома, д.Мыслово, Киришский район, 
1953 год. (Фотография из семейного архива 
Любови Степановны Анисимовой (Барминой). 
Источник: группа "ВКонтакте"   
"Всю Русу-Ладогу обойдём!"

• Берег р.Волхов в д.Мыслово Киришского района. 1960-е годы.

и разрушили оранжерею. Опасения крестьян отча-
сти оправдались. Нежданно объявился наследник, 
господин Харбули. Ему уездный суд выдал капи-
тал 40000 рублей, завещанный Хвостовой на помин  
её души и на помощь бедным. Сенат признал  
за крестьянами право наследства и на этот капитал, 
но возвратить его не удалось, т.к. господин Харбули 
исчез. А вот земля осталась во владении крестьян  
(по 30 десятин на ревизскую душу мужского пола).

В конце XIX века в с.Мыслово насчитывался  
51 двор. Мужчин в деревне было 201, женщин 165.

Не прошло мимо мысловцев бурное начало  
ХХ века: революции, Первая мировая и Гражданская  
войны, стихийные бедствия и «человеческий фак-
тор»…Вспоминают, что в 1922 году на Волхове  
было сильное половодье, подтопившее многие дома 
в Мыслове. В это же время вспыхнувший в селе 
пожар  уничтожил 70 домов.

В годы коллективизации мысловцы организова-
ли колхоз, получивший имя легендарного крейсера  
«Аврора».

По данным на апрель 1940 года, в Мыслове насе-
ление составляло 575 человек (266 мужского пола  
и 309 женского). 

В.Н.Маликов, председатель исполкома Мыслов- 
ского сельсовета в 1941-1942 годах вспоминал  
("КФ", сентябрь 1968 г.), что весна 1941 года выдалась 
на редкость дружной и хорошей. Весенне-полевые 
работы были проведены в сжатые сроки. Колхоз- 
ники вели уход за посевами, готовились к началу  
заготовки кормов. Но планы были нарушены войной. 
На территорию Киришского района хлынул поток  
беженцев. В деревню Мыслово пароходами было  
доставлено несколько сотен людей из Шимского, 
Старорусского районов, Новгорода. Новгородским 
трактом днем и ночью, спасая от немцев, гнали скот.

9 июля 1941 года все работоспособное населе- 
ние (около 300 человек) Мысловского сельсове-
та было снято с полевых работ и распоряжением  
исполкома райсовета мобилизовано на строитель-
ство оборонительных рубежей. 

Отечественная война оставила половину села  
без кормильцев. Совсем юными ушли на фронт мыс-
ловцы Александр Белков, Алексей Гашанин, Вик-
тор Мезинцев, Анатолий Магазов, Сергей Маликов,  
Иван Голованов, Иван Жуков и другие сельчане.  
В одной только семье Егора Болтушина в боях за  
Родину погибли 6 человек.

Всю тяжесть трудных работ вынесли на своих  
плечах старики, женщины и подростки. С истин-
ным самопожертвованием трудились Софья Аниси-
мова, Евдокия Петрова, Таисия Касаткина, Евдокия 
Соловьева и многие, многие другие. За короткое  
время было построено три десятка ДЗОТов, вы-
рыты сотни кубометров земли для строительства  
противотанковых рвов на участке от железнодорож-
ного моста в Новых Киришах (Сольцы) до д.Тухани.  
В конце июля - начале августа 1941 года 
немцы  неоднократно бомбили строя- 
щийся рубеж. Некоторые мысловцы были 
ранены. С приближением  фронта часть 
населения Мысловского сельсовета вы-
ехала вглубь страны и в восточные насе- 
ленные пункты района. 

Чуть позже деревня стала местом  
ожесточенных боев. Очевидцы рассказы-
вали, что село, расположенное на высо-
те вдоль правого берега Волхова, немцы  
превратили в сильный опорный пункт.  
С запада - река, с севера - открытое поле 
«Кобылий луг». Советским воинам при-
шлось наступать по открытой местно-
сти по пояс в снегу. В ожесточённых боях,  
ценой немалых потерь Мыслово было  
отбито у немцев. В память о героях на 
братской могиле в д.Мыслово стоял  
краснозвёздный, утопающий в цветах  
обелиск.

«Минувшая война начисто снесла с 
лица матушки-земли тысячи сёл. И сре-
ди них мою родную деревню, одну из  
самых крупных и красивых на всём вол- 
ховском побережье - Мыслово», - про-
должает повествование А.Болтушин.  

Из 217 стоявших здесь когда-то домов-красав-
цев уцелело лишь 30. Когда отгремели  последние 
залпы, на старое родное  пепелище вернулись те, 
кто остался жив  и верен родному краю. Разбирали  
завалы, блиндажи, ДЗОТы, по бревнышку строи-
ли дома,  «разделывали заново огороды», собирали  
военное и трофейное имущество. У односельчан  
сохранилась добрая память об Илье Ивановиче  
Кодрине, умелыми руками которого отстроена  
почти вся послевоенная деревня.

О послевоенном Мыслове А.Болтушин напи-
сал так: «Если бы случилось чудо, и наши предки 
встали бы из мёртвых, их глазам представилась  
бы разбуженная земля, обновлённая деревня. И они 
вместе с нами порадовались бы этой нови. В каж- 
дой избе - электричество. Появились коровы ведер-
ницы (ушла в прошлое старая поговорка: «корова  
с кошку и молока даёт с ложку»). Над крышами до-
мов возвышаются телевизионные антенны: у каждого  
жителя - телевизор и радиоприёмник. По Волхову 
вместо шлёпающего колёсами Забелинского паро- 
хода проносятся мимо деревни на подводных кры-
льях быстроходные «Ракеты».

На пригорке, в центре деревни, стояла начальная 
школа, окруженная молодыми берёзками. Непода- 
лёку располагалась волейбольная площадка. В шко-
ле было четыре класса (не больше 20 учеников).  
В одной комнате занимались первый и третий  
классы, в другой - второй и четвертый. Преподавали 
Галина Ивановна Гришинова и Надежда Фёдоровна 
Безобразова.

Но… в связи с интенсивным развитием про- 
мышленной зоны города Кириши было принято  
решение о переселении жителей временных по-
селков Лесной, Солнечный, Зеленый и д.Мыслово  
и изъятии из справочников названия д.Мыслово.

«Переселенцы» вспоминали, что было грустно 
расставаться со старым местом, где жили годами.  
С нехитрым, но своим хозяйством, огородиком.  
В числе первых, получивших в новом доме в Кири- 
шах трехкомнатную квартиру, - семья Марии  
Прокофьевны Храмовой. 

«Новые промышленные предприятия» (Кириш-
ская ГРЭС и теплицы совхоза «Молодёжный») навсег-
да вытеснили старинную деревню Мыслово. Мыс-
ловское братское захоронение было перенесено,  
а гражданские захоронения остались. Теперь лишь 
они одни напоминают о деревне.

И.ЕФИМОВА,
научный сотрудник  

Киришского историко-краеведческого музея.

Фото из фондов Киришского  
историко-краеведческого музея.

• Жители деревни Мыслово Киришского района,  
1960-е годы. Запечатлены: председатель мысловского 
совхоза «Аврора» Владимир Иванович Безобразов  
(справа), парторг Пётр Васильевич Костылев (в центре)  
и родной брат председателя Михаил Иванович 
Безобразов (слева).
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Основные проблемы, с которыми 
сталкивается Ленинградская об-

ласть и ее жители в ходе реализации  
«мусорной реформы», обозначил пред-
седатель комиссии Юрий Соколов.  
«Население оценивает работу власти 
по качеству работ, состоянию контей-
нерных площадок, своевременности и 
стоимости вывоза мусора. Люди срав-
нивают «свои» тарифы с другими ре-
гионами и задают вопросы», - отме-
тил Ю.Соколов. Он  также поднял во-
просы организации раздельного сбо-
ра мусора, вывоза строительных от-
ходов, крупногабаритного мусора  
и порубочных остатков, уборки мусо-
ра в местах массового отдыха. Если  
не решать эти вопросы, а также воп- 
росы по полигонам, мусоропере- 
рабатывающим комплексам, мы можем 
«захлебнуться в мусоре», считает  
председатель профильной комиссии. 
Цель заседания - не ругать реформу,  
а коллективно выработать предложе-
ния по ее улучшению.

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился глава 
Тосненского городского поселения 
Александр Канцеров, отметивший  
позитивные перемены в городской 
среде, произошедшие в последние 
годы. Говоря о мусорной реформе,  
он выразил пожелание, чтобы при при-
нятии решений профильные структу-
ры активно взаимодействовали с мест-
ными властями, учитывали мнение  
тех, кто работает «на земле».

О том, как реализуется реформа  
на территории Ленинградской обла-
сти, рассказала заместитель предсе-
дателя областного комитета по обра-
щению с отходами Ирина Чуркина.  

«Мусорная реформа»: 
сложная задача, творческое решение
 Реализацию «мусорной реформы»  
на территории Ленинградской области  
обсудили общественники и органы власти
Заседание комиссии Общественной палаты  
по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам прошло  
в г.Тосно Ленинградской области. В мероприятии приняли 
участие представители профильных комитетов,  
Роспотребнадзора, управляющей компании по обращению  
с отходами и администраций муниципальных образований 
региона. В том числе и Киришский район.

За прошедшие два года скорректиро-
вана схема размещения отходов, нор-
мативы их образования, что позво-
лило снизить тарифы для населения,  
утверждает представитель комитета.  
Контроль за перевозчиками ведет к 
снижению количества несанкциониро-
ванных свалок. Вопросы переработ-
ки мусора решались реконструкцией  
части полигонов и строительством  
станций сортировки  на четырех об-
ластных полигонах. Планируется стро-
ительство экотехнопарка в Кингисепп- 
ском районе - современного мусоро-
перерабатывающего комплекса с вхо-
дящей мощностью 300 тысяч тонн  
отходов в год. Заключено четырех- 
стороннее соглашение по размещению 
отходов с соседним регионом - Санкт-
Петербургом, создан единый Невский 
экологический оператор, ведутся  изы-
скания по площадкам, разрабатыва- 
ется концепция двух соседних реги-
онов, предусматривающая весь цикл 
обращения с отходами: хранение,  
сортировку, переработку. Учитывая 
позицию Ленинградской области, эта 
концепция не предусматривает сжи- 
гания мусора, дополнила И.Чуркина.

В числе задач, решаемых «мусор-
ной реформой»,  генеральный дирек-
тор Управляющей компании по обра- 
щению с отходами в Ленобласти Антон 
Бучнев назвал прозрачность потоков, 
создание полноценной и современной 
системы мусоропереработки и при-
обретение контейнеров. Все эти за-
дачи решаются хоть и постепенно, но 
успешно, считает глава регоператора,  
а трудности, которые возникают, нуж-
но обсуждать и решать, в том числе  
путем законодательных инициатив.  

В своем выступлении он рассказал 
о  модернизации полигонов и строи-
тельстве мусоросортировочных ком-
плексов, посетовал на низкую соби-
раемость платы за вывоз мусора, осо-
бенно с жителей ИЖС и подчеркнул,  
что включение в тариф для населения 
вывоза строительных отходов приве-
дет к их значительному увеличению. 

Положительным опытом реализа-
ции новой системы обращения с отхо-
дами на территории Тосненского рай- 
она поделился член комиссии, дирек-
тор МКУ «Управление зданиями, со-
оружениями и объектами внешнего  
благоустройства Тосненского ГП Тос-
ненского муниципального района» 
Максим Барыгин. Он отметил пози- 
тивные изменения, такие как умень- 
шение числа несанкционированных 
свалок и улучшение эстетики контей-
нерных площадок. При этом высту- 
пающий напомнил, что содержание  
самих контейнерных площадок - пол- 
номочие муниципальных властей, а 
значит, все, что не входит в понятие 
ТКО, например, порубочные остатки, 
образовавшиеся на территории част-
ного сектора, строительный мусор, 
убирать придется именно муниципа-
лам. А это, вопреки утверждений част-
ников, большие объемы, требующие 
значительных бюджетных средств,  
которые там не предусмотрены. В ка-
честве примера он привел п.Ушаки, 
где на контейнерную площадку уму-
дрились выложить целый разобран- 
ный дом.  Отследить собственника  
мусора или заставить население за-
ключать индивидуальные договоры  
на вывоз того, что не относится к 
ТКО, нереально, считает М.Барыгин,  
а потому отвечать за вывоз мусора всех 
категорий должен кто-то один, кто  
собирает деньги с населения.

Именно вопрос строительного му-
сора стал одним из основных в повест-
ке заседания: как отследить, откуда  
берется строительный мусор на кон- 
тейнерных площадках и кто должен  
платить за его вывоз,  что сделать, чтобы 
этот мусор не скидывался в леса нера-
дивыми перевозчиками, почему сегод-
ня основная часть несанкционирован- 
ных свалок - это именно строитель-
ный мусор, такие  вопросы ставили  

перед специалистами обществен-
ники и муниципалы. Представитель  
Госэконадзора  Наталья Аксёнова при-
звала не только ставить фотоловуш-
ки возле крупных строек, но и правиль-
но фиксировать нарушения и наруши-
телей, после чего отправлять инфор-
мацию о фактах незаконного вывоза 
строительного мусора в надзорные  
органы для привлечения к ответствен-
ности правонарушителей.

В ходе обсуждения от членов палаты  
прозвучали предложения об оформ- 
лении информационных щитов с гра-
фиком вывоза мусора и телефонами 
контролирующих структур на контей-
нерных площадках, о более тесном 
взаимодействии регоператора с мест-
ными властями. Как пояснила замес- 
титель председателя палаты Алек-
сандра Бондарь, такой шаг приведет 
к увеличению количества договоров  
о вывозе мусора с предпринимате- 
лями, контролю за появлением стро-
ительного мусора. Сергей Худяев оз-
вучил идею создания интерактивной  
карты для отслеживания движения  
мусоровозов, а Ирина Княжева - пред-
ложение довести до населения поря- 
док вывоза крупногабарита.  Юрий 
Шевчук напомнил, что раздельный 
сбор и переработка мусора - это ре-
сурс для малого и среднего бизнеса, 
который позволит извлекать прибыль 
и сокращать затраты на перевозку и 
утилизацию мусора. 

Совместно решать проблемы, воз-
никающие в ходе реализации мусор-
ной реформы, призвал Юрий Соколов, 
завершая обсуждение. Недельный 
срок председатель комиссии отвел 
участникам встречи для представле-
ния в Общественную палату предло-
жений в рекомендации по ее итогам, 
а также предложил продолжить раз-
говор в сентябре, организовав выезд-
ное заседание в районы, где мусор-
ная реформа идет успешно и нара-
ботан положительный опыт, которым 
успешные лидеры готовы поделиться  
с другими территориями Ленинград-
ской области.

Ольга БЕЗБОРОДОВА. 
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Совхоз «Будогощь». Слева направо:  
комбайнер Н.А.Печерин,  
механизаторы на вывозке кормов 
И.Д.Макеев и В.Н.Шибаев  
из «горчаковской» бригады 
А.П.Складнова. Фото В.Приотина.

Празднование 25-летия детсада. Ведущий праздничной   
программы - Павел Аралов. Фото В.Приотина.

Бригада Киришского леспромхоза. Фото В.Приотина.

Цех №12, «Киришинефтеоргсинтез».  Николай Митюшин.  Фото В.Приотина.

Владимир Николаевич Ионин -  
стропальщик строительной бригады 
В.А.Солодникова. Фото В.Приотина.

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ.  
Жизнь в стране развитого  
социализма, в нашем районе 
и в городе комсомольской 
юности продолжается.  
Еще не грянула эпоха  
великих перемен,  
но она уже читается в лицах  
земляков. Далеко от тихих  
и зеленых уголков земли  
Киришской жар Афганской 
кампании, итог которой  
скажется на всей дальнейшей 
истории Страны Советов,  
на судьбах ее граждан.  
А пока киришане, как и все 
советские люди, заняты  
повседневными делами  
и заботами, отмечают  
знаменательные даты,  
соревнуются и стремятся  
к жизненному успеху,  
воплощение которого  
каждый понимает по-своему.     

Универмаг РайПО. Заведующая 

отделом обуви А.С.Болокова.  

Фото О.Пороховникова, ЛенТАСС 

(из архива «КФ»).
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт. 

Тел.: 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

Р
е
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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

ТРЕБУЕТСЯ:

• дневные cмены;
• 1500 руб./смена;
• своевременные выплаты;

Тел.: 8 (981) 913-83-08,  
8 (911) 712-50-58

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР



05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Водное поло. 
Россия - США. 
Женщины 0+

12:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Муж-
чины. Плава-ние. 1/2 
финала. По окончании 
- Новости 0+

15:45 "Время покажет" 16+
18:40 Д/ф "7:0 в мою пользу. 

Олег Газманов" 12+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль "Жара" в 

Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газмано-
ва 12+

23:05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+

00:45 Д/ф "Виталий Смир-
нов. Властелин ко-
лец" 12+

01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+

05:00, 06:00 "Утро России"
05:30 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Рег-
би. Женщины. Россия - 
Новая Зеландия 0+

08:50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в То-
кио. Прыжки на бату-
те. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины 0+

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

14:20, 21:05 Вести. Местное 
время

14:45 Т/с "Дуэт по праву" 12+
15:45 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция 0+

17:30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:20 Т/с "Ведьма" 12+
01:40 Х/ф "Ты заплатишь 

за всё" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 
09:25, 09:40, 10:40, 
11:40, 12:45, 13:25, 
14:25, 15:25 Т/с "Кон-
сультант. Лихие 
времена" 16+

16:25, 17:25 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

18:20, 19:15, 20:00, 20:55, 
21:40, 22:30, 23:20, 
00:10 Т/с "След" 16+

00:55, 02:00, 02:55, 03:50, 
04:45 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

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

лучшее" 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" 16+
13:20 "Чрезвычайное проис-

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

товские войны" 16+
22:40 Т/с "Стажеры" 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 "От-

крытый микрофон" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35, 01:30, 02:20 "Импрови-

зация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 
16:00, 18:55, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+

08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:00, 02:00 
Новости

08:05, 13:05, 15:35, 18:05, 
22:00 Все на Матч! 12+

12:40 Специальный репор-
таж 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Демидовы" 0+
11:30, 14:30, 17:50 

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

Винер-Усманова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Я объявляю вам 

войну" 12+
16:55 Д/ф "Вторая семья: 

жизнь на разрыв" 12+
18:15 Х/ф "Предлагаемые об-

стоятельства" 16+
20:25 Х/ф "Крутой" 16+
22:20 "Вот такое наше 

лето" 12+
23:55 Х/ф "Не послать 

ли нам... гонца?" 12+
01:45 Х/ф "Безумно влюблен-

ный" 12+
03:25 "Петровка, 38" 16+
03:40 Х/ф "Круг" 0+
05:10 Д/ф "Леонид Агутин. 

От своего "Я" не отка-
зываюсь" 12+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документаль-

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 03:40 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Геракл" 16+
21:55 Х/ф "Пески 

забвения" 16+
23:55 Х/ф "Смертельное 

оружие" 16+
01:55 Х/ф "Смертельное 

оружие 2" 16+

05:00 Х/ф "Семеро 
смелых" 0+

06:05, 10:10  Т/с "Штрафник" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 

истории" 16+
17:05 Х/ф "Ночное происше-

ствие" 0+

19:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

20:15 Х/ф "Опасно для жиз-
ни!" 12+

22:10 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 12+

23:45 Х/ф "На крючке!" 16+
01:35 Фестиваль Авторадио 

"Дискотека Восьмиде-
сятых" 12+

04:15 Х/ф "Веселые 
ребята" 0+

05:05, 09:20 Т/с "Узник замка 
Иф" 12+

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

09:45, 13:20 Т/с "Дело следо-
вателя Никитина" 16+

18:25 Х/ф "Классик" 12+
20:45 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
21:25 Х/ф "Кулак ярости" 16+
23:35 Х/ф "Новый кулак 

ярости" 16+
01:10 Х/ф "Королевская

 регата" 6+
02:35 Т/с "Одинокое небо" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:30 М/с "Охотники на трол-

лей" 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+
09:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:40 Х/ф "Солт" 16+
11:35 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
13:55 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
16:00 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+
18:20 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+
21:00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
23:25 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
01:45 Х/ф "Конец света 2013. 

Апокалипсис по-гол-
ливудски" 16+

03:30 Х/ф "Двойной
копец" 16+

05:05 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 "Белоснежка: 

Месть гномов" 12+
21:30 Х/ф "2.22" 16+
23:30 Х/ф "Глаза ангела" 16+
01:30 Х/ф "Остров Ним" 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

"Властители" 16+

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

кино" 
07:30 Д/ф "Снежный человек 

профессора 
Поршнева"

08:10 Х/ф "Тайна золотой 
горы"

09:20 Д/ф "Возвращение"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Х/ф "Летчики"
11:35 Спектакль "Пристань"
14:50 Цвет времени.
15:05 Д/ф "Галина Конова-

лова. Иллюзия прош-
лого"

16:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"

17:50, 01:35 И. Брамс. Кон-
церт N2 для фортепиа-
но с оркестром

18:45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль "Звезды 
белых ночей"

19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. 

21:05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова

22:10 Х/ф "Портрет жены ху-
дожника"

00:00 Х/ф "Коллекционерка"
02:25 М/ф для взрослых "Кот 

в сапогах"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50, 03:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50, 05:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:25 "Давай 

разведемся!" 16+
10:30, 04:40 "Тест 

на отцовство" 16+
12:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 03:50 Д/с "Порча" 16+
14:15, 04:15 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Живая вода" 16+
19:00 Х/ф "О чём не расска-

жет река" 16+
23:05 Х/ф "В одну реку 

дважды" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

09:00 «Черные кошки» 
Сериал. Жанр: детек-
тивы, военные, дра-
мы. Режиссёр: Евгений 
Лаврентьев. (16+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

11:10 «Если любишь – про-
сти» Жанр: Мелодра-
ма. Режиссер: Оль-
га Доброва Куликова. 
Россия. 2013г. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

13:10 «Найти мужа в боль-
шом городе» 3, 4 серии 
Мини сериал. Жанр: 
Мелодрама, экраниза-
ция. Режиссер: Екате-
рина Шагалова.  (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

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

15:30 «Магия вкусов» Доку-
ментальный цикл. (12+) 

16:00 «Два отца и два сына» 
3 сезон Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: 
Радда Новикова. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма (6+)

17:10 «Голоса большой стра-
ны» Музыкальный 
фильм, комедия, ме-
лодрама. Режиссер: 
Таир Мамедов.  (6+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

19:30 «Белая стрела» Сериал. 
Жанр: боевик, крими-
нал. Режиссёры: Алек-
сандр Строев. (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

21:00 «Чтец» Жанр: драма, 
мелодрама. (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Мафия: Игра на вы-
живание» Жанр: фан-
тастика, боевики, рус-
ские. Режиссёр: Сарик 
Андреасян. (16+) 

01:30 «Место под соснами» 
Жанр: триллер, дра-
ма, криминал. Режис-
сёр: Дерек Сиенфрэнс. 
(16+) (с субтитрами)

03:50 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

04:20 «Два отца и два сына» 
Сериал. (16+)

05:10 «Белая стрела» 
Сериал. (16+)

06:00 «Сесиль в стране 
чудес» Документаль-
ная программа. (12+)

Пятница 31 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 15, 

2020 г. 12+

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС
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Пожары
14 июля, в 14:10, дежурная смена 58-ПЧ выехала

по вызову на шоссе Энтузиастов для тушения стро-
ительного мусора, который горел за территорией 
КиГРЭС на площади 30 кв.м. Пострадавших нет. 
Пожар ликвидирован в 14:45.

15 июля, в 07:50, по Системе-112 поступила ин-
формация о задымлении в районе деревни Берез-
няк Пчевжинского сельского поселения. Информа-
ция передана главному лесничему Н.Е.Соколовой, 
в службу «01», главе Пчевжинского сельского посе-
ления А.В.Степановой.  В 10:55 обнаружен низовой 
лесной пожар в 87-м квартале Будогощского участ-
кового лесничества, площадью полгектара. Угрозы 
населенным пунктам нет. В тушении были задей-
ствованы специалисты и средства пожарно-химиче-
ской станции №2: две автоцистерны, 8 человек, 5 ран-
цевых огнетушителей. Ликвидировать пожар удалось 
лишь в 22:30. Площадь возгорания составила 7,2 га. 
Ночью за ситуацией следили 4 человека.

17 июля был осуществлен рейд по территории 
Будогощского поселения в деревни Половинник 
и Солоницы, на озера Зеленое, Светлое, Черемуховое, 
Авдетовское. В рейде приняли участие помощник 
начальника штаба ГО МКУ «УЗНТ» А.П.Тимофеев, 
представитель администрации Будогощского город-
ского поселения А.В.Брагин, лесничий Киришского 
лесничества А.Г.Стрельцов, инспекторы ОНД по 
Киришскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Ленин-
градской области И.Ю.Харитонова и Д.А.Субботин. 
В ходе рейда зафиксированы 9 случаев приготов-
ления пищи на открытом огне (мангалы). Проведены 
беседы с гражданами и розданы листовки.

18 июля был осуществлен рейд по территории 
Кусинского сельского поселения в деревни Кусино и 
Березовик; садоводства у железнодорожной стан-
ции «55 км» и Посадников Остров. В рейде приня-
ли участие: зам. главы администрации Кусинского 
СП Б.Б.Гласман, инспектор ОНД по Киришскому рай-
ону УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Ленинградской области 
И.Ю Харитонова и Д.А.Субботин, лесничий Киришско-
го лесничества С.В.Макаровский. Зафиксирован один 
случай приготовления пищи на мангале. Проведены 
беседы с гражданами, раздача листовок.

Напомним, что на территории Ленобласти с июня 
установлен особый противопожарный режим. Дей-
ствует запрет на посещение и въезд в леса, на разве-
дение костров, сжигание твердых бытовых отходов, 
мусора, сухой травы, использование сооружений 
для приготовления блюд на открытом огне и углях. 
В Киришском районе, по данным Киришского лесни-
чества, действует 4 класс пожароопасности.

Происшествия
12 июля, в 16:44, у деревни Дубняги произошло 

ДТП: лобовое столкновение «Киа Рио» и «Форд Фокус». 
По данным Киришского ОМВД в результате ДТП 
пострадали четыре человека, один из них несовер-
шеннолетний.

13 июля в 01:18 поступила информация о том, что 
ушел из дома 14-летний подросток без ключа и теле-
фона. Одет в темные шорты, рост 165 см, рубашка в 
клетку, черно-белая, русые короткие волосы. По дан-
ным ОМВД, данный ребенок уже доставлялся в отде-
ление полиции, убегает из дома не первый раз, ОМВД 
приступили к поискам подростка. Ребенок нашелся 
в 4 утра. Проведена беседа инспектором ПДН. 

13 июля на киришском городском пляже отдыхаю-
щий с пляжа сообщил о том, что, заходя в воду, обна-
ружил утонувшего человека на дне реки. Выяснилось,
что утонувший 1955 г.р. проживал в Петербурге, рабо-
тал в одной из подрядных организаций.

14 июля, в 15:51, по системе «112» сообщили, что 
самосвал перевернулся на бок через 500 м после 
переезда на Глажево. Пострадали два человека - 
водитель и его пассажир. На место выехали службы: 
58-ПЧ; ГИБДД; ОСМП. 

16 июля, в 13:48, на автодороге «Зуево-Новая 
Ладога» в дерево врезалась «Шкода-Октавиа». Води-
тель 1997 г.р. погиб на месте происшествия, а пас-
сажирка 1965 г.р. в тяжелом состоянии госпитализи-
рована.

18 июля жительница дома №25А по ул.Советской 
сообщила о том, что из окна третьего этажа выпал 
неизвестный ей мужчина, у него кровотечение. На 
место выехали службы: ОМВД и ОСМП. Квартира, 
откуда выпал неизвестный, была закрыта. С перело-
мом шейных позвонков он госпитализирован в боль-
ницу г.Волхова. Находится в коме.

Продолжение на стр. 19.
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криминал, детектив. 
Режиссёр: Руба Надда, 
Садс Сазерленд. (16+) 

21:00 «Просто вместе» Жанр: 
драма, мелодрама. Ре-
жиссёр: Клод Берри. 
Франция.  (16+) 

22:40 «Голоса большой стра-
ны» Музыкальный 
фильм, комедия, мело-
драма. Режиссер: Таир 
Мамедов. (6+)

00:20 «Шоколад» Жанр: дра-
ма, биография. Режис-
сёр: Рошди Зем. (12+) 
(с субтитрами)

02:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:10 «Крыша мира» Сериал. 
Жанр: Комедии. 
Режиссер: 
Роман Фокин,Антон 
Маслов.  (16+)

04:00 «Чтец» Жанр: драма, 
мелодрама. Режиссёр: 
Стивен Долдри. (16+)

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный цикл. 
Россия. (12+)

11:50 Д/ф "Любовь Соколова. 
Своя тема"

12:30 "Большие и маленькие"
14:20, 23:45 Д/ф "Книга 

джунглей. Медведь 
Балу"

15:15 Инна Макарова. Линия 
жизни

16:05 Концерт Олега Погу-
дина в ГКД "За столом 
семи морей"

17:30 Д/с "Предки наших 
предков. Путь из ва-
ряг в греки. Быль и не-
быль"

18:10 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории"

18:45 Х/ф "Земля Санникова"
20:15 Д/ф "Леонардо. Пять 

веков спустя"
21:45 Х/ф "Жизнь"
00:40 Х/ф "Тайна золотой 

горы"
01:50 Искатели. "Трагедия 

в стиле барокко"
02:35 М/ф для взрослых 

"Ограбление по...2"

06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Я люблю своего 

мужа" 16+
11:00, 02:30 Т/с "Если у вас 

нету тёти..." 12+
19:00 Т/с "Чёрно-белая

 любовь" 16+
21:55 Х/ф "Стрекоза" 12+
05:35 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+
06:25 "6 кадров" 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 «Тайный мир Анны» 
Жанр: мультфильм, 
боевик, приключения. 
Режиссёр: Карлос 
Каррера.  (12+)

08:50 «Медицина будущего» 
Документальный 
цикл. (12+)

09:15 «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» Сериал. 
Жанр: Жанр: драма, 
криминал, детектив. 
Режиссёр: Руба 
Надда, Садс 
Сазерленд.  (16+)

10:00 «Точка отсчета» Жанр: 
Семейная драма. 
Режиссер: Владимир 
Колос. (12+)

11:40 «Правила жизни 100 
летнего человека» 
Документальный 
фильм.  (12+)

12:25 «Найти мужа в боль-
шом городе» Мини-
сериал. Жанр: Мело-
драма, экранизация. 
Режиссер: Екатерина 
Шагалова. (16+)

16:00 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+)

16:45 «Коко до Шанель» 
Жанр: драма, биогра-
фия, история. Режис-
сёр: Анн Фонтен. (16+)

18:35 «Несовершенная слу-
чайность» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

19:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:15 «Расследования Фрэн-
ки Дрейк» Сериал. 
Жанр: Жанр: драма, 

05:00 Х/ф "Веселые ребя-
та" 0+

05:45 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф "Гусарская балла-

да" 12+
08:05 "Рожденные в СССР. 

Войска дяди Васи" 6+
09:00 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Опасно для жиз-

ни" 12+
12:10, 16:15, 19:15 Т/с "Брат-

ство десанта" 16+

05:40 Х/ф "Как Иванушка-
дурачок за чудом хо-
дил" 0+

07:25, 08:15 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:45 "Круиз-контроль. Но-
вороссийск - Сочи" 6+

10:15 "Легенды музыки" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. 

Операция 
"Медведь" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Опасная связь. Тайна 
одного испытания" 16+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. 

Славно поработали - 
славно отдохнем! 
Досуг в СССР" 12+

14:05 "Легенды кино" 6+
15:00, 18:15 Т/с "Десантура. 

Никто, кроме нас" 16+
00:30 Т/с "Узник замка 

Иф" 12+
04:20 Х/ф "Вторжение" 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. Кос-

мические таксисты" 6+
08:30, 10:00 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
08:40 Т/с "Папа в декрете" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кух-

ня" 12+
10:10 М/ф "Тролли" 6+
12:00 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
14:00 М/ф "Кот в сапогах" 0+
15:40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
17:25 М/ф "Кунг-фу 

панда 2" 0+
19:10 М/ф "Кунг-фу 

панда 3" 6+
21:00 Х/ф "Золушка" 6+
23:05 Х/ф "Звёздная пыль" 16+
01:35 Х/ф "Дневник 

памяти" 16+
03:35 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:25, 10:00, 10:35, 11:05, 

11:40, 12:15 Т/с "Сле-
пая" 16+

12:45 Х/ф "Остров Ним" 12+
14:45 Х/ф "Война Богов: 

Бессмертные" 16+
17:00 Х/ф "2.22" 16+
19:00 Х/ф "Миф" 12+
21:30 Х/ф "Парфюмер: 

История одного убий-
цы" 16+

00:30 Х/ф "Полиция Майами: 
отдел нравов" 18+

02:30, 03:15, 04:00 "Мистиче-
ские истории" 16+

05:00 "Тайные знаки. На-
колдовать наследни-
ка" 16+

06:30 Святыни Христианско-
го мира. "Туринская 
Плащаница"

07:05 М/ф "Бюро находок"
07:40 Х/ф "Удивительный 

мальчик"
09:05 "Обыкновенный

 концерт"
09:35 Х/ф "Осенние 

утренники"

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Битва дизайнеров" 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 "На край света" 16+
01:50, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 
17:05, 23:00, 02:05 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры 0+

08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:30, 18:50, 02:00 
Новости

08:05, 13:05, 15:35, 18:55, 
22:00 Все на Матч! 12+

12:40 Специальный репор-
таж 12+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалифика-
ция 0+

19:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва) 0+

06:00 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" 0+

07:40 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:10 Х/ф "Илья Муромец" 0+
09:40 Х/ф "Женщин обижать 

не рекомендуется" 12+
11:30, 14:30, 22:00 

События 16+
11:45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
13:50, 14:45 Х/ф "Кассир-

ши" 12+
18:00 Х/ф "Месть 

на десерт" 12+
22:15 "Девяностые. Выпить и 

закусить" 16+
23:05 "Хроники московского 

быта. Скандал на мо-
гиле" 12+

23:55 Д/ф "Цыгане 
XXI века" 16+

00:45 "Удар властью.
 Иван Рыбкин" 16+

01:30 Д/ф "Волчий билет 
для звезды" 12+

02:10 Д/ф "Вторая семья: 
жизнь на разрыв" 12+

02:50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Отравленные любо-
вью" 12+

03:35 Д/ф "Жизнь без люби-
мого" 12+

04:15 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" 16+

05:55 "Петровка, 38" 16+

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

06:45 Х/ф "Пески 
забвения" 16+

08:30 "О вкусной и здоровой 
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 "Выпил - 

в тюрьму?" 16+ 
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Вы это виде-
ли? 25 необъяснимых 
явлений" 16+

17:30 Х/ф "Армагеддон" 12+
20:30 Х/ф "Дрожь земли" 16+
22:20 Х/ф "Дрожь земли 2: 

Повторный удар" 16+
00:20 Х/ф "Дрожь земли 3: 

Возвращение чудо-
вищ" 16+

02:10 Х/ф "Дрожь земли 4: Ле-
генда начинается" 16+

04:25 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины 0+

09:15 Новости
09:45 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Пляжный во-
лейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзю-
до. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы 0+

16:55 "Кто хочет стать милли-
онером?" 12+

18:25 Д/ф "Игорь Кириллов. 
Как молоды 
мы были..." 12+

19:20, 21:20 "Сегодня 
вечером" 16+

21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады в Токио 0+
00:40 Д/ф "Суровое море 

России" 12+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
07:30 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в То-
кио. Стрельба стендо-
вая. Трап. Смешанные 
ко-манды. Гандбол. 
Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х поло-
жений. Жен-щины 0+

11:00, 20:00 Вести
11:25 "Пятеро на одного"
12:10 "Сто к одному"
13:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика 0+

16:00 Х/ф "Несмешная 
любовь" 12+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Без колебаний" 16+
01:10 Х/ф "Дочки-Матери" 16+

05:00, 05:40, 06:30 Т/с "Про-
курорская провер-
ка" 16+

07:25 Х/ф "Морозко" 6+
09:00, 09:55, 10:40, 11:30 

Т/с "Свои" 16+
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 

15:25 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 
19:30, 20:20, 21:10, 
22:00, 22:50 
Т/с "След" 16+

23:40, 00:25, 01:10, 02:00 
Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+

02:40, 03:25, 04:10, 04:55 
Т/с "Григорий Р." 12+

04:50 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 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 Д/с "Физруки. Будущее 

за настоящим" 6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 Т/с "Стажеры" 16+
22:30 "Маска". 2 сезон 12+

Суббота 1 августа

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР ТНТ
09.00 Новости спорта. 12+
09:05 Проект #ЯМыСпорт. 

Выпуски 7-9. 12+
11:00 «ProКниги». Выпуск 11-15. 12+
15:00 «Гость программы» (повтор) 12+
15:40 Док.фильм «Чернобыль. 

Эпизод 1. Начало» 12+
16:00 Док.фильм «Чернобыль. 

Эпизод 2. Саркофаг» 12+
16:18 Док.фильм «Чернобыль. Эпи-

зод 3. Борьба за жизнь» 12+
16:34 Док.фильм «Чернобыль. Эпи-

зод 4. Уроки Чернобыля» 12+
19.00 «События недели» 12+

 Пятый
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров 
И.Е.Рудаковой (адрес: 187110, Ленинградская область, 

г.Кириши, ул.Советская, д.19, тел. 8 (81368) 300-70,
gis@gis-office.cоm), в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, массив 
«Кусино», СНТ «Энергетик»,  с кадастровым номером 
47:27:0000000:2291, участок №302. Заказчик: Н.А.Яко-
влева. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Будапешт-
ская, д.21, лит.А, кв.13, тел. 8-921-335-35-38,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастровых 

кварталов  47:27:0637001,47:27:0658001.
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  

согласования  местоположения  границ 
участка  состоится по адресу: 

г. Кириши, ул. Советская, д.19,  МП «ГИС-Центр», 
23.08.2021 г.  в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 187110, Ленинградская 
обл., г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр».

Возра жения и требования принимаются 
с  03.05.2021 года по 28.05.2021 года по адресу: 
187110, Ленинградская обл., г.Кириши, ул. Советская, 
д.19,  МП «ГИС-Центр», тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-
office.cоm.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 
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12:50 "Нестоличные театры. 
Красноярский театр 
оперы и балета"

13:35, 23:40 Д/ф "Дикая при-
рода Уругвая"

14:30 М/ф "Либретто. Силь-
фида"

14:45 Д/с "Коллекция. Худо-
жественно-историче-
ский музей Вены"

15:15 "Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Веры 
Марецкой"

15:30, 00:35 Х/ф "Свадьба"
16:35 Д/с "Предки наших 

предков. Русский кага-
нат. Государство-при-
зрак"

17:20 "Романтика романса"
18:20 Наталья Белохвостико-

ва. Линия жизни
19:15 Х/ф "Тегеран-43"
21:40 Риккардо Мути. 

"Энигма"
23:00 Д/ф "Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокой-
ствия" 18+

01:40 Искатели. "Загадка 
смерти Стефана
 Батория"

02:25 М/ф для взрослых 
"Пер Гюнт"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Стрекоза" 12+
11:10 Х/ф "Будь что будет" 16+
15:05 Х/ф "О чём не расска-

жет река" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:00 Х/ф "Я люблю своего 

мужа" 16+
02:15 Т/с "Если у вас нету 

тёти..." 12+
05:25 Д/ц "Гастарбайтер-

ши" 16+

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный цикл. 
Россия. 2018г. (12+)

06:50 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+)

07:30 «Будьте готовы, ваше 
высочество» Жанр: 
Экранизация, детский 
фильм. Режиссер: 
Владимир 
Попков.  (6+)

08:40 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу.  (6+)

09:10 «Акра. Крымская 
Атлантида» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

10:00 «Двое под одним зон-
том» Жанр: Комедия, 
музыкальный фильм. 
Режиссер: Георгий 
Юнгвальд 
Хилькевич.  (12+) 

11:30 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл.  (12+)

12:20 «Шоколад» Жанр: дра-
ма, биография. Режис-
сёр: Рошди Зем.  (12+) 
(с субтитрами)

14:20 «Ивановы» Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: 
Саша Кириенко. (12+)

16:05 «Если любишь – про-
сти» Жанр: Мелодра-
ма. Режиссер: Оль-
га Доброва Куликова. 
Россия. 2013г. (12+)

18:00 День Ленинградской 
области. Праздничная 
программа. 

22:00 «Герой» Жанр: драмы, 
военные, русские. 
Режиссёр: Юрий 
Васильев. (12+)

23:25 «Коко до Шанель» 
Жанр: драма, биогра-
фия, история. Режис-
сёр: Анн Фонтен. (16+) 

01:15 «Двое под одним зон-
том» Жанр: Комедия, 
музыкальный фильм. 
Режиссер: Георгий 
Юнгвальд 
Хилькевич.  (12+)

02:45 «Будьте готовы, ваше 
высочество» Жанр: 
Экранизация, дет-
ский фильм. Режис-
сер: Владимир Попков. 
СССР. 1978г. (6+)

13:20, 16:15, 19:15 Т/с "Отра-
жение" 16+

02:55 Х/ф "Первая перчат-
ка" 0+

06:00 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:15 Х/ф "Убийство свиде-
теля" 16+

07:50, 09:15 Х/ф "Фейер-
верк" 12+

09:00, 18:00 Новости дня
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Что не так с нашей 
погодой?" 12+

11:30 Д/с "Секретные мате-
риалы. Европейская 
Хиросима. Секретный 
план Черчилля" 12+

12:20 "Код доступа. Персид-
ские тайны" 12+

13:15 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

13:30 Т/с "Паршивые 
овцы" 16+

18:15 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+

20:50 Х/ф "В зоне особого 
внимания" 0+

22:55 Х/ф "Классик" 12+
01:05 Х/ф "Мерседес" уходит 

от погони" 12+
02:20 Х/ф "Екатерина Воро-

нина" 12+
03:50 Х/ф "Как Иванушка-

дурачок за чудом хо-
дил" 0+

05:15 Д/ф "Легендарные са-
молеты. МиГ-21" 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+
08:00 М/ф "Тролли" 6+
09:40 Х/ф "Золушка" 6+
11:45 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
13:35 М/ф "Кунг-фу

 панда 2" 0+
15:15 М/ф "Кунг-фу 

панда 3" 6+
17:00 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
19:00 Х/ф "Повелитель 

стихий" 0+
21:00 Х/ф "Варкрафт" 16+
23:25 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
01:45 Х/ф "Конец света 2013. 

Апокалипсис по-гол-
ливудски" 16+

03:30 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30 

Т/с "Касл" 12+
12:30 Х/ф "Миф" 12+
15:00 Х/ф "Белоснежка: 

Месть гномов" 12+
17:00 Х/ф "Винчестер: 

Дом,который построи-
ли призраки" 16+

19:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
21:00 Х/ф "Видок: Охотник 

на призраков" 16+
23:30 Х/ф "Багровые

 реки" 16+
01:30 Х/ф "Глаза ангела" 16+
03:00 "Тайные знаки. Обрат-

ная сторона славы. 
Игорь Сорин" 16+

03:45 "Тайные знаки. Роко-
вое число Валерия 
Харламова" 16+

04:30 "Тайные знаки. Женя 
Белоусов. Нет права 
взрослеть" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями" 16+

06:30 М/ф "Мойдодыр", 
"Царевна-лягушка"

07:35 Х/ф "Иркутская
 история"

09:50 "Обыкновенный 
концерт"

10:20 Х/ф "Земля Санникова"
11:50 "Цырки мира. Конный 

цирк"
12:20 Великие мистифика-

ции. "Борис Скосырев. 
Первый и последний 
король Андорры"

16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Стажеры" 16+
22:30 "Маска". 2 сезон 12+
01:45 Т/с "Адвокат" 16+

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 "СашаТаня" 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 "Помолвка пона-

рошку" 16+
02:00, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 11:00, 13:30, 
18:00, 03:00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры 0+

08:00, 08:50, 10:55, 13:00, 
15:15, 18:50, 02:00 
Новости

08:05, 13:05, 15:20, 00:15 
Все на Матч! 12+

12:40 Специальный репор-
таж 12+

15:40, 00:55 Формула-1. Гран-
при Венгрии 0+

18:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+

19:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

21:55 Футбол. Суперкубок 
Франции. "Лилль" - 
ПСЖ 0+

06:15 Х/ф "Тень у пирса" 6+
07:50 Х/ф "Железная 

маска" 12+
10:40 "Спасите, я не умею

 готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:00 

События 16+
11:45 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+
14:00 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:50 "Прощание. Им 

не будет 40" 16+
15:45 "Хроники московского 

быта. Трагедии звезд-
ных матерей" 12+

16:35 Д/ф "Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжу-
ан" 16+

17:30 Х/ф "Последний ход 
королевы" 12+

21:15, 00:20 Х/ф "Коготь из 
Мавритании 2" 16+

01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Месть

 на десерт" 12+
04:30 Х/ф "Суровые киломе-

тры" 0+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:10 Х/ф "Дрожь земли" 16+
10:00 Х/ф "Остров" 12+
12:35 Х/ф "Армагеддон" 12+
15:30 Т/с "Игра престолов" 16+
00:05 Т/с "Падение 

ордена" 18+
03:15 "Военная тайна" 16+

05:00, 04:20 Т/с "Братство
 десанта" 16+

05:10 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф "На крючке!" 16+
08:50 "Наше кино. Неувядаю-

щие" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Тегеран-43" 12+

05:10 Д/с "Россия от края
 до края" 12+

05:40, 06:10 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 12+

06:00 Новости
07:05 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:50 "Часовой" 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиа-

ды в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчи-
ны. Спортив-ная гим-
настика. Финалы 0+

14:00 Д/ф "Судьба человека. 
Инна Макарова" 12+

15:05 Х/ф "Женщины" 0+
17:05 Фестиваль "Белые 

ночи Санкт-Петербур-
га". "Хиты "Русского 
радио" 12+

19:05 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
00:05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады в Токио 0+
01:05 Д/ф "Суровое море 

России" 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / 

Женское" 16+

04:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалифи-
кация 0+

07:00 "Доктор Мясников" 12+
08:00 Местное время.

Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00, 20:00 Вести
12:15 ХХXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Ра-пира. 
Команды. Мужчины 0+

15:00 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" 16+

16:05 Х/ф "Ради твоего сча-
стья" 12+

22:00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым" 12+

01:00 Х/ф "Дама пик" 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика 0+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 08:10 
Т/с "Григорий Р." 12+

09:00, 09:55, 10:55, 11:50 Т/с 
"Последний день" 16+

12:40, 13:35, 14:35, 15:35, 
01:35, 02:25, 03:10, 
03:55 Х/ф "По следу 
зверя" 16+

16:25, 17:20, 18:15, 19:15, 
20:05, 21:05, 22:00, 
22:55, 23:55, 00:45 
Т/с "Условный 
мент 2" 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 "Поезд будущего с 

Сергеем Малоземо-
вым" 12+

12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+

Воскресенье 2 августа

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТНТ ЗВЕЗДА

09:00 «События недели» 12+
12:00 «Гость программы» (повтор) 12+
12:40 «Волшебный мир чтения». 12+
19:00 «События недели» (повтор) 12+
20:00 Док.фильм «Чернобыль. 

Эпизод 1. Начало» 12+
20:18 Док.фильм «Чернобыль. 

Эпизод 2. Саркофаг» 12+
20:34 Док.фильм «Чернобыль. Эпи-

зод 3. Борьба за жизнь» 12+
20:52 Док.фильм «Чернобыль. Эпи-

зод 4. Уроки Чернобыля» 12+

19www.kirfakel.ru
№29 (12087)
22 июля  2021 годаКФ

НТВ

 ТВ-Центр

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТРК Кириши

РЕН ТВ 

ТВ-3

МИР

Культура

ПО СВОДКАМ УЗНТ

ВНИМАНИЕ!

Опасные находки
12 июля на кладбище в Мерятино обнаружена гра-

ната. Опасную находку вывезли.

Технологические 
нарушения

За период времени с 12 по 18 июля технологи-
ческих отключений в системе жизнеобеспечения на-
селения на территории МО «Киришский муниципаль-
ный район» не зарегистрировано.

Работа в системе 
«112»

За период с 12 по 18 июля на пульт системы «112» 
поступило 168 ситуационных карточек.

Информация подготовлена на основе данных, 
предоставленных МКУ «УЗНТ». 

Куда звонить, 
если в лесу пожар?

На территории Ленинградской области в 
июне введен особый противопожарный режим. 
Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 11.06.2021 г. №359 ограниче-
но пребывание граждан и въезд транспорт-
ных средств в леса, ужесточается ответствен-
ность за нарушение правил пожарной безо-
пасности, вдвое увеличиваются штрафные 
санкции!

Пожар легче предупредить, чем потушить! 
Киришское лесничество - филиал ЛОГКУ 
«Ленобллес» напоминает телефоны вызова 
пожарной охраны при обнаружении лесного 
пожара: 112, 8-921-872-06-80, 8 (81368) 246-97.

Выражаем благодарность сотрудникам 
ПЧ №59   (Будогощь), знакомым, соседям 
и родственникам  за моральную и мате-
риальную поддержку в проведении по-
хорон нашей мамы и бабушки, Нины 
Васильевны Козловой.

КОЗЛОВЫ И ВЕРЕСОВЫ.

03:50 «Медицина будущего» 
Документальный цикл. 
Россия. 2017г  (12+)

04:20  «Свидание для мамы»  
Программа. (16+)

05:15  «Расследования Фрэн-
ки Дрейк»  Сериал. 
Жанр: Жанр: драма, 
криминал, детектив. 

Режиссёр: Руба Над-
да, Садс Сазер-
ленд.  (16+)

06:00  «Будим в буд-
ни»  Утреннее 
информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)



Вся правда об уколах
Роспотребнадзор опубликовал ответы на во-

просы о вакцинации против коронавирус-
ной инфекции, которые задаются чаще всего. 
В том числе специалисты ведомства постара-
лись развеять ошибочные представления о вак-
цинах, создающие необоснованные опасения 
у мало информированных людей. В топ экспер-
ты включили семь вопросов.

- Какая вакцина против COVID-19 лучше 
всего подходит для меня?

- Все вакцины, зарегистрированные в России,
эффективны и безопасны. Лучше всего при-
виться тем препаратом, который есть в доступе. 

Если у вас есть хронические заболевания или 
иные особенности здоровья, проконсультируй-
тесь с врачом по выбору вакцины.

- Нужно ли мне прививаться, если я уже 
болел коронавирусом?

- Да, вам следует сделать прививку, даже если
у вас ранее был COVID-19. У людей, которые 
выздоравливают после COVID-19, развивает-
ся естественный иммунитет к вирусу, но пока 
достоверно неизвестно, как долго он длится 
и насколько хорошо вы защищены. Вакцины 
обеспечивают более надежную защиту. Реко-
мендуется привиться через несколько месяцев 
после перенесенного заболевания.

Специалисты развеяли мифы о вакцинации - Вакцины от COVID-19 могут встраиваться 
в ДНК?

- Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 
никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодей-
ствует с ней. Вакцины знакомят иммунные 
клетки организма с фрагментами генетическо-
го материала коронавируса, они их запоми-
нают и начинают вырабатывать антитела, на-
правленные на защиту от вируса.

- Могут ли вакцины против COVID-19 
негативно повлиять на способность иметь 
детей?

- Нет никаких доказательств того, что 
какая-либо вакцина, включая вакцину против 
коронавируса, может повлиять на фертильность 
у женщин или мужчин.

Российские вакцины от коронавируса прош-
ли необходимые испытания по оценке влияния 
на потомство, прежде всего на лабораторных 
животных. Негативных последствий не выяв-
лено.

Если вы в настоящее время пытаетесь забе-
ременеть, вам не нужно избегать беременности 
после вакцинации от COVID-19.

- Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать 
против новых вариантов?

- Эксперты по всему миру постоянно изуча-
ют, как новые варианты влияют на поведение 
вируса, включая любое потенциальное влияние 
на эффективность вакцин от COVID-19. Пока 
значимых изменений патогенов, способных 
влиять на течение болезни или эпидемический 
процесс не выявлено.

Если будет доказано, что какая-либо из вак-
цин менее эффективна против одного или 
нескольких из этих вариантов, можно будет 
изменить состав вакцин для защиты от них.

Но в то же время важно сделать прививку 
и продолжить меры по сокращению распро-
странения вируса. Все это помогает снизить 
вероятность мутации вируса. Важно соблю-
дать социальную дистанцию, носить маски, 
мыть руки и своевременно обращаться за меди-
цинской помощью.

В Роспотребнадзоре ведется постоянное 
наблюдение за изменчивостью вируса.

- Может ли вакцина против COVID-19 выз-
вать положительный результат теста на забо-
левание, например, ПЦР-теста или антиген-
ного теста?

- Нет, вакцина против COVID-19 не может дать 
положительный результат ПЦР-теста или лабо-
раторного теста на антиген. Это объясняется 
тем, что при тестировании проверяется нали-
чие активного заболевания, а не иммунитет 
человека.

- Могу ли я заболеть после прививки?

- После прививки от коронавируса (не из-
за нее, а при последующем заражении виру-
сом) можно заболеть, описаны такие случаи. 
Они редки и в основном возникают у людей, 
не завершивших полный курс вакцинации и не 
соблюдавших рекомендованные меры предо-
сторожности. При этом люди, которые заболе-
вают после вакцинации, переносят инфекцию 
легко, не имеют осложнений.

Материал предоставлен 

"Российской газетой" 

(специально для "Киришского факела").
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Изменение требований 
к стажу и пенсионному 
коэффициенту
В 2021 году изменились требования 
к продолжительности страхового  
стажа и величине индивидуального 
пенсионного коэффициента (ИПК).

В текущем году для назначения страховой пен- 
сии по старости необходимо не менее 12 лет 

стажа и 21 пенсионный коэффициент. 
Минимальная величина этих показателей бу-

дет ежегодно повышаться - вплоть до 2025 года  
(ИПК 30 и стаж 15 лет).

При этом важны не только стаж и заработок, 
но и иные периоды социально значимой деятель-
ности человека, такие как уход за детьми, воен-
ная служба по призыву и другие периоды. Все эти 
показатели формируют индивидуальные пенси-
онные коэффициенты. К примеру, за год воен-
ной службы по призыву начисляется 1,8 коэффи- 
циента. Столько же можно заработать, ухаживая  
за инвалидом 1 группы или пожилым человеком 
старше 80 лет, либо ребёнком-инвалидом. Мать, 
ухаживая за своим первенцем, также за год полу-
чает 1,8 коэффициента. Уход за вторым и третьим 
ребёнком оценивается значительно выше - 3,6  
и 5,4 соответственно.

Основная составляющая индивидуальных пен-
сионных коэффициентов - суммы отчислений  
работодателя. Чем выше официальная зарплата, 
тем больше работодатель перечисляет взносов  
на будущую пенсию. Максимально в 2021 году 
можно будет заработать 10 коэффициентов, а при 
отчислениях с минимальной зарплаты - лишь 1,05.

Узнать о количестве уже накопленных инди-
видуальных пенсионных коэффициентов и дли-
тельности страхового стажа можно в «Личном ка-
бинете гражданина» на официальном сайте ПФР  
www.pfr.gov.ru при наличии подтверждённой 
учётной записи. 

Пенсионерам, постоянно 
проживающим за границей, 
ЕДВ не назначается
На горячую линию Отделения ПФР 
обращаются пенсионеры - граждане 
Российской Федерации, постоянно 
проживающие за границей,  
по вопросу установления им  
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Ежемесячная денежная выплата носит компен-
сационный характер, устанавливается в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде- 
рации взамен предоставляемых ранее льгот  
в натуральной форме определённым категориям 
граждан.

Нормами законодательства, международ-
ными договорами и соглашениями Российской  
Федерации не предусматривается предостав-
ление ЕДВ гражданам Российской Федерации,  
проживающим за пределами территории Рос- 
сийской Федерации.

О досрочном выходе  О досрочном выходе  
на пенсиюна пенсию

Изменения касаются граж-
дан, занятых на работах 

с тяжелыми, вредными или 
опасными условиями труда, и 
другим категориям работни-
ков, занятым в наиболее важ-
ных для общества сферах  
(педагогические, медицинские 
работники).

Теперь в стаж на соответ-
ствующих видах работ будут 
включаться периоды профес-
сионального обучения и до-
полнительного профессио-
нального образования работ-
ников, которые являются усло-
вием выполнения работниками 

Правительством 
Российской Федерации 
внесены изменения  
в порядок досрочного  
выхода на пенсию.

определенных видов деятель-
ности и обязанность проведе-
ния которых возложена на ра-
ботодателя, в течение кото- 
рых работник не выполнял  
работу, но за ним в соответ-
ствии с трудовым законода-
тельством сохранялась сред-
няя заработная плата и за него 

осуществлялась уплата стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

Новый порядок действует  
с 18 марта 2021 года и распро-
страняется на все категории 
работников, которые имеют 
право на досрочную пенсию  
по старости.

Пресс-служба ОПФР  по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

У каждого гражданина должен быть 
документ, подтверждающий  
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта.  
В нём указывается страховой номер  
индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС).

Если по каким-то причинам у гражданина нет 
СНИЛС, он может его оформить самостоя-

тельно через МФЦ, в клиентской службе ПФР 
или через своего работодателя.

При этом надо помнить, что в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции при-
ём граждан во всех клиентских службах ПФР 
ведётся по предварительной записи, приёмные 
дни - понедельник, вторник, четверг.

Записаться на приём в 
клиентскую службу ПФР 
можно через электронный 
сервис «Запись на приём» 
на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Также запи-
саться можно по телефонным номерам кли-
ентских служб, указанным на сайте ПФР в 
разделе «Контакты отделения и клиентских 
служб» (https://pfr.gov.ru/branches/spb/) или 
по региональному телефону горячей линии  
8 (800) 600-04-78.

Учитывая ситуацию, связанную с эпидеми-
ей коронавируса, рекомендуем работодателям 
при приёме на работу таких граждан самостоя-
тельно регистрировать их в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учёта путём 
направления в ПФР формы АДВ-1 в электрон-
ном виде с электронной цифровой подписью  
по телекоммуникационным каналам связи.

Если у вас нет СНИЛС 

Оказание консультативной помощи  
как физическим, так и юридическим 
лицам по вопросам пенсионного  
и социального законодательства -  
неотъемлемая часть работы  
Пенсионного фонда России.

Один из самых популярных способов получения 
консультации - позвонить по телефону «горя-

чей линии». Для удобства предоставления инфор- 

мации в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области работает бесплатный  
номер 8-800-600-04-78.

Получить консультацию также можно, воспользо-
вавшись кодовым словом. Для установления кодо-
вого слова можно обратиться в клиентскую службу 
любого территориального органа ПФР, предва-
рительно записавшись на приём. Записаться на 
приём можно на сайте ПФР или по телефонам  
«горячей» линии, размещённым на сайте ПФР  
в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

Получить консультацию 
 в Пенсионном фонде легко
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13 полезных лайфхаков 
для огородникаХобби у каждого свое.  

Некоторые увлекаются марками,  

собирают старинные монеты, открытки, 

рисуют картины, а кто-то ухаживает  

за огородом и садом. Что и говорить, 

как же приятно видеть дело своих рук,  

когда всходят зеленые ростки 

да еще приносят урожай и плоды. 

1Специальное мерило,  
которое всегда под рукой

2Легко собрать тлю

3Полезная вода

9Посадка рассады  
в апельсиновую кожуру

4Посадка «горшок в горшок»

5Подгузник  
для выращивания цветов

7Кофейные фильтры  
в цветоводстве

8Полив через горшок

Чтобы отмерить расстояние между растениями при посадке сажен-
цев, мы используем рулетку или метр. Откладываем лопату и берем- 
ся отмеривать сантиметры. А ведь можно обойтись проще - создав  
мерило прямо на лопате. Для этого возьмите маркер, метр и саму лопа-
ту. На ее черенке отметьте маркером «линейку», ориентируясь на метр, 
который приложите от конца ручки. Такой инструмент поможет сэконо-
мить время, быстро и красиво посадить растения.

Тля - это настоящая беда растений. Садоводы знают, насколько мучи- 
тельно собрать ее руками. На это уходит уйма времени и нервов. Даже 
большим напором воды сложно очистить от этой напасти зеленые  
насаждения. Самый простой и надежный способ убрать тлю - это на-
деть так называемые липкие рукавицы и ими пройтись по растениям. 
Сделать их несложно, нужно обернуть пальцы рук клейкой лентой лип- 
кой стороной наружу.

Что мы часто делаем с водой, в которой,  
к примеру, сварили картофель  в мундирах  
или другие овощи? Выливаем. А ведь овощной  
отвар можно использовать для полива рас-
тений. Охлаждаем. И вместо того, чтобы быть  
расточительными с водой, используем ее для  
полива. Отличное удобрение, не так ли?

Цветоводам, склонным к частому внесению изменений в дизайн  
клумбы, следует взять на вооружение оригинальный способ посадки  
декоративных растений - «горшок в горшок».

Пересаживать цветы с одного места на другое - трудоемкий про-
цесс, который отнимает немало времени и сил. Облегчить задачу  
можно, вкопав в грунт пластиковые горшки.

В каждый из них потребуется вставить емкость меньшего размера  
с растущим в ней цветком. Когда растение начнет увядать, восстано-
вить декоративный вид клумбы не составит труда. Достаточно лишь  
изъять горшочек с увядшим цветком и установить на освободившееся 
место новый вазон с цветущим обитателем.

Выращивать однолетние культуры, требующие обильного полива, 
удобно в горшке с подгузником. Это гигиеническое изделие обладает  
свойством удерживать влагу. Уложив его на дно цветочного горшка,  
можно существенно снизить потребность растения в поливе и надолго 
обеспечить цветок живительной влагой.

Многим цветоводам не понаслышке знакома  
проблема выливания воды вместе с землей  
из дренажных отверстий в цветочном горш-
ке после полива. Избежать затруднения мож-
но, разместив фильтр для кофе на дне емко-
сти перед посадкой в нее растения. Он не по-
мешает воде просачиваться наружу, но задержит  
почву в горшке.

Для повышения эффективности полива грядки с растениями, име-
ющими длинные корни, глубоко уходящие в грунт, применим такой  
лайфхак: рядом закапывают горшок с проделанными в донышке дре- 
нажными  отверстиями и поливают посадку через него.

Благодаря этой хитрости влага будет поступать в глубокие слои грунта, 
где расположены корни. Растения получат достаточно влаги.

Полив через горшок хорошо подходит для кабачковой посадки.

Апельсиновая кожура, снятая с цитруса таким образом, чтобы из нее 
получился миниатюрный круглый стаканчик, может быть использована 
как емкость для посадки рассады. Она обеспечит саженец питательны-
ми веществами. 

Пластиковые вилки, вставленные ручкой в землю, помогут отпугнуть 
мелких животных от ваших растений.
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Вы хотите, чтобы ваши помидо-
ры были слаще? Для этого доста-
точно просто посыпать почву вокруг 

растения небольшим количеством пи- 
щевой соды. Сода не должна попасть  

на растение!  Сода впитается в почву и сни- 
зит уровень кислотности, что благотворно  

скажется на вкусе помидоров.

Банановые шкурки способны творить 
чудеса. Порежьте кожуру от бана- 
на на мелкие кусочки и просто  
выбрасывайте в сад. Разлагаясь, 
кожура от банана будет насыщать 
почву полезными микроорганиз- 
мами. Более того, почва станет  
легче, дренаж ее лучше.  Банановая ко-
жура представляет из себя мощный коктейль  
из питательных веществ: кальция, магния, серы, фосфатов, калия и натрия.

Из старого дырявого шланга можно сделать прекрасный коврик 
для террасы или беседки. Достаточно просто скрутить шланг и закре- 
пить его пластмассовыми хомутами.

Раз и навсегда избавиться от сорняков, которые снова и снова про- 
растают сквозь дорожки на даче, можно при помощи уксуса. Особенно 
эффективен уксус в борьбе с одуванчиками.  

13Вилки против грызунов

10Пищевая сода  
для сладости  

       томатов

11Банановая кожура

12Коврик из шлангов

6Очищаем дорожки  
от сорняков
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Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем  с юбилеем  

Светлану Алексеевну Светлану Алексеевну 
ЕЖОВУЕЖОВУ!!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостейМного добрых новостей
И, конечно же, гостей.И, конечно же, гостей.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с днем рождения  с днем рождения  

Виктора Николаевича  Виктора Николаевича  
ВАХНЕНКОВАХНЕНКО!!

Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,

И как стремительно года б твои ни мчались,И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Дети, внуки, правнук.Дети, внуки, правнук.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Александру Петровну  Александру Петровну  

ИОНОВУИОНОВУ!!
Пусть глаза от радости сияют!Пусть глаза от радости сияют!
И любовью полнится душа,И любовью полнится душа,
С днем рождения от души Вас поздравляемС днем рождения от души Вас поздравляем
И желаем счастья и добра!И желаем счастья и добра!
Море сил, здоровья, вдохновения,Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!Просто верить, наслаждаться, жить!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Пусть звучат аплодисменты Пусть звучат аплодисменты 
Все сегодня в вашу честь!Все сегодня в вашу честь!
Ведь для ярких комплиментов Ведь для ярких комплиментов 
Очень славный повод есть!Очень славный повод есть!
У вас бриллиантовая свадьба,У вас бриллиантовая свадьба,
А это знатный юбилей!А это знатный юбилей!
Мы поздравляем вас, родные,Мы поздравляем вас, родные,
От всей души сегодня с ней!От всей души сегодня с ней!
От радости мы еле сдерживаем слезыОт радости мы еле сдерживаем слезы
И низко голову пред вами преклоняем!И низко голову пред вами преклоняем!
За то, что столько лет прожили вместе,За то, что столько лет прожили вместе,

Других таких примеров мы не знаем!Других таких примеров мы не знаем!
Пусть Бог здоровьем щедроПусть Бог здоровьем щедро

 наградит вас, наградит вас,
Чтоб рядом были вы как можно дольше!Чтоб рядом были вы как можно дольше!
Нуждаемся в житейской мудростиНуждаемся в житейской мудрости

 мы вашей, мы вашей,
И обещаем радовать, И обещаем радовать, 
как можно больше!как можно больше!

Ваши дети и внуки.Ваши дети и внуки.

Поздравляем Валентину Александровну  Поздравляем Валентину Александровну  
и Бориса Николаевича и Бориса Николаевича КОНОНОВЫХКОНОНОВЫХ

с 60-летием совместной жизни! с 60-летием совместной жизни! 

Поздравляем  Поздравляем  
Людмилу Сергеевну Людмилу Сергеевну 

ДРАНЧАКДРАНЧАК    
с днем рождения!с днем рождения!
Желаем крепкого Желаем крепкого 
здоровья, творческих здоровья, творческих 
успехов и хорошего успехов и хорошего 
настроения.настроения.

Киришский КЦСОН.Киришский КЦСОН.

Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля сегодня - это значимая, перспективная и динамично 

развивающаяся отрасль экономики Ленинградской области, кото- 
рая обеспечивает заметную часть налоговых поступлений, соз- 
дает новые рабочие места.

Серьезным испытанием для работников торговли стал период  
противодействия эпидемии коронавирусной инфекции, связан-
ный с существенными ограничениями предпринимательской  
деятельности. Это повлекло за собой снижение товарооборота  
и необходимость пересматривать подходы к работе, развивать 
новые форматы, чтобы удержать свое место на потребительском 
рынке, сохранить устойчивость предприятий торговли и обще-
ственного питания. Добавилось работы и продавцам в плане  
дезинфекции и формирования заказов для доставки на дом.

Искренне благодарны вам за то, что, работая в экстремаль- 
ных условиях, вы добросовестно трудитесь, обеспечивая граж-
дан товарами первой необходимости. Убеждены, что благодаря  
вашей самоотдаче, высочайшему профессионализму, а также  
при поддержке государства и региона, отрасль сумеет преодо-
леть все трудности, в полной мере восстановить потребитель- 
ский спрос и выйти на новые рубежи развития.

Желаем всем, кто связал свою жизнь со сферой торговли,  
крепкого здоровья, постоянного профессионального развития, 
здоровой конкуренции и лояльных клиентов!

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

24 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Дорогие ленинградцы -  
военные моряки и ветераны 

 морской службы!
Примите самые искренние поздравления с Днем  

Военно-Морского Флота России!
Более трех столетий, поколение за поколением,  

военные моряки мужественно несут бессменную  
вахту, надежно оберегая мирную жизнь и покой граж-
дан.

Мы гордимся силой отечественного флота, его  
блистательными победами и достижениями в разные 
периоды времени. 

Немало героических страниц вписали моряки  
Балтийского флота и Ладожской военной флотилии  
в историю Ленинградской битвы.

В этот праздничный день хотелось бы выразить  
глубокую благодарность ветеранам-морякам и тем,  
кто сегодня несет службу под легендарным Андре-
евским стягом, достойно сохраняя крепкие традиции  
морского братства.

Желаем каждому, кто посвятил свою жизнь фло-
ту, крепкого здоровья, мира, добра и новых свершений  
на благо Отечества!

Правительство Ленинградской области.

Уважаемые военные моряки  
и ветераны флота!

Примите самые искренние поздравления с Днем  
Военно-Морского Флота!

Этот праздник наполняет наши сердца особой 
гордостью за страну - великую морскую державу,  
за офицеров и матросов, что стоят на страже ее су-
веренитета и безопасности, в числе которых множе-
ство наших земляков. Ленинградская область помнит  
и чтит страницы своей истории, связанные с рожде- 
нием и становлением российского флота.

Наступивший 2021 год является особенным для 
ВМФ России, мы отмечаем славную дату - 325-летие 
создания регулярного военного флота. Сегодня Воен-
но-Морской Флот России демонстрирует всему миру  
отличную боевую выучку, слаженность действий, силу  
и мощь. Благодаря его политическим и военным  
победам наша страна стала одной из самых влиятель-
ных на международной арене морских держав. 

День ВМФ России - один из любимых народных 
праздников. Мы чествуем заслуги перед Отечеством 
всех поколений военных моряков - людей особого  
склада характера: мужественных и самоотверженных, 
истинных патриотов своей страны.

Поздравляем с праздником всех, кто связал свою 
судьбу с Военно-Морским Флотом России. От всей  
души желаем крепкого здоровья, бодрости духа,  
благополучия и дальнейших успехов в работе и службе 
на благо России!

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти.

25 ИЮЛЯ  - ДЕНЬ 
 ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

РОССИИ 
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ОВЕН В целом вас ожидает  
благоприятный период без 
лишних тревог. Возможны круп-

ные денежные поступления.
ТЕЛЕЦ Данный период благо- 
приятен для налаживания от-
ношений. Сейчас важно разо-

браться со старыми проблемами. 
БЛИЗНЕЦЫ Следите за своими 
мыслями. В эти дни они будут 
иметь сильное влияние на про-

исходящие с вами события. В конце не-
дели сделайте перерыв в работе.

РАК Ссоры сейчас могут воз-
никать на пустом месте. Ста-
райтесь избегать конфлик-

тов, насколько это возможно. На время  
откажитесь от шумных компаний. 

ЛЕВ Многие предметы и тех- 
ника могут поломаться, веро- 
ятнее всего, потому что вы 

слишком напряжены. В выходные день-
гами лучше не разбрасываться.

ДЕВА Одиноким Девам стоит 
озаботиться поиском второй 
половинки. Возможно недопо-

нимание со старшим поколением.

ВЕСЫ Меньше говорите - боль-
ше делайте, советуют вам звез-
ды сейчас. Период может быть 

очень продуктивным, если вы не будете 
лениться. 

СКОРПИОН На этой неделе за-
нимайтесь самообразованием 
и повышайте квалификацию. 

Возможны перепады настроения и апа-
тия. 

СТРЕЛЕЦ Постарайтесь мак-
симально показать, на что вы 
способны на работе. Руковод-

ство заметит ваши старания и наградит 
должным образом. 

КОЗЕРОГ Вы почувствуете 
вдохновение, захотите сделать 
что-то особенное. Дайте волю 

фантазии! 
ВОДОЛЕЙ Идеальное время 
для того, чтобы начать во-
площать мечты в реальность. 

Начните с составления списка целей  
на ближайшее время. 

РЫБЫ Отношения с коллега-
ми будут натянутыми, причем  
по вашей вине. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 28 ИЮЛЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 29  июля
+27 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

пт. 30 июля
+28 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

сб. 31 июля
+24 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

вс. 1 АВГУСТА

Осадки Температура Ветер

пн. 26 июля

+26 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

вт. 27 июля

+29 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

ср. 28 июля

+28 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

ПОГОДА  

+22 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

По горизонтали:  1. Доол. 3. Аллегро. 7. Тома. 9. Тартаков. 11. Ритенуто. 13. “Маня”. 14. Рондино.  
15. “Русь”. 16. Няга. 18. Макам. 21. Брод. 23. Миме. 24. Алсу. 25. “Кади”. 26. Савар. 27. Лорд.  
28. Шома. 29. Даулпаз. 30. “Заза”.

По вертикали:  1. “Ддт”. 2. Лютня. 3. Аккорд. 4. Ливенка. 5. Горлица. 6. “Остров”. 7. Тенор.  
8. Адо. 10. Арайя. 12. “Тассо”. 16. Никиш. 17. “Амика”. 18. Месса. 19. Кавал. 20. “Марта”. 21. Булез.  
22. Дудка.

По горизонтали: 5. Режиссер фильма “Андрей Рублев”. 7. Американский актер, один из 
“Великолепной семерки”. 10. Французская кинопремия. 12. Режиссер фильмов “Под крышами 
Парижа”, “Ночные красавицы”, “Большие маневры”. 13. Российский кинорежиссер (“Зеленая 
карета”, “Собака на сене”). 15. Фильм Якова Протазанова. 16. Фильм “Криминальный ...” с участием 
Николая Караченцова, Бориса Щербакова и Владимира Стеклова. 17. Фильм итальянского 
режиссера Витторио Гасмана. 19. Иоганн Вайс нашего кино. 20. Фильм Гарольда Беккера.  
24. Французская актриса (“Рокко и его братья”, “Женщина-обезьяна”, “Умереть от любви”).  
25. Ганжа из “Большой перемены”. 26. Героиня Натальи Белохвостиковой в фильме “Легенда о Тиле”. 
28. Имя испанского кинорежиссера Бунюэля. 29. Фильм Ильи Авербаха. 30. Бюрократ в комедии 
“Волга-Волга”, сыгранный Игорем Ильинским. 31. Голливудский боевик с участием Николь Кидман.

По вертикали: 1. Российский музыкант, автор музыки к фильму “Скорость”. 2. Американский  
актер (“Неприкасаемые”, “Танцы с волками”). 3. Премия американской киноакадемии. 4. Российский 
актер, исполнитель главной роли в фильме “Инспектор ГАИ”. 6. Французский кинорежиссер 
(“Праздник”, “Мисс Миссури”, “Слова и музыка”). 8. Фильм, в котором Инна Чурикова исполнила 
роль Паши Строгановой. 9. Фильм Жана Люка Годара. 11. Российская актриса (“Служебный 
роман”, “Д’Артаньян и три мушкетера”, “Жестокий романс”). 13. Исполнитель роли Сергея Гурина 
в фильме “Москва слезам не верит”. 14. Режиссер фильмов “Последние крестоносцы”, “Дарико”, 
“День последний, день первый”. 18. Советский актер (“Ирония судьбы, или С легким паром!”, 
“Старики-разбойники”). 21. Российский актер, исполнитель роли бандита Мирона Осадчего в 
фильме “Адъютант его превосходительства”. 22. Исполнитель главной роли в фильме “Бумбараш”. 
23. Режиссер фильмов “Пароль не нужен”, “Петровка, 38”, “Огарева, 6”. 27. Российская актриса 
(“Трижды о любви”, “Вера. Надежда. Любовь”, “Подземелье ведьм”). 30. Максим Перепелица.

Уважаемые жители города Кириши!
На дороге по улице Нефтехимиков нанесена новая дорожная разметка  

в соответствии с проектом организации дорожного движения (ОДД), разра-
ботанным ООО «Городские Технологии» и согласованным УГИБДД ГУ МВД  
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данному проекту 
также будет нанесена дорожная разметка по всем улицам города Кириши. 

Проект разработан с целью оптимизации методов организации дорожного 
движения, для повышения безопасности движения и пропускной способности 
дороги. Проект ОДД обеспечивает соответствие параметров проезжей части  
и обочин, габаритов искусственных сооружений, привязок искусственных со- 
оружений и объектов дорожного сервиса, привязок элементов обустройства  
автомобильных дорог данных технических паспортов на автомобильные дороги. 

Разметка наносится в соответствии с действующим законодательством.  
В частности, в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 
«Безопасности автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); Федеральным законом 
от 08.11.2007 Г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель- 
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»; ГОСТ Р 52766-2007 До-
роги общего пользование. Элементы обустройства. Общие требования;  
ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения 
мест производства дорожных работ».

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 16 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1257

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального образования Киришский 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, администрация Киришского муниципального райо-
на, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

2. 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.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по со-

циальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 16.07.2021 г. №1257

(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 
(далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:  
 - физические лица - граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жи-

тельства на территории Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – 
заявители).

Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право от имени 
физических лиц:

- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет;

-  опекуны недееспособных граждан;
-  представители, 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: 
«Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции, зарегистрированным на территории Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является подведомственное Админи-

страции муниципальное казенное учреждение «Центр административно – хозяйственного обеспе-
чения» (далее – МКУ).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- ГУВМ МВД России;
- ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»;
- Пенсионный фонд Российской Федерации;
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральная служба исполнения наказаний
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги следующими способами:
1) посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО – в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-

ленного в МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) назначение материальной помощи. Формой результата предоставления муниципальной услу-

ги является решение о назначении материальной помощи (приложение №2 к регламенту);
2) отказ в назначении материальной помощи. Формой результата предоставления муниципаль-

ной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№3 к регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги подано в электронной форме посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО, полу-
чение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно только после технической 
реализации такой возможности);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме по электронной почте;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО (направление результата 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/
ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги по-
средством ЕПГУ/ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги ины-
ми способами направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме в личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО возможно только после технической реализации та-
кой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней (но не бо-
лее 30 календарных дней) с даты поступления (регистрации) заявления в МКУ. 

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: http://admkir.ru и в Ре-
естре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения № 1 к настояще-
му регламенту).

Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво. Заявление за-
полняется заявителем собственноручно либо специалистом МФЦ.

Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих 
средств.

Бланк заявления заявитель может получить в МФЦ. Заявитель вправе заполнить и распечатать 
бланк заявления на официальном сайте Администрации;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность граж-
данина Российской Федерации, в том числе военнослужащих (в случае подачи документов при лич-
ной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время приема 
сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим 
прием), в иных случаях – скан-образы или фото документов). К делу о предоставлении муниципаль-
ной услуги приобщаются копии всех страниц документов, удостоверяющих личность;

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) (в случае подачи докумен-
тов при личной явке), и документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий 
условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги (в случае 
подачи документов при личной явке предъявляется оригинал документа (подлежит возврату заяви-
телю во время приема сразу после снятия копии с указанного документа и его заверения специали-
стом, осуществляющим прием), в иных случаях – заверенная нотариально в электронной форме до-
веренность);

4) свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) (в случае подачи документов при 
личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время приема 
сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим 
прием), в иных случаях – скан-образы или фото документов);

5) документы о доходах членов семьи заявителя за 6 последних календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения, либо документы, подтверждающие их отсутствие (за исключением ка-
тегории заявителей, указанной в абз. 4 п. 1.2 настоящего регламента):

- трудовая книжка (для неработающих граждан) (в случае подачи документов при личной явке 
предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время приема сразу по-
сле снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим прием), в 
иных случаях – скан-образы или фото документов);

- справка о неполучении стипендии либо нахождении в академическом отпуске (для лиц, обу-
чающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения) (в случае подачи документов 
при личной явке предъявляются оригиналы документов, в иных случаях – скан-образы или фото до-
кументов);

- справка с места работы о нахождении в отпуске без сохранения заработной платы (в случае 
подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов, в иных случаях – скан-
образы или фото документов) (при наличии);

- документ (справка) о нахождении гражданина на принудительном лечении по решению суда (в 
случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов, в иных случаях – 
скан-образы или фото документов) (при наличии);

- документ (справка), подтверждающий (подтверждающая) нахождение гражданина в розы-
ске, на период до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов, в 
иных случаях – скан-образы или фото документов) (при наличии);

- документ (справка), подтверждающий (подтверждающая) нахождение под арестом (в изолято-
рах временного содержания, следственных изоляторах и т.п.), прохождение судебно-медицинской 
экспертизы на основании постановлений следственных органов или суда, в период судебного спора 
в связи с увольнением с работы по инициативе администрации или рассмотрения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке вопроса о возмещении ущерба, причиненного 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда, а 
также в других случаях, когда исполнение решения суда о взыскании алиментов невозможно по не-
зависящим от этих лиц причинам (в случае подачи документов при личной явке предъявляются ори-
гиналы документов, в иных случаях – скан-образы или фото документов) (при наличии);

6) реквизиты для перечисления материальной помощи (в обязательном порядке указываются в 
заявлении; в качестве отдельного документа прилагаются по желанию заявителя).

В случае подачи заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО в электронной форме документы, указан-
ные в подпунктах 2-6 пункта 2.6, прилагаются в виде электронных образов документов. Рекомендо-
ванный формат сканирования документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно-бе-
лом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

МКУ в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления му-
ниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
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1) документы (сведения), подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства с одним 
из родителей на территории Киришского муниципального района – в ГУВМ МВД России;

2) документы о доходах членов семьи заявителя за 6 последних календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения, либо документы, подтверждающие их отсутствие (за исключением ка-
тегории заявителей, указанной в абз. 4 п. 1.2 настоящего регламента):

- справку об отсутствии выплаты всех видов пособий по безработице и других выплат безработ-
ным (для граждан, имеющих статус безработных) – в ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»;

- сведения о размере пенсии – в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации;

- справку об отсутствии доходов – в территориальном органе Федеральной налоговой службы 
(для граждан, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адво-
катов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию);

- справку о получении супругом (супругой) компенсационной выплаты как лицом, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособным гражданином, – в территориальном органе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации;

- документ (справку), подтверждающий (подтверждающую) отбывание гражданами наказания 
в исправительно-трудовых учреждениях (исправительно-трудовых колониях, тюрьмах, воспитатель-
но-трудовых колониях) и не имеющих заработка, – в Федеральной службе исполнения наказаний;

- справка о заработной плате – в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

3) заключение лечебного учреждения о нуждаемости супруга (супруги), родителей (родителя), 
ребенка (детей) заявителя (родителей, детей, супруга (супруги) заявителя) в постороннем уходе – 
в медицинской организации.

4) сведения из ЕГР ЗАГС об актах гражданского состояния (о свидетельствах о рождении детей).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7 регламента, по собственной 

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 Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) заявление оформлено не в соответствии с административным регламентом (отсутствие или 

неполнота обязательных для указания в заявлении сведений, а также, если сведения в заявлении не 
поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя (представителя заявителя));

3) представленные документы не отвечают требованиям, установленным административным ре-
гламентом (какой-либо из представленных заявителем документов нечитаем, имеет подчистки, по-
правки, иные дефекты, которые не позволяют достоверно установить его содержание, содержит 
ошибки или противоречивые сведения).

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) непредставление полного пакета документов (предусмотренных в п. 2.6 регламента);
2) отсутствие права на предоставление муниципальной услуги.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-

мой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составля-
ет в МКУ:

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в МКУ – в день передачи документов 
из МФЦ в МКУ;

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО – в день 
поступления запроса на ЕПГУ/ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления доку-
ментов в нерабочее 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 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 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 МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении 
барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных
номерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.
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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 МКУ, 

МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
средством 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 ЕПГУ/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 работниками МФЦ при подаче 

документов на получение муниципальной услуги и не более одного взаимодействия при получении 
результата в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц МКУ, поданных в установлен-
ном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ЕПГУ/ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается 
возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной 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 ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, 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 – 16 рабочих дней; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги – 2 рабочих дня;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в МКУ заявления и до-

кументов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего регламента. 
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист МКУ, от-

ветственный за прием документов .
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист МКУ, ответственный за прием документов, принимает направлен-
ные заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в МКУ порядке. При на-
личии оснований для отказа в приеме документов специалист МКУ возвращает поданные докумен-
ты заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение дальнейших административных проце-
дур не требуется.

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 МКУ. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 2 рабочих дней. В случае подачи 

неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный 
специалист МКУ готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, выполне-
ние 2 и 3 действия не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных за-
просов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего ре-
гламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и получе-
ние ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней со дня окончания первой ад-
министративной процедуры. 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 МКУ возвращает подан-
ные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и дальнейших 
административных процедур не требуется;
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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, проведение расчета среднедушевого дохода семьи, а 
также подготовка проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 4 ра-
бочих дней со дня окончания второго административного 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 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры. 

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (решение о 

назначении материальной помощи или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-
циалист МКУ.

3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения: специалист МКУ осуществляет регистрацию результата предоставления му-
ниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной 
процедуры.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ/ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО заявителю необходимо пред-
варительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации
(далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ЕПГУ/ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в МКУ;
без личной явки на прием в МКУ. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в МКУ заявителю необ-

ходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – 
УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ЕПГУ/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 ЕПГУ/ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие дей-
ствия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ/ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставление 

муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на 

прием в МКУ – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки 

на прием в МКУ:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости 

использования 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 МКУ посредством функционала ЕПГУ/ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО в со-

ответствии с требованиями пункта 3.2.5 регламента автоматизированной информационной систе-
мой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Меж-
вед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заве-
рены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо МКУ выполняет сле-
дующие действия:

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ЕПГУ/ПГУ ЛО, а также 
документов (сведений), поступивших посредством межведомственного информационного взаимо-
действия, 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, 
затем 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 ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО, в случае если направлен-
ные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не за-
верены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо МКУ выполняет сле-
дующие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
МКУ, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный 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 МКУ.

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 МКУ, наделенное в соответ-
ствии с должностной инструкцией функциями по приему заявлений и документов через ЕПГУ/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 МКУ, ведущее 
прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заяви-
теля 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 МКУ уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении 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 ЕПГУ/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 ЕПГУ/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 МКУ с предоставлени-
ем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отсутствия оснований, указанных в 
пункте 2.9 настоящего регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя на ЕПГУ/ПГУ ЛО.

3.2.10. МКУ при поступлении документов от заявителя посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО по требованию 
заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 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 МКУ.

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 МКУ / МФЦ непосредственно, на-
править почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное 
печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное 
УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) заявление в произвольной форме о необходи-
мости 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 МКУ устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления 
муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заяви-
телю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатка-
ми (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) МКУ направляет спо-
собом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в рамках суперсервиса
Примечание: под суперсервисом понимается комплексный подход к предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг в конкретной жизненной ситуации,  который осуществляется 
в электронном виде (без личного обращения в органы исполнительной власти, ОМСУ или МФЦ) и 
предусматривает предварительное подтверждение права гражданина на получение государствен-
ной или муниципальной услуги на основании сведений, полученных из государственных информаци-
онных систем и/или посредством межведомственного информационного взаимодействия

3.4.1. Предоставление муниципальной услуги в рамках суперсервиса осуществляет-
ся при технической реализации предоставления услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ,
а также при реализации получения сведений для ее предоставления из государственных информа-
ционных систем и/или посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Предоставление муниципальной услуги в рамках суперсервиса не исключает права заяви-
теля обратиться с заявлением на получение муниципальной услуги способами, указанными в пункте 
2.2 настоящего регламента.

3.4.3. На основании сведений, полученных из государственных информационных систем и/или 
полученных посредством межведомственного информационного взаимодействия, заявителю в лич-
ный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО предварительно направляется уведомление о наличии у него права на 
получение муниципальной  услуги / услуг в рамках суперсервиса. В личном кабинете становится до-
ступным  для заполнения, подписания и отправки заявление (далее – заявление) на получение муни-
ципальной услуги / услуг в рамках суперсервиса.

3.4.4. В случае согласия предоставления муниципальной услуги / услуг в рамках суперсервиса 
заявитель заполняет заявление, что является основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги / услуг в рамках суперсервиса.

3.4.5. Соглашаясь на получение муниципальной услуги / услуг в рамках суперсервиса, заявитель 
несет ответственность за достоверность представляемой информации в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

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 МКУ по каждой 
процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сро-
ками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, ру-
ководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения положений насто-
ящего 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 и МКУ несут персональную ответственность за обеспечение пре-
доставления муниципальной услуги.

Работники МКУ при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответствен-
ность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;
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- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным мно-
гофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплекс-

ного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламен-
та. 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.

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 – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) 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 при-
нятого 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 МКУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заяви-
теля – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в МКУ:
- 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 МКУ, ответственное за выполнение администра-
тивной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, передает в МФЦ 
результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее – АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результа-
там предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
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дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям 
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. №250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от МКУ по результатам рас-
смотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от 
МКУ сообщает заявителю о принятом решении по указанным заявителем средствам связи, а также о 
возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплекс-
ного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимос-
вязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим поря-
док электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг и соответству-
ющим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена докумен-
тами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией (МКУ) при предоставлении муни-
ципальных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирова-
ния дела на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированно-
го в АИС МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).

(ФОРМА)                                                                                           
                                                                                                                                   Приложение № 1

к административному регламенту
В  ___МКУ «ЦАХО»______________

от_ ______________________________
_________________________________

   зарегистрированного (ой) по адресу:
Ленинградская область, ____________

 
паспорт: серия _______ номер________

 выдан_____________________________
__________________________________
__________________________________ 

                                                                                                              (кем и когда)
контактный телефон_________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь   ______Ф.И.О.______________________, как гражданину, 
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

Правильность предоставленных мною сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие Администрации Киришского муниципального района и МКУ «ЦАХО» на обработку 
(в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение) указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных 
в целях осуществления всех действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе, 
на передачу указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных 
данных в органы государственной власти Российской Федерации и Ленинградской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Киришского муниципального района, иным 
организациям и учреждениям.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей инфор-
мации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________    ______л.
2. _______________________________________________    ______л.
3. _______________________________________________    ______л.
4. _______________________________________________    ______л.
5. _______________________________________________    ______л.
6. _______________________________________________    ______л.
7. _______________________________________________    ______л.
     
Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в МКУ «ЦАХО»
направить по почте
выдать на руки при личной явке в МФЦ*.

«_____»______________20___ год                        ______________        ____________________
                                  (подпись)                      (инициалы, фамилия)

*в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в МКУ,  
получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если ука-
занная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администраци-
ей с МФЦ. 

Я, _________________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество)
даю согласие администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области (187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Советская, 
д. 20) и МКУ «ЦАХО» (187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Советская, д. 
20) на запрос в рамках межведомственного взаимодействия:

а)  в территориальном органе ПФР – сведений о заработной плате заявителя; 
                                                                                               _______________          ______________________
           (подпись)                      (инициалы, фамилия)
«____» _____________ 20__ г.

б) в организациях, входящих в государственную или муниципальную систему здравоохранения, – 
заключения лечебного учреждения о нуждаемости супруга (супруги), родителей (родителя), ребенка 
(детей) заявителя (родителей, детей, супруга (супруги) заявителя) в постороннем уходе (п. «б» запол-
няется при необходимости истребования такой информации).

_______________             _________________
            (подпись)                      (инициалы, фамилия)
«____» _____________ 20__ г.

Приложение №2
к административному регламенту

(ФОРМА)
<НА БЛАНКЕ МКУ>

Р Е Ш Е Н И Е 
о назначении материальной помощи

№ ____________                                                  от «_______» ________  года
Номер  Дела
Гр.____________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя)
Зарегистрированному (ой)  по адресу_______________________________________________________

Назначить материальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В размере рублей
На гражданина:  ________________________________________________________________________

 (ФИО заявителя)
Способ выплаты: ____________________________________________________________
________________________                                ______________                _____________________________
     (должность руководителя)                                                 (подпись)                                 (фамилия и инициалы) руководителя)      

(ФОРМА)                                                                                                              Приложение №3
к административному регламенту

Кому_________________________________
                    (фамилия, имя, отчество заявителя)

          _____________________________________
Куда_________________________________

(адрес заявителя согласно заявлению)
_____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

МКУ «ЦАХО» в ответ на Ваше заявление о назначении материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся  в трудной жизненной ситуации от «___» ____________ 20___ г., в соответ-
ствии с___________________, сообщает об отказе в назначении материальной помощи в свя-
зи_____________________ (учитываются мотивированные причины отказа).

______________________            ______________         __________________________________
   (должность руководителя)                        (подпись)                                 (фамилия и инициалы) руководителя)      

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ îò 19 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1259

Об утверждении норматива 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 Ленинградской 
области, действующая от имени Киришского городского поселения в рамках реализации на терри-
тории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области  жилищных программ, направленных на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в му-
ниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 07 июня 2021 года № 358/пр, руководствуясь ме-
тодическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержден-
ных распоряжением комитета  по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района  Ленин-
градской области на 3 квартал 2021 года при реализации основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», основных мероприятий  «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей)», «Улучшение жилищный условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)», подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти»  в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Пра-
вительства Ленинградской области  в размере 45 276 (сорок пять тысяч двести  семьдесят шесть) ру-
блей 00 копеек 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 силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.                                                                    

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев
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Об определении мест отдыха – купания на водных объектах на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области в купальный сезон 2021 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Ленинград-
ской области от 29 декабря 2007 года №352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Ленинградской области», постановления администрации Киришского муниципально-
го района от 01.07.2019 г. №1511 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, для личных и бытовых нужд», постановления администрации Ки-
ришского муниципального района от 14 мая 2021 года №811 «О мерах по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах в период купального сезона 2021 года на территории муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области», в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в местах отдыха – купания на водных объектах на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение в купальный период 
2021 года, администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить купание в акватории р.Волхов в границах муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

2. МКУ «Управление проектно-строительных работ» установить информационные аншлаги о за-
прете купания в районе городского пляжа; МКУ «УЗНТ» установить информационные аншлаги у зали-
ва спасательной станции, у выхода из залива спасательной станции и в районе устья р.Плавницкий.

3. Запретить:
3.1. Купание в необорудованных и иных местах на водных объектах общего пользования, распо-

ложенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области.

3.2. Использование водных мотоциклов (гидроциклов), быстроходных прогулочных судов и спор-
тивных катеров на водных объектах вне границ отдельных спортивных зон, расположенных на терри-
тории Киришского городского поселения.

4. Информировать (оповестить) население через средства массовой информации о запретах и 
ограничениях водопользования на водных объектах, расположенных на территории Киришского го-
родского поселения.

5. Привлекать в установленном порядке нарушителей настоящего постановления к администра-
тивной ответственности, предусмотренной статьями 2.10-2-2.10-3 областного закона Ленинградской 
области от 02 июля 2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях».

6. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по экономическому развитию и безопасности Сидорова А. Г.
Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.
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Список избирательных участков, образованных на территории
Киришского муниципального района Ленинградской области, 

для организации
голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого

созыва и депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва

19 сентября 2021 года

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №515
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От точки пересечения ул. Строителей (четная сторона) и пр. Героев (четная сторона) до ул. Энер-

гетиков, далее по ул. Энергетиков включая дом № 30, далеепо дворовой территории дома №30 
по ул. Энергетиков до территории МОУ «Киришский лицей», далее вдоль территории МОУ «Кириш-
ский лицей» до дома №26 по пр. Героев, далее вдоль дворовой территории дома №26 по пр. Героев 
до дома № 36 по ул. Строителей, далее по дворовой территории домов №36, №32 до ул. Строителей, 
далее по ул. Строителей (четная сторона) до исходной точки.

В границах улиц: Строителей, дома №№30, 30/1, 32, 34, 36; Энергетиков, дома №№23, 25, 27, 30; 
пр. Героев, дома №№18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 29, Муниципальное
 общеобразовательное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-07.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Энергетиков, д.29, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришский лицей», тел.: 413-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №516
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От точки пересечения ул. Восточной и пер. Березового огибая весь микрорайон малоэтажной 

застройки до жилого дома №22 по ул. Восточной; далее по дворовой территории домов №22 и 
№24 по ул. Восточной до жилого дома №10 и №14 по пер. Березовому; далее по дворовой 
территории дома №14 пер. Березового, огибая придомовую территорию дома № 64 по ул. Энер-
гетиков, до жилого дома №62 по ул. Энергетиков; далее по дворовой территории жилого дома 
№62 по ул. Энергетиков до ул. Энергетиков; далее по ул. Энергетиков (четная сторона) до жилого 
дома №32 по ул. Энергетиков; далее по дворовой территории домов №32 и №36 по ул. Энергетиков 
до исходной точки.

В границах улиц: Энергетиков, дома №№32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; 
Нефтехимиков, дома №№34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 45, 
46, 48, 49, 50, 53, 55, 57; Восточной, дома 11, 13а, 13б, 17а, 17б, 18, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27; 
Вербной; Ключевой, Лиственной; Парковой, Северной; Цветочной; переулка Березового дома 
№№2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16; Сиреневого бульвара.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 29, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришский лицей», тел: 413-39.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул.Энергетиков, д. 29, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришский лицей», тел: 413-05.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №517
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От ул. Строителей (четная сторона) до дома № 38 по ул. Строителей, далее по домовой 

территории домов №№38, 42, 44 до ул. Энергетиков, далее вдоль ул. Энергетиков и домовой 
территории  домов №48, №46 до ул. Строителей, далее вдоль дома №40 по ул. Строителей, пе-
ресекая ул. Строителей до дома № 7 по ул. Строителей, далее вдоль домовой территории домов 
№7 и №9 по ул. Строителей до дома №9 по ул. Декабристов Бестужевых, далее по домовой 
территории дома №9 по ул. Декабристов Бестужевых и придомовой территории дома №12 
по пр. Героев; далее по придомовым территориям домов № 12 и 14 по пр. Героев до исходной точки. 

В границах улиц: Строителей, дома №№7, 9, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Декабристов Бестужевых, 
дом №9; пр. Героев, дом №14.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа № 8», тел: 587-92.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8», 
тел: 587-28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №518
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 2 по пр. Героев вдоль придомовой территории дома №2 пр. Героев до дома №1 по

ул. Декабристов Бестужевых; далее по придомовой территории домов №№1, 3, 5, 11, 7 по ул. Дека-
бристов Бестужевых до улицы Декабристов Бестужевых; далее по улице Декабристов Бестужевых
до дома №31 по ул. Нефтехимиков; далее вдоль придомовой территории домов № 31, №33 
ул.Нефтехимиков до дома №17 и №16 по ул. Декабристов Бестужевых; далее по придомовой тер-
ритории дома №16 до дома №23 по ул. Нефтехимиков; далее вдоль придомовой территории домов
№23, №25 до дома №8 по ул. Декабристов Бестужевых; далее вдоль дома №8а по ул. Декабри-
стов Бестужевых до дома №6 по пр. Героев; далее по придомовой территории домов №6, 4, 2 
по пр. Героев до исходной точки.

В границах улиц: Декабристов Бестужевых, дома №№1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18; Нефтехимиков, 
дома №№23, 25, 31, 33; пр. Героев, дома №№2, 4, 6, 8.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Му-
ниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа 
№8», тел: 587-92.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8», 
тел: 587-28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №519
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №11 по ул. Строителей вдоль жилых домов №№11, 13, 15, 17 по ул. Стро-

ителей до дома №36 по бул. Плавницкому, далее вдоль придомовой территории до-
мов №36 и №34 до ул. Декабристов Бестужевых; далее вдоль ул. Декабристов Бестужевых
до дома №29 по ул. Нефтехимиков; далее вдоль придомовой территории дома №29
по ул. Нефтехимиков и придомовой территории дома №11 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №26, №29; Строителей, дома № №11, 13, 15, 17; Декабри-
стов Бестужевых, дома №№19, 21, 23, 25, 27; бул. Плавницкого, дома № 34, №36.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная 
школа №8», тел: 587-92.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8», 
тел: 587-92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №520
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От перекрестка пр. Ленина и ул.Нефтехимиков в районе дома №46 по пр. Ленина, далее 

вдоль жилых домов №14 и №18 по ул.Нефтехимиков до местного проезда; далее вдоль дома №22 
по ул. Нефтехимиков до дома №32 по бул. Плавницкому; далее вдоль придомовой территории
жилых домов №№32, 28, 30, 26, 16 до пр. Ленина; далее по придомовой территории домов 
№№61, 59, 57, 55, 53 до пр. Ленина; далее по пр. Ленина вдоль домов №№50, 48 и 46 до исходной 
точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №№12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а; бул. Плавницкого, дома 
№ 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; пр. Ленина, дома № 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7», 
тел: 210-73.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7», тел: 210-73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №521
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От пр. Ленина в районе дома №30 по пр. Ленина, далее по придомовой территории домов 

№№30, 38, 34, 36 по пр. Ленина до дома №19 по ул. Нефтехимиков, далее вдоль придомовой 
территории домов №19 и 21 по ул. Нефтехимиков вдоль местного проезда до дома №42
по пр. Ленина, далее вдоль придомовой территории домов №№42, 41, 43, 35, 33/1 и 33/2 до дома 
№39 по пр. Ленина, далее вдоль домовой территории домов №№39, 37, 29 до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №№19, 21; пр. Ленина, дома №№29, 30, 33/1, 33/2, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7», 
тел: 210-73.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7», тел: 210-73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №522
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От перекрестка пр. Ленина и ул. Нефтехимиков вдоль домов №47 и №49 по пр. Лени-

на до дома №8 по бул. Плавницкому, далее вдоль домовой территории домов №№8, 10 и 12
по бул. Плавницкому до дома №34 по бул. Молодежному, далее вдоль домовой территории домов 
№№34, 25 и 27 по бул. Молодежному до дома №4 по бул. Плавницкому, далее по домовой 
территории домов №4 и №2 по бул. Плавницкому до дома №5 по ул. Нефтехимиков, далее 
по домовой территории дома №5 по ул. Нефтехимиков и домовой территории домов №15 и №19 
по бул. Молодежному до перекрестка ул. Нефтехимиков и бул. Молодежного, далее вдоль домов 
№8 и №10 по ул. Нефтехимиков до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дома №№5, 6, 8, 10; пр. Ленина, дома №№47, 49, 51; бул. Плав-
ницкого, дома №№2, 4, 8, 10, 12; бул. Молодежного, дома №№15, 19, 21, 23, 27, 32, 34.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 25, Государственное 
казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Киришская школа-интернат, 
реализующая адаптированные образовательные программы», тел: 296-74.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 25, Государственное казенное об-
щеобразовательное учреждение Ленинградской области «Киришская школа-интернат, реализую-
щая адаптированные образовательные программы», тел: 296-74.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №523
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №16 по бул. Молодежному далее по домовой территории домов №№16, 18, 24, 28 

по бул. Молодежному через бул. Молодежный, далее вдоль домовой территории дома №13 
по бул. Молодежному до дома № 38/1 по Волховской наб., далее вдоль домовой территории 
домов №№38/1, 38 до дома №3 по ул. Нефтехимиков, далее по домовой территории дома №3 
по ул. Нефтехимиков до дома №52 по Волховской наб., далее, огибая дом №52, по домовой терри-
тории домов №38, №36 по Волховской наб. до дома №7 по бул. Молодежному, далее по домовой 
территории дома №7 по бул. Молодежному через бул. Молодежный до исходной точки.

В границах улиц: Нефтехимиков, дом №3; бул. Молодежного, дома №№7, 9, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 
28; Волховской набережной, дома №№36, 36/1, 38, 38/1, 52, 54.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7», 
тел: 286-33.

Помещение для голосования: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 30, Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №7», тел: 286-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №524
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От пр. Ленина в районе дома № 21 по пр. Ленина, далее по придомовой территории домов 

№№21, 23, 25 по пр. Ленина до дома № 12 по бул. Молодежному, далее через бул. Молодежный 
до дома №5 по бул. Молодежному, далее по домовой территории дома №5 по бул. Молодежному 
до дома №30 по Волховской наб., далее огибая дома №№50, 48, 44, 42 по Волховской наб., до дома 
№28 по Волховской наб., далее по дворовой территории дома № 28 по Волховской наб. до площади 
у памятника Ленину, далее вдоль пер. Почтового до исходной точки.

В границах улиц: Советской, дома №№18, 22, 24; пр. Ленина, дома №№21, 23, 25;
бул. Молодежного, дома №№1, 3, 4, 5, 8, 10, 12; Волховской набережной, дома №№28, 30, 30/1, 40, 
42, 44, 46, 48, 50.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, бул. Молодежный, д. 14, Ленинградское 
областное государственное бюджетное учреждение «Киришский комплексный центр социального 
обслуживания населения», тел: 250-22.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 21, помещение отдела записи актов граж-
данского состояния Администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, тел: 226-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №525
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От пр. Ленина в районе дома №13, далее вдоль домов №№13, 15, 17 по пр. Ленина, далее вдоль 

домов № 17/1, 17, 19, 21, 23, 31 по ул. Советской, далее по домовой территории домов №№31, 
25, 25/1, 25/2 по ул. Советской до дома № 9 по пр. Ленина, далее по домовой территории домов 
№№9, 11/1, 11, 13/1 до исходной точки.

В границах улиц: Советской, дома №№17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 31; пр. Ленина, дома №№9, 
11, 11/1, 13, 13/1, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, Волховская наб., д. 10, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Кириши, тел: 211-66.

Помещение для голосования: г. Кириши, Волховская наб., д. 10, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия» г. Кириши, тел: 211-66.

www.kirfakel.ru
№29 (12087)

22 июля 2021 года30 КФ



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №526
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От автомобильного моста через реку Волхов вдоль ул. Ленинградской до дома №6

по ул. Ленинградской, далее по домовой территории дома №6 ул. Ленинградской пересекая 
ул.Ленинградскую до дома №7 по ул. Ленинградской, далее по домовой территории домов №№7, 
1, 3 по ул. Ленинградской до дома № 6 по Волховской наб., далее по домовой территории домов 
№№6, 4, 8, 18, 20, 14, 12, 26, 24, 22, 2 до автомобильного моста.

В границах улиц: Ленинградской, дома №№1, 3, 5, 6, 7; Волховской набережной, дома
№№2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3», тел: 560-30.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3», тел: 560-30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №527
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома №1 по ул. Мира до дома №2 по пр. Ленина, далее вдоль домовой территории домов 

№№2, 4, 4а, 8, 12 по пр. Ленина до пр. Ленина, далее вдоль домовой территории домов №№7, 5/2, 
3/2 до дома №9 по ул. Ленинградской, далее вдоль ул. Ленинградской и жилых домов №№ 9, 9а, 
11 по ул. Ленинградской через пр. Ленина до исходной точки.

В границах улиц: Ленинградской, дома №№9, 9/1, 11; пр. Ленина, дома №№2, 3, 3/1, 3/2, 4, 
4/1, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 12; Мира, дом №1.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное обще-
образовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3», тел: 275-42.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Ленина, д. 1, Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №3», тел: 275-42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №528
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 1 по ул. Пионерской вдоль домовой территории домов №№2, 4, 7, 6 до дома №11 

по ул. Советской, далее вдоль домовой территории домов №№11, 9, 13, 12/1, 12, 15 по ул. Со-
ветской до дома № 18 по пр. Ленина, далее вдоль домовой территории домов №№18, 16, 14, 10 
по пр. Ленина до дома №5 по ул. Пионерской, далее по домовой территории домов №№5, 3, 1 
по ул. Пионерской до исходной точки.

В границах улиц: пр. Ленина, дома №№10, 14, 16, 18; Советской, дома №№9, 11, 12, 12/1, 13,15; 
Пионерской, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени
Героя Советского Союза С.Н.Ульянова», тел: 243-21.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 
Советского Союза С.Н.Ульянова», тел: 243-21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №529
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 28 по пр. Ленина вдоль домовой территории дома №26 до дома №12/2 по ул. Со-

ветской, далее вдоль домовой территории дома №12/2 по ул. Советской до ул. Декабристов Бес-
тужевых, далее вдоль домовой территории дома 4/1 по ул. Декабристов Бестужевых, далее вдоль 
пер. Скорой помощи, через площадь 60-летия Октября и ул. Строителей до дома №28 
по ул. Строителей, далее вдоль домовой территории домов №№15, 17, 12, 10 по пр. Героев до домов 
№3, 3/1 по пр. Героев, далее вдоль домов №№3/1, 3, 1 до дома №28 по пр. Ленина, далее 
по пр. Ленина вдоль дома № 28 до исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома №№1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17; Строителей, дом №28; 
пр. Ленина, дома №№24, 24/1, 26, 28; Декабристов Бестужевых, дома №№4, 4/1; Советской, дом 
№12/2.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д.1, Муници-
пальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат», 
тел: 221-40.

Помещение для голосования: г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д. 1, Муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат», тел: 221-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 530
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 2 по ул. Мира вдоль домовой территории домов №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20 до ул. Романтиков, далее вдоль ул. Романтиков и ул. Мира до дома №25 по ул. Мира, да-
лее вдоль домовой территории домов №№25, 23, 21, 19, 17, 11, 9, 7, 5, 3 через ул. Мира
до исходной точки.

В границах улицы: Мира, дома №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Пионерская, д. 6, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Героя Советского Союза С.Н.Ульянова», тел: 243-21.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Пионерская, д.6, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 
Союза С.Н.Ульянова», тел: 224-75.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №531
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 1 по ул. Романтиков далее вдоль домов №№1, 3, 11, 13, 15, 17, 21 по ул. Романтиков 

до дома №7 по ул. Советской, далее вдоль домовой территории дома №7, вдоль школы №2 
до ул. Комсомольской, далее вдоль домов №№14, 8, 1, 3, 2 по ул. Комсомольской, далее вдоль 
забора детского сада №5 до дома №27 по ул. Мира, далее вдоль ул. Мира до исходной точки.

В границах улиц Мира, дом №27; Романтиков, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21; 
Комсомольской, дома №№1, 2, 3, 8, 10, 14, 16; Советской, д. 7.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши,ул. Комсомольская, д. 5, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2»
тел. 520-90.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Комсомольская, д. 5, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2», тел. 520-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №532
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 3 по пр. Победы вдоль домовой территории домов №№3, 5, 7, 9, 14 по пр. Победы 

до ул. Энергетиков, далее вдоль домов № 1 и 7 по ул. Энергетиков до пер. Школьного, далее вдоль 
пер. Школьного до дома № 6/1 по ул. Строителей, далее по домовой территории домов №№6/1,
6, 8, 4, 2 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: пр. Победы, дома №№3, 5, 7, 9, 14; ул. Энергетиков, дома №№1, 3, 5, 7,
пер. Школьного, дома №№1, 3, 5, Строителей, дома №№2, 4, 6, 6/1, 8.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, пр. Победы, д. 1, 1 этаж, Государственное 
автономное  профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Киришский 
политехнический техникум», тел: 201-26.

Помещение для голосования: г. Кириши, пр. Победы, д. 1, 1 этаж, Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Киришский политехниче-
ский техникум», тел: 201-26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №533
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От дома № 10 по ул. Строителей вдоль территории школы №6 до дома №9 по ул. Романтиков, 

далее по домовой территории домов №№9, 9/1, 13 до дома №23 по пр. Героев, далее вдоль домов 
№ 23, 19 по пр. Героев до дома № 24 по ул. Строителей, далее по домовой территории домов 
№№24, 26 до ул. Строителей, далее вдоль домов № 26, 18, 10 по ул. Строителей до исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома №19, №23; Строителей, дома №№10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 
Энергетиков, дома №№9, 9/1, 11, 13.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципаль-
ное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6»,
тел: 206-24.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа № 6», тел: 206-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №534
муниципальное образование Киришское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории города Кириши в границах:
От ул. Энергетиков вдоль домов №№6, 8 по ул. Энергетиков до дома №8 по ул. Восточной, 

далее вдоль ул. Восточной до дома № 31 по пр. Героев, далее вдоль домов №№31, 29, 27, 25 
по пр. Героев до дома №21 по ул. Энергетиков, далее по домовой территории домов №№21, 17, 4 
по ул. Энергетиков до исходной точки.

В границах улиц: пр. Героев, дома № 25, 27, 29, 31; Восточной, дома №№4, 6, 8, 14;
ул. Энергетиков, дома №№4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №6», 
тел: 206-24.

Помещение для голосования: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12, Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №6», тел: 206-24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №535
муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь в границах:
От точки пересечения автомобильной дороги на д. Могилево по ул. Боровой до пересечения с ул. 

Новой; по автомобильной дороге на д. Могилево до пересечения с автомобильной дорогой на гор. 
Кириши; далее по дороге в направлении гор. Кириши до поворота на ул. Учительскую; от ул. Учитель-
ской до ул. Озерной; далее по ул. Озерной до пересечения с ул. Советской; по ул. Советской до пе-
ресечения с ул. Пионерской и далее по пересеченной местности до ул. Боровой, а также населенные 
пункты-деревни Могилево, Кровино Сельцо.

В границах улиц: Боровой, Делегатской, Исполкомовской, Коммунальной, Пионерской, Коопера-
тивной, Учительской, Озерной, Первомайской, Комсомольской, Песочной, Кирова, Советской, дома 
№№3, 3а, 5, 7, 9, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31; Октябрьской, дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16а, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 55, 56, 59, 60, 61, 67, 68б, 68в, 68г.

Деревень: Могилево, Кровино Сельцо.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание админи-

страции муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, тел: 73-837.

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 1, здание Будогощского 
районного Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий 
культурно-просветительский центр Киришского муниципального района», тел: 73-189.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №536
муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь в границах: ул. Совет-
ской от дома № 10 по ул. Советской до дома № 75а; далее по дороге на Клинково до пер. Лесного; по 
пер. Лесному до ул. Хвойной; по ул. Хвойной до ул. М. Горького; по ул. М. Горького до ул. Строителей; 
от ул. Строителей до ул. Железнодорожной; по ул. Железнодорожной до ул. Советской; а также на-
селенные пункты - деревни: Капустино, Гремячево, Клинково, Крестцы, Красная Горка, Олешенка, 
Рахово, Дидлово, Змеева Новинка, Ключи, Смолино.

В границах улиц: Гоголя, Лесной, Некрасова, Пушкина, Зеленой Набережной, Калинина, Хвойной, 
Заозерной, Мичурина, М. Горького, Строителей, Железнодорожной, Механизаторов, Рождествен-
ской, пер. Лесного, Советской, дома: №№10, 14, 16, 16а, 16/2, 32, 33, 33а, 34, 35, 37а, 38, 39, 40, 44, 45, 
48, 48а, 53, 55, 57,59, 61, 65, 65а, 69, 71, 75а.

Деревень: Крестцы, Красная Горка, Олешенка, Рахово, Дидлово, Змеева Новинка, Ключи, Смоли-
но, Капустино, Гремячево, Клинково.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание админи-
страции муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, тел: 738-37.

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Исполкомовская, д. 1, здание Будогощского рай-
онного Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий куль-
турно-просветительский центр Киришского муниципального района», тел: 731-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №537
муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границы избирательного участка входит часть территории г.п. Будогощь в границах:
От ул. Боровой по ул. Новой до ул. Заводской; от ул. Заводской по ул. Советской

до дома №75б; от жилого дома по ул. Советской, 75б до забора ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»; по забо-
ру ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» до котельной ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»; от котельной ЛОГБУ «Будо-
гощский ПНИ» по пересеченной местности до ул. Октябрьской, дома № 70 и до ул. Новой; от ул. Новой 
до ул. Школьной, а также населенные пункты - деревни Бестоголово, Градоша, Горятино, Дорожницы, 
Званка, Лашино, Половинник, Среднее Село, Яшкино, п.ст. Горятино.

В границах улиц: Советской, дома №№75 (ПНИ), 75б, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 103, 105, 107, 109, 
111, 113, 115, 117; Октябрьской, дома №№70, 71, 71а, 71 б, 71 в, 71/7, 72, 73, 74, 75а, 76, 77, 77а, 77б, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 85б, 86, 87, 87а, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 
110, 111, 113, 116; Новой, Новоселов, Южной, Молодежной, Заводской, Кирпичной, Школьной, Зареч-
ной, Сиреневой, переулков: Березового, Новаторов, Современников, Соснового, Усадебного; СНТ 
«Ракитино».

Деревень: Бестоголово, Градоша, Горятино, Дорожницы, Званка, Лашино, Половинник, Среднее 
Село, Яшкино, п.ст. Горятино.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание админи-
страции муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, тел: 738-37.

Помещение для голосования: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 97, Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 12», тел: 732-08.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №538
Муниципальное образование Будогощское городское поселение

В границах деревень: Авдетово, Крапивно, Кукуй, Луг, Новая, Отрада, Солоницы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79, здание адми-

нистрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, тел: 738-37.
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Помещение для голосования: д. Кукуй, ул. Песочная, д. 14, здание Кукуйского сельского клуба 

муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветитель-
ский центр Киришского муниципального района», тел: 745-10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №539
муниципальное образование Пчевжинское сельское поселение

В границах населенных пунктов: поселка Пчевжа; деревень: Белая, Березняк, Борутино, Горчако-
во, Железная Гора, Порог, СНТ «Пчевжа».

Адрес участковой избирательной комиссии: п. Пчевжа, ул. Октябрьская, д. 17, здание админи-
страции муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, тел: 752-01.

Помещение для голосования: п. Пчевжа, ул. Клубная, д. 6, здание Дома культуры муниципального 
автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Кириш-
ского муниципального района», тел: 753-89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №540
муниципальное образование Пчевское сельское поселение

В границах деревень: Пчева, Чирково, СНТ «Родник».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пчева, ул. Советская, д. 12, здание администра-

ции муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области, тел: 722-39.

Помещение для голосования: д. Пчева, ул. Героев, д. 13, здание сельского Дома культуры муни-
ципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский 
центр Киришского муниципального района», тел: 721-31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №541
муниципальное образование Пчевское сельское поселение

В границах деревни Городище.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пчева, ул. Советская, д. 12, здание администра-

ции муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, тел: 722-39.

Помещение для голосования: д. Городище, ул. Песочная, д. 1«Г», здание фельдшерско-акушер-
ского пункта, тел: 723-36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №542
муниципальное образование Пчевское сельское поселение

В границах деревень: Витка, Дубняги, Дуняково, Иконово, Мотохово, Новинка.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Пчева ул. Советская, д. 12, здание администра-

ции муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, тел: 722-39.

Помещение для голосования: д. Мотохово, здание сельского клуба муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского 
муниципального района», тел.: 724-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №543
муниципальное образование Глажевское сельское поселение

В границах населенных пунктов: поселка Глажево; деревень: Гатика, Глажево, Гороховец, 
Грабково, Криваши, Манушкино, Мемино, Наволок, Наростыня, Оломна, Подсопье, Черенцево; 
п.ст. Глажево.

Адрес участковой избирательной комиссии: п. Глажево, здание администрации муниципального 
образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, тел: 711-87.

Помещение для голосования: п. Глажево, здание Дома культуры «Юбилейный» муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр 
Киришского муниципального района», тел: 712-07.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №544
муниципальное образование Глажевское сельское поселение

В границах населенных пунктов: поселка Тихорицы; деревень: Андреево, Багольник, Бор, Шело-
гино; п.ст. Андреево, СНТ «Оснички», СНТ «Берег».

Адрес участковой избирательной комиссии: п. Тихорицы, ул. Новая, д. 2, здание  Тихорицкой 
сельской библиотеки муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий куль-
турно-просветительский центр Киришского муниципального района», тел: 716-40.

Помещение для голосования: п. Тихорицы, ул. Новая, д. 2, здание  Тихорицкой сельской библио-
теки муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просвети-
тельский центр Киришского муниципального района», тел: 716-40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №545
муниципальное образование Кусинское сельское поселение

В границах деревень: Березовик, Кусино, Мелехово, Меневша; п. Извоз; с. Посадников Остров; 
п.ст.: Ирса, Жарок, Посадниково, Тигода, СНТ «Автомобилист», СНТ «Биохимик», СНТ «Массив Куси-
но», СНТ «Энергомашпроект», СНТ «Солнечный», СНТ «Реставратор», СНТ «Медик», СНТ «Дубок», СНТ 
«Рассвет».

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кусино, ул. Центральная, д. 20, здание админи-
страции муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, тел: 763-10.

Помещение для голосования: д. Кусино, ул. Школьная, д. 24, Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Кусинская средняя общеобразовательная школа», тел: 763-67.

Глава администрации Киришского муниципального района                                     О.Г.Дмитриев.

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 20 èþëÿ 2021 ãîäà ¹1267
О помещениях для проведения агитационных публичных мероприятий

В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
п. 3 ст. 67 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст. 32-1 Областного закона 
от 01.08.2006 г. №77-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить безвозмездно для проведения публичных агитационных мероприятий в фор-
ме собраний по заявке политической партии (ее регионального отделения), зарегистрированного 
кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва, для встреч представителей партии, зарегистрированных 
кандидатов с избирателями помещение муниципального автономного учреждения «Молодёжно-
досуговый центр «Восход» (г. Кириши, ул. Мира, д. 15).

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 20 èþëÿ 2021 ãîäà ¹ 1268
О выделении и оборудовании специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области в период проведения выборов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
п. 9 ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», п.5 ст. 33 Областного закона 
от 01.08.2006 г. №77-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Кириш-
ского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить в границах каждого избирательного участка на территории муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва, а также зарегистрированных кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области седьмого созыва, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Оборудовать специальные места, указанные в пункте 1 настоящего постановления, щитами 
размером 2,0 м х 1,2 м. Определить площадь места для размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов в размере 0,624 кв.м (формат А4) на одного кандидата, избирательное объ-
единение.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации – председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению
от 20.07.2021 г. №1268

№
п/п

Номер избира-
тельного
 участка

Адрес для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов

1 515 ул. Строителей, д. 30 а, лицевой фасад жилого дома, у входа в аптеку 
ООО «Фармация»

2 516 ул. Энергетиков, д. 32, левый торец жилого дома

3 517 ул. Строителей, д. 7, правый торец жилого дома

4 518 пр. Героев, д. 2, левый торец жилого дома

5 519 ул. Строителей, д.11, лицевой фасад жилого дома со стороны МОУ «КСОШ 
№8»

6 520 ул. Нефтехимиков, д. 14, левый торец жилого дома

7 521 пр. Ленина, д. 41, лицевой фасад жилого дома левый угол

8 522 бульвар Молодежный, д. 19, лицевой фасад жилого дома

9 523 бульвар Молодежный, д. 26, правый торец жилого дома

10 524 пр. Ленина, д. 23, лицевой фасад жилого дома, под вывеской «Садовод»

11 525 ул. Советская, д. 19, дворовой фасад жилого дома, у пятого подъезда

12 526 Волховская набережная, д. 22, лицевой фасад жилого дома, левый угол

13 527 пр. Ленина, д. 5, лицевой фасад жилого дома, под вывеской «Имидж Gold»

14 528 ул. Пионерская, д. 8, левый торец жилого дома

15 529 ул. Советская, д. 12 б, левый торец жилого дома

16 530 ул. Мира, д. 12, левый торец жилого дома

17 531 ул. Комсомольская, д.14, левый торец жилого дома от первого подъезда

18 532 ул. Строителей, д. 2, лицевой фасад жилого дома, левый угол

19 533 ул. Строителей, д.18, левый торец жилого дома

20 534 ул. Энергетиков, д. 24, правый торец жилого дома
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