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#МыВместе

Подарки - читателям

В редакции «КФ» на награждении 
Наталья Петровна призналась, 

что впервые участвует в розыгрыше 
призов и очень рада такому полезному 
в быту подарку. Она рассказала, что 
подписывается на районную газету 
«Киришский факел» уже 11 лет, с тех 
пор как сменила место жительства.  
В Кириши переехала с Крайнего  
Севера. Там работала в отделе-
нии связи на почте, в «Союзпечати»,  

с представителями прессы неодно-
кратно контактировала по работе. 

- Мне нравятся все рубрики - «Собы-
тия», «Факты», они охватывают жизнь 
и города, и района, и области, инте-
ресно! - рассказала наша гостья. -  
Читаю все до последней странички. 

На вопрос: «Чего газете не хватает?» - 
ответила, что хозяйкам будут полезны 
рецепты к праздникам. А в целом,  
по ее мнению, спектр тем весьма  
разнообразен. 

Мы были рады познакомиться  
с таким позитивным, доброжелатель-
ным читателем. Отметим, что в этом 
розыгрыше призов участвовали 30 
человек, подписавшихся на районное 
издание на почте.

Наталья МИХАЙЛОВА,  

фото автора.
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Выборы-2021
Единый день голосования 
в 2021 году пройдет 19 сентября.  
В этот день в Ленинградской области 
состоятся выборы федерального,  
регионального и муниципального 
уровней. 

В единый день голосования избиратели  
Ленинградской области примут участие 

в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва и в выборах депута- 
тов Законодательного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва.

Также состоятся очередные выборы в ряде 
муниципальных образований муниципальных 
районов 47 региона. 

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии  

Ленинградской области.

О благоустройстве, 
капремонтах  
и других вопросах
Состоялись первые в этом году  
заседания городского  
и районного советов депутатов.

Утвердили изменения в городской бюд-
жет. Поступили федеральные средства  

на реализацию первого этапа проекта бла-
гоустройства парка «Прибрежный». Общая  
сумма с учетом регионального и местного  
финансирования составит 160 млн рублей. 
Прозвучало пожелание депутатов активнее 
включаться в общественный контроль при 
проведении крупных работ по благоустрой-
ству в городе, администрации и МКУ «УПСР» - 
детально прорабатывать с проектантами и 
«Центром компетенций Ленинградской обла-
сти» элементы проектов на предмет их вос-
требованности и стоимости.

Ожидается региональное финансирова-
ние на ремонт участка теплотрассы по ули-
це Нефтехимиков и капремонт путепровода 
в промзону. Перспективы есть, но пока воп- 
рос окончательно не решен.  

Заслушали информацию администрации 
об установлении размера платы за содер-
жание жилья с 1 января текущего года. Рост  
не превысит уровня официальной инфляции 
и составит от 2,4% до 3,8%, в зависимости  
от степени благоустройства жилья.

Прозвучали вопросы, часто задаваемые 
жителями. Например, о неудобном режи-
ме работы светофора на перекрестке улиц  
Нефтехимиков и Декабристов Бестужевых, 
что связано с действующими нормами. Пору-
чили администрации найти способ решения 
проблемы.

На бульваре Молодежном предстоит дора-
ботать конструкцию «лежачего полицейского», 
чтобы его невозможно было объехать, изы-
скать техническое решение для отвода воды  
у пешеходного перехода на площади 60-ле-
тия Октября, а также решить ряд других воп- 
росов.

На районном совете депутатов Глажевско-
му поселению выделено софинансирование к 
региональным средствам на капремонт Дома 
культуры «Юбилейный». Пчевжинскому по-
селению - софинансирование к областным 
средствам на благоустройство набережной 
реки Пчевжи, а также на завершение строи-
тельства Дома культуры. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ИЗБИРКОМ СООБЩАЕТ

В СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ В ЯНВАРЕ

 !события I комментарии I мнения

Наш путь  
на Олимп

В номинации «Фортепианный 
ансамбль» лауреатом I сте-

пени стал квартет преподава-

телей - Элла Романовна Еван-

гулова, Татьяна Степановна 

Мельникова, Оксана Владими-

ровна Журавкина, Венера Нико- 

лаевна Соболева. В номинации 

«Фортепиано» педагог Ирина 

Андреевна Савченко - лауреат 

II степени.

Всего в конкурсе приняли 

участие 114 педагогов Лен- 

области. Формат участия был 

дистанционным. Добавим, что 

Школа искусств в Киришах  

открылась более 40 лет назад.  

В образовательном учрежде-

нии работают изобразитель-

ное, музыкальное, хореогра-

фическое и дошкольное отде-

ления. 47

Ирина ВЕТРОВА.  

Фото Киришской  

детской школы искусств.

В областном конкурсе профессионального  
исполнительского мастерства 
среди преподавателей детских школ искусств 
«Музыкальный Олимп» успеха достигли  
педагоги Киришской школы искусств. 

В редакции «Киришского факела»  
произошло сразу два события:  
мы отметили самых активных  
внештатных авторов и провели  
розыгрыш призов среди подписчиков.

Самыми активными авторами стали: мето-
дист Дворца творчества Татьяна Никола-

ева, заместитель председателя районного со-
вета ветеранов Надежда Мурина, сотрудник  
КиГРЭС Николай Назаров, пенсионер, член 
Союза журналистов Александр Макаров, со-
трудники Киришского историко-краеведческого 
музея - Мария Двоеглазова, Инна Ефимова 
и Татьяна Гурьянова. Им вручены сувениры  
от нашего партнера - салона «Эксклюзив», книги 
и не только.

Помимо того, определены счастливчики из 
числа подписчиков газеты, получающих ее по 
почте. Это:

• Наталья Якимова - главный приз - мульти-
варка;

• Людмила Новикова - набор садовых  
инструментов;

• Александр Климантов - электрический 
чайник;

• Надежда Сысоева - фен;
• Галина Рымпа - чайный набор;
• Александр Лысенков - подарочный серти-

фикат от салона «Виктория»;

Подарки - за верность «КФ»!

• Анатолий Кривицкий, Зоя Косарева, 
Андрей Новожилов - сертификаты от «Кириши.
Net».

О Наталье Якимовой, обладательнице глав-
ного приза - мультиварки - мы рассказали на 
первой странице.

Всего в розыгрыше призов приняли участие 
30 человек.

Благодарим всех, кто многие годы сохраняет 
верность и уважение к родной газете «Кириш-
ский факел».

Наталья ЗИМИНА, фото автора.
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Люди, помните!

 !события I комментарии I мнения

У Вечного огня   
на мемориале «Памяти 
павших» состоялось  
торжественное  
возложение цветов,  
посвящённое 77-й  
годовщине полного  
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
Мероприятие подготовили 
ученики и педагоги  
Киришского лицея 
при поддержке молодежно- 
досугового центра  
«Восход» и районной  
администрации.

Фото Ольги КОРНЕВОЙ.

ФОТО     
РЕПОРТАЖРЕПОРТАЖ

ФОТО     
РЕПОРТАЖ

Художница родилась в 
Казани, профессио-

нальное образование полу- 
чила у себя на родине и 
в Москве. Является членом 
Союза художников России. 
Автор любит путешество-

«С мольбертом  
по земному шару»
Так называется персональная выставка Полины Илюшкиной,  
которая открылась в Киришской картинной галерее

вать, поэтому подготовила 
серию живописных и гра-
фических работ, написан-
ных ею в Китае, Иране,  

Узбекистане, Таджикистане, 
Казахстане, России, Турции, 
Вьетнаме, Мьянме, Шри-
Ланке, Сербии, Словакии, 
Египте, Мальдивах и других 
странах.

Полина Илюшкина - лау- 
реат международных фес- 
тивалей, участник акаде-
мических, международных, 
всероссийских, межрегио-
нальных выставок.

Художница провела ряд 
персональных выставок в 
городах России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, 
Альметьевске, а также в Гер-
мании. Участвовала в кол-
лективных выставках в раз-
ных странах. Произведения 
Полины находятся в фонде 
Российской академии худо-
жеств, государственных и 
частных собраниях в России 
и за рубежом.

Анастасия НЕЧАЕВА. 

 Фото картинной галереи.

Цифровые навыки - 
дистанционно
В регионе готовы обучить цифровым 
компетенциям более 4700 предпринимателей.  
Поучаствовать в программе бесплатно  
могут и руководители малых или средних 
бизнес-предприятий, и сотрудники.  
Для этого нужно подать заявку на сайте  
www.цифрабизнес47.рф. Обучение проводится 
в онлайн-формате, в любое удобное время.

Каждый прошедший обучение специалист получает 
диплом о повышении квалификации, а предприя- 

тие - квалифицированную электронную подпись. Такая 
подпись помогает предпринимателям ускорить время  
обмена документами, дает возможность участвовать  
в электронных торгах, получать госуслуги без посе- 
щения ведомств.

Участники программы могут выбрать для изучения 
одну из 7 программ: «Цифровой маркетинг и медиа», 
«Цифровой дизайн», «Программирование и создание 
IT-продуктов», «Разработка мобильных приложений», 
«Большие данные», «Искусственный интеллект», «Интер-
нет вещей».

Как сообщает областной Фонд поддержки предпри-
нимательства, в прошлом году 785 представителей  
малого и среднего бизнеса Ленобласти прошли обуче-
ние «цифре». Самыми популярными стали темы «Циф- 
ровой маркетинг и медиа» и «Цифровой дизайн».

Обучение реализуется в рамках федерального  
проекта «Кадры для цифровой экономики» националь- 
ного проекта «Цифровая экономика». 47

Ирина ВЕТРОВА.  

Фото интернет-ресурса.

ТВОРЧЕСТВО
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ Маммограф прибудет 

до конца года-2021
В черте города Кириши  
не зафиксировано  
превышения  
предельно допустимой 
концентрации (ПДК)  
опасных веществ 
29 января на пульт оперативного  
дежурного МКУ «УЗНТ» поступали  
жалобы на запахи в черте города. 

Лабораторией Роспотребнадзора в Ленин-
градской области был организован мони-

торинг атмосферного воздуха. Около произ-
водственных баз предприятия АО «Хэлп-Ойл» 
отмечалось превышение ПДК опасных ве-
ществ, в черте города превышений ПДК зафик-
сировано не было. 

Также на протяжении двух дней на месте  
работала химико-радиометрическая лабора-
тория Управления по обеспечению граждан-
ской защиты Ленинградской области. Произ-
водилось исследование воздуха в нескольких 
точках рядом с промзоной. Превышения пре-
дельно допустимой концентрации аварийно 
химически опасных веществ в воздухе не обна-
ружено.

По факту гибели человека на производ-
ственной базе предприятия АО «Хэлп-Ойл» 
проводится расследование. Следственным  
отделом Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Киришскому району 
возбуждено уголовное дело.

Управление Федеральной службы по над- 
зору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской  
области проводит проверку соблюдения сани-
тарно-противоэпидемических требований. По 
итогам проверки информация будет доведена 
до населения.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Жителям осажденного 
Севастополя
В соответствии с Федеральным законом от 22 де-
кабря 2020 г. №431-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отнесения лиц, награжден-
ных знаком «Житель осажденного Севастополя»,  
к ветеранам Великой Отечественной войны и 
установления им правовых гарантий социальной  
защиты» лицам, награжденных знаком «Житель осаж-
денного Севастополя», предоставлено право на повы-
шение назначенных им пенсий за выслугу лет, по инва- 
лидности и по случаю потери кормильца в размере, 
установленном пунктом «з» части первой статьи 45  
Закона №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,  
проходивших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, государственной противопожарной  
службе, органах по контролю за оборотом наркоти- 
ческих средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы,  
и их семей», а указанным лицам, ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья 
и других причин (за исключением лиц, инвалидность  
которых наступила вследствие их противоправных 
действий), - право на увеличение пенсии за выслугу  
лет в размерах, установленных пунктом «в» статьи 16  
закона 4468-1.

Пенсионеров Министерства обороны Российской 
Федерации, награжденных знаком «Житель осажден- 
ного Севастополя», для пересмотра размера пенсии 
просим обращаться в военный комиссариат Волхов- 
ского и Киришского районов по адресу: г. Волхов,  
ул.Новгородская, д.1, кабинет №11, телефон для спра- 
вок 8 (81363) 236-72.

В.СОЛОВЬЕВА,  
врио военного комиссара  

Волховского и Киришского районов.

 !события I комментарии I мнения

В Ленобласти стартовала программа  
модернизации первичного звена здравоохранения. 
Она реализуется по поручению Президента РФ 
и рассчитана до 2025 года.

НЕКРОЛОГ

На 92-м году ушел из жизни 

Михаил Иванович ИВАНОВ, 
один из руководителей строительства города  
Кириши и топливно-энергетического комплекса, 
заслуженный строитель России, удостоенный  
ордена Трудового Красного Знамени,  
медали «За доблестный труд» и других наград, 
лауреат премии Совета Министров СССР. 

М.И.Иванов стоял у истоков строительства города Кириши:  
с декабря 1962-го - начальник стройуправления №25 строи- 
тельного треста №46, затем главный инженер, в 1971-1978 годах - 
управляющий трестом №46.

Пройдя путь от мастера до управляющего трестом, Михаил 
Иванович сумел создать прочную строительную базу в г.Кириши, 
внес большой вклад в развитие города, обучение и воспита-
ние молодых специалистов. Благодаря его личной инициативе,  
в короткие сроки была заложена надежная основа первенца  
нефтехимии на Северо-Западе РСФСР.

Биография М.И.Иванова - часть истории нашего города,  
нефтеперерабатывающего завода.

Светлая память о Михаиле Ивановиче Иванове навсегда  
останется в наших сердцах. Соболезнуем родным и близким, 
разделяем скорбь невосполнимой утраты. 

Памяти строителя 
города Кириши

Совет депутатов и администрация Киришского муниципального района.

Также по программе будут 
реализованы строительные 

проекты, закуплен санитарный 
автотранспорт. Как сообщает 
пресс-служба правительства 
Ленобласти, пополнение ждет 
и киришскую медицину. 

В сообщении говорится, что 
первое оборудование уже по-
ступило в поликлиники Лен- 
области. Так, в Кировске вве-
ден в эксплуатацию современ-
ный цифровой маммографи-
ческий аппарат, позволяющий 
выявлять патологии на ранних 
стадиях. Из федерального и  
регионального бюджетов на 
закупку аппарата направлено 
18 млн рублей. До конца года 
также будут поставлены мам-
мографы в поликлиники и ам-
булатории Никольского, Кири- 
шей, Пикалева и Волхова.  
В общей сложности на сумму 
порядка 90 млн рублей. 

В поликлинику Кингисеппа 
закуплен флюорограф стоимо-
стью 12 млн рублей. До конца 
года новые флюорографы по-
явятся в Пикалеве, Ломоно- 
сове и Луге. 

В Ленинградской области  
в 2021 году на реализацию всех 
пунктов программы будет  
направлено порядка 420 млн  
рублей. 47

Ирина ВЕТРОВА. 
Фото интернет-ресурса.

В рамках названной программы поликлиники  
Ленинградской области обеспечат маммографами, 
флюорографами, рентген-аппаратами,  
компьютерными томографами, УЗИ-аппаратами. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!



08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:20 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:00 Т/с "Дело врачей" 16+

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Универ" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Шерлок 

в России" 16+
22:15 "Где логика?" 16+
23:15 "Stand up" 16+
00:15, 00:45 Т/с "Бородач" 16+
01:20 "Такое кино!" 16+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
15:30, 17:05, 18:50, 
21:55 Новости

06:05, 12:25, 14:45, 22:35, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:05, 18:30, 04:40 
Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Сауля 
Альвареса 16+

10:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

11:30 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+

13:10 Смешанные едино-
борства. ACA. 
Артём Дамковский 
против Рашида 
Магомедова 16+

14:15 Теннис. Кубок ATP. 0+
15:35 Еврофутбол. 0+
16:35, 17:10 Х/ф "Новый 

кулак ярости" 16+
18:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. "Химки" - 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) 0+

21:00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Луиса 
Коллацо 16+

22:05 Тотальный футбол 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Атлетико" - 
"Сельта" 0+

02:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Комбинация. 0+

03:00 Д/ф "Тайсон" 16+
05:00 Д/с "Спортивные 

прорывы" 12+

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

семья" 0+
10:20 Х/ф "Верные 

друзья" 12+
10:55 "Городское 

собрание" 12+

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

ик 29 июня11 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-ВА отметит свой славный юбилейèç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-îçäðàâëåíèÿ.òîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéøå óòðîì â äîì âîéäåò.ò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéòü ñåðäöó ïðèíåñåò.ãî ñäåëàëè òàêîãî,à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

07:35, 18:40, 23:50 Д/с "На-
стоящая война пре-
столов"

08:20 "Легенды мирового 
кино" 

08:50, 16:35 Х/ф "И это всё 
о нём"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. 
12:25 Д/ф "Исцеление

 храма"
13:10 Линия жизни.
14:10 Цвет времени. 
14:15 Д/ф "Алексей Ляпу-

нов. Лицо дворянско-
го происхождения"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/ф "Польша. 

Исторический центр 
Кракова"

17:45, 01:45 Исторические 
концерты. Пианисты

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Дмитрий Мен-

делеев. Заветные 
мысли"

21:30 "Сати. Нескучная 
классика..."

22:10 Х/ф "Белая гвардия"
23:00 Д/с "Рассекреченная 

история"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55, 05:30 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:00 "Давай
 разведемся!" 16+

09:05, 03:50 "Тест
 на отцовство" 16+

11:15, 02:55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Аметистовая 

серёжка" 16+
22:55 Т/с "Подкидыши" 16+

06:00 «Неизвестная 
Италия» (12+) 

06:30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Клиники России» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 

10:05, 10:35 «Простые 
решения»  (12+)

08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

09:00 «Акценты» (12+)
11:10 «Связь времен. Исто-

рия доброй воли» (12+)
11:40 «Паруса моего

 детства» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

Сериал. (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Пищевая эволюция. 

Кухня XIX века» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Индия. 

Животные» (12+)
17:35 «Последний 

из Магикян» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Преступление 

и наказание»  (16+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Война 

под крышами» (16+)
23:00 «Байки Митяя»  (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Вундеркинды» (16+) 

(с субтитрами)
02:00 «Тёщины блины» (12+)
05:05 «Преступление 

и наказание» (16+)
06:00 «Неизвестная 

Италия» (12+) 
(с субтитрами)

08:25 Д/ф "ВЧК против "Хо-
зяина Польши". Неиз-
вестная страница за-
бытой войны" 12+

09:25, 10:05, 13:15 
Т/с "Тихие люди" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:05 Т/с "Внимание, гово-
рит Москва!" 12+

18:30 Специальный
 репортаж 12+

18:50 Д/с "Миссия 
в Афганистане. Пер-
вая схватка с терро-
ризмом. Афганистан, 
1979 год" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №53" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Убить фюрера: 
вся правда о загово-
ре 20 июля 1944 
года" 12+

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

остаться живым" 12+
01:05 Т/с "Анакоп" 12+
03:55 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 12+
05:15 Д/с "Зафронтовые 

разведчики" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
08:25 Х/ф "Ну,

здравствуй, Оксана 
Соколова!" 16+

10:30 Х/ф "Высший 
пилотаж" 12+

12:25 Х/ф "Гемини" 16+
14:45, 19:00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
20:00 Х/ф "2012" 16+
23:05 Х/ф "Точка

 обстрела" 16+
00:55 "Кино в деталях" 18+
01:55 Х/ф "Анаконда 2. 

Охота за проклятой 
орхидеей" 12+

03:25 Х/ф "Семь жизней" 16+
05:20 М/ф "Разрешите 

погулять с вашей 
собакой" 0+

05:30 М/ф "Пропал 
Петя-петушок" 0+

05:40 М/ф "Самый большой 
друг" 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Мента-
лист" 16+

20:15, 21:15, 22:10 
Т/с "Люцифер" 16+

23:00 Х/ф "Другой мир" 16+
01:30 Х/ф "Черное море" 16+
03:15 "Сверхъестествен-

ный отбор" 16+
04:00 "Дневник 

экстрасенса" 16+
04:45 Д/с "Городские 

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

видениями" 16+

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

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

вы. Теория разумного 
эгоизма"

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
Соб

11:50, 03:10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. Ев-
гения Симонова" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Следствие 

любви" 16+
16:55 "Хроники московско-

го быта. Последняя 
рюмка" 12+

18:10 Т/с "Московские 
тайны" 12+

22:35 "Физика тёмных вре-
мён". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак качест-
ва" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
00:55 "Прощание. Жанна 

Фриске" 16+
02:15 Д/ф "Миф 

о фюрере" 12+
04:40 Д/с "Короли эпизо-

да. Мария Виногра-
дова" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 
Новости 16+

07:05 "С бодрым утром!" 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 Д/п "Когда пора 
завязывать?" 16+

17:00, 04:05 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Добро пожало-
вать в рай" 16+

22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Карты, деньги, 

два ствола" 18+
02:25 Х/ф "Сахара" 12+

05:00, 10:10 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+

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

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

14:10, 17:15, 02:35 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

16:15 "Мировое 
соглашение" 16+

18:00, 19:25 Т/с "Порох 
и дробь" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Т/с "Найти мужа 

Дарье Климовой" 12+
03:00 Т/с "Форс-мажор" 16+

06:00 "Сегодня
утром" 12+

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

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/ 

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

встречного" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:35, 06:20 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" 16+

07:05, 08:00, 09:25, 10:20 
Х/ф "Отпуск по ране-
нию" 16+

11:10, 12:10, 13:25
Х/ф "Отставник" 16+

13:35 Х/ф "Отставник 2" 16+
15:30 Х/ф "Отставник 3" 16+
17:45, 18:50 Х/ф "Отставник. 

Позывной 
"Бродяга" 16+

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

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

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

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

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

19:00, 23:30 
Сегодня
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06.00 «События недели» 
12+ (повтор)

07.00 «События недели» 
12+ (повтор)

11.00 «ProКниги». 
Выпуск4. 12+

13.00 «События недели» 
12+ (повтор)

14.00 «ProКниги». 
Выпуск 4. 12+

18.30 Радиошоу 
«Бесполезный 
час». 12+

21.00 «ProКниги». 
Выпуск 4. 12+

ГРАФИК 
приема граждан в феврале 2021 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

10.02.2021,
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

ТЮРИНА 
Татьяна 
Венедик-
товна

26.02.2021,
с 10.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный, д.3, 

вход с торца, 
приемная депутата 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской 

области

вторник, четверг 
с 10.00 до 17.00 

переулок 
Школьный, д.3
тел. 226-30

Пресс-служба Киришского муниципального района.



06:30, 05:30 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:05, 03:50 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:15, 02:55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Девочки мои" 16+
23:00 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+) 

06:30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли»  
(12+) (с субтитрами)

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

07:05 «Клиники России» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

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

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

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

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

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

09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

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

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

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

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

11:15 «Война под крышами» 
Жанр: драма, воен-
ный, история. (16+)

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

13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

Сериал. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

15:30 «Магия вкуса. Навруз 
в Узбекистане» (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 
Сериал. (16+) 

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

17:10 «Индия. Растения» (12+)
17:35 «Последний 

из Магикян» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Преступление и нака-

зание» Сериал. (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

20.50 «Акценты»  (12+)
21:10 «Время женщин» (16+)
22:40 «Цена вопроса» (12+)
23:00 «Байки Митяя» 

Сериал.  (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

23.50 «Акценты»  (12+)
00:10 «1+1 нарушая прави-

ла» (16+)
01:55 «Вундеркинды» (16+) 

(с субтитрами) 
03:45 «Связь времен. Исто-

рия доброй воли» 
(12+) (с субтитрами)

04:15 «Преступление и нака-
зание» Сериал. (16+)

06:00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+) (с субти-
трами) 

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:25 Х/ф "2012" 16+
13:30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте" 16+
22:15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
00:20 "Дело было 

вечером" 16+
01:25 Х/ф "Семь жизней" 16+
03:25 Т/с "Последний из 

Магикян" 12+
04:35 М/ф "Валидуб" 0+
04:55 М/ф "Золотое 

пёрышко" 0+
05:10 М/ф "Горный 

мастер" 0+
05:30 М/ф "Девочка 

в цирке" 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Мента-
лист" 16+

20:15, 21:15, 22:10 
Т/с "Люцифер" 16+

23:00 Х/ф "Другой мир: 
Эволюция" 16+

01:15 Х/ф "Марабунта" 16+
02:45 "Сверхъестествен-

ный отбор" 16+
03:30 "Дневник 

экстрасенса" 16+
04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:15 "Тайные знаки. Охота 

на Страдивари" 16+

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

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

жизни"
07:35, 18:40, 23:50 Д/с "На-

стоящая война пре-
столов"

08:20 "Легенды мирового 
кино"  

08:50, 16:35 Х/ф "И это всё 
о нём"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. 
12:25 Д/ф "Нидерланды. 

Система из ветряных 
мельниц в Киндер-
дейке"

12:40, 22:10 Х/ф "Белая 
гвардия"

13:30 Д/ф "Ораниенбаум-
ские игры"

14:10 Д/ф "Николай Федо-
ренко. Человек, кото-
рый знал..."

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Передвижники"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:40 Д/ф "Греция. Архео-

логические памятни-
ки Олимпии"

17:55, 01:50 Исторические 
концерты. Пианисты

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

малыши!"
20:45 "Искусственный

 отбор"  
21:30 "Белая студия"
23:00 Д/с "Рассекреченная 

история"
02:35 "Pro memoria. 

Лютеция Демарэ"  

18:10 Т/с "Московские 
тайны" 12+

22:35 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Звёздные 
приживалы" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка,

38" 16+
00:55 "Хроники москов-

ского быта" 12+
02:15 Д/ф "Гангстеры и 

джентльмены" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Ново-
сти 16+

07:05 "С бодрым утром!" 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

17:00, 03:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Риддик" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, 

что?" 16+
00:30 Х/ф "Большой куш" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Форс-
мажор" 16+

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

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

14:10, 17:15, 02:00 "Дела 
судебные. Битва
 за будущее" 16+

15:05, 02:50 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

18:00, 19:25 Т/с "Порох и 
дробь" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Криминальные 

обстоятельства" 16+
03:20 Т/с "Найти мужа Да-

рье Климовой" 12+

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

Новости дня
08:20 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+
08:35, 10:05, 13:20, 14:05 

Т/с "Крот" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом. Панджшер, 
1982 год" 12+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика 

из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Свинарка

 и пастух" 0+
01:25 Т/с "Узник замка 

Иф" 12+
05:10 Д/ф "Генрих Гиммлер. 

Апостол дьявола" 12+

23:45 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+

03:00 Т/с "Дело врачей" 16+

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30
 Т/с "Универ" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Шерлок 

в России" 16+
22:15 "Импровизация. Дай-

джесты-2021" 16+
23:15 "Женский стендап" 16+
00:15, 00:50 Т/с "Бородач" 16+
01:20, 02:20 "Импровиза-

ция" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
15:30, 17:05, 18:55, 
21:55 Новости

06:05, 14:45, 22:05, 00:30 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:05 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Амир Хан про-
тив Маркоса Майда-
ны 16+

10:30 Еврофутбол. 0+
11:30 "Здесь начинается 

спорт. Уэмбли" 12+
12:25 "МатчБол" 12+
13:10 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс про-
тив Алёны Рассохи-
ной 16+

14:15, 01:30 Хоккей. НХЛ. 0+
15:35 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
16:35, 17:10 Х/ф "Громо-

бой" 16+
19:00 Смешанные единобор-

ства. Eagle FC. Сергей 
Калинин против Фари-
дуна Одилова 16+

21:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт 16+

22:25 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. "Манчес-
тер Юнайтед" - "Вест 
Хэм" 0+

02:00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Супергигант 0+

03:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мад-
рид) - "Хетафе" 0+

05:00 Д/с "Спортивные 
прорывы" 12+

05:30 "Команда мечты" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Версия полков-

ника Зорина" 0+
10:40, 04:40 Д/ф "Пётр

Вельяминов. Под 
завесой тайны" 12+

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

11:50, 03:10 Т/с "Пуаро
 Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. Ан-
дрей Мерзликин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Следствие 

любви" 16+
16:55 "Хроники москов-

ского быта" 12+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / 

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

встречного" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос 

взрослому" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+
23:35 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны

следствия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

09:25, 10:25 Т/с "Ментов-
ские войны 3" 16+

11:25, 12:30, 13:25, 13:50, 
14:50, 15:45, 16:40, 
17:45, 17:50, 18:50 
Т/с "Ментовские 
войны 4" 16+

19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

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

03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:20 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

  НАСОС для перекачки топлива с фильтром глубокой
очистки со шкивом и краном раздачи топлива (производи-
тельность 120 л/мин.). 8-921-922-72-93.

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

  ЧАЙНЫЙ ГРИБ, ЦВЕТОК "ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО". 
8-965-794-18-70.

  СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ (разные) для заготовок; 
ВАРЕНЬЕ малиновое, вишневое, брусничное, чернич-
ное;  маринованные и сухие грибы; ЛЮСТРУ (б/у, цена 
300 рублей); МЯГКИЕ ИГРУШКИ: большие собака, енот. 
414-67.

КУПЛЮ

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

ОТДАМ

  ЯПОНСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР (нуждается в мелком ремонте).
8-963-243-24-63.

РАЗНОЕ

  ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ репродуктор для провод-
ного радио. 8-921-562-25-74.

РЕН ТВ 

ТВ-3

19.00 «Новости. 

Кириши 

в деталях» 12+

21.00 «Новости. 

Кириши в дета-

лях» 12+ (повтор)

 СТС

 ТНТ



13:30 Игра в бисер. 
14:15 Д/ф "За науку отвеча-

ет Келдыш!"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Мы, нижеподпи-

савшиеся"
17:40 Д/ф "Италия. Порто-

венере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто"

17:55, 01:45 Исторические 
концерты. Пианисты

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"  
21:30 Власть факта. "Ушёл 

ли Китай от Мао? 
Осмысление Культур-
ной революции"

23:00 Д/с "Рассекреченная 
история"

02:30 Д/ф "Врубель"

06:30, 05:30 "По делам 
несовершеннолет-
них" 16+

08:05 "Давай 
разведемся!" 16+

09:10, 03:50 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20, 03:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Если ты меня 

простишь" 16+
23:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Неизвестная Ита-
лия» Документальный 
цикл. (12+) 

06:30 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 
Новости»  (6+)

07:05 «Клиники России» (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 

10:05, 10:35 «Простые 
решения»  (12+)

09:00 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса»  (12+)
11:30 «Нереальная любовь» 

Жанр: Комедия. (12+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

Сериал. (12+)
15:30 «Магия вкуса. Узбе-

кистан. Хива» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» 

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

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Про животных 
и людей» (12+)

17:35 «Последний из Маги-
кян» Сериал. (12+) 

19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Преступление 

и наказание» (16+) 
20.50 «Акценты»  (12+)
21:10 «Любовь под прикры-

тием» (16+)
23:00 «Байки Митяя» 

Сериал.  (16+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» (16+) 
(с субтитрами)

01:50 «1+1 нарушая 
правила» (16+)

03:35 «Предки наших пред-
ков.   Новые люди Но-
вой Зеландии» (12+) 

04:15 «Преступление 
и наказание» (16+) 

06:00 «Неизвестная Ита-
лия» (12+) (с субти-
трами)

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/ 

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

встречного" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Саша Соколов. 

Последний русский 
писатель" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+
23:35 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:45, 06:30, 07:25 Т/с "Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела" 16+

08:25, 09:25, 09:45, 10:40, 
11:30, 12:30, 13:25 
Т/с "Ментовские 
войны 4" 16+

13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:45, 17:50, 18:55
Т/с "Ментовские 
войны 5" 16+

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

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

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

03:35, 04:05, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. 
Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:25 "Место встре-
чи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:35 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
03:05 Т/с "Дело врачей" 16+

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Универ" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Шерлок 

в России" 16+
22:15 "Двое на миллион" 16+
23:15 "Stand up" 16+
00:15, 00:50 Т/с "Бородач" 16+
01:20, 02:20 "Импровиза-

ция" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:30, 
16:30, 22:30 Новости

06:05, 12:25, 14:35, 18:25, 
22:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:05 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Мора-
леса 16+

10:30 Еврофутбол. 0+
11:30 "Идеальные соперни-

ки. "Ротор" и "Спар-
так" 12+

12:55 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. "Мон-
пелье" (Франция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее 0+

16:35 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная 
эстафета 0+

18:40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

20:40 Футбол. Кубок 
Англии 1/8 финала. 
"Суонси" - "Манчес-
тер Сити" 0+

22:55 Футбол 0+
02:00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Комбинация. 0+

03:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
"Фридрихсхафен" 
(Германия) - "Локомо-
тив" (Россия) 0+

05:00 Д/с "Спортивные 
прорывы" 12+

05:30 "Команда мечты" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Неподсуден" 6+
10:40, 04:40 Д/ф "Олег 

Стриженов. Никаких 
компромиссов" 12+

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

11:50, 03:10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Ольга Кузьмина" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Следствие 

любви" 16+
16:55 "Хроники москов-

ского быта. Петля 
и пуля" 12+

18:10 Т/с "Московские 
тайны" 12+

22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание. 

Любовь Орлова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
00:55 Д/ф "Юрий Яковлев. 

Диагноз: 
донжуан" 16+

02:15 Д/ф "Большая прово-
кация" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 10:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Ново-
сти 16+

07:05 "С бодрым утром!" 16+
09:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

17:00, 03:25 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:35 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 16+

22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Револьвер" 16+

05:00 Т/с "Найти мужа Да-
рье Климовой" 12+

05:25 Т/с "Застава Жили-
на" 16+

08:40 Т/с "Порох и дробь" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
10:10, 18:00, 19:25 Т/с "По-

рох и дробь" 16+
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15, 02:15 "Дела 

судебные. Битва за 
будущее" 16+

15:05, 03:00 "Дела судеб-
ные. Новые
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Четыре таксиста 

и собака" 12+
03:50 Х/ф "Криминальные 

обстоятельства" 16+

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

Новости дня
08:20 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+
08:35, 10:05 Т/с "Крот" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
13:25, 14:05 Т/с "Крот 2" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Миссия в Афга-

нистане" 12+
19:40 "Последний день" 12+

20:25 Д/с "Секретные мате-
риалы" 12+

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

го Союза" 6+
01:30 Д/ф "Андрей Громы-

ко. Дипломат №1" 12+
02:15 Х/ф "Горожане" 12+
03:40 Х/ф "Чужая родня" 0+
05:15 Д/ф "Особый отдел. 

Контрразведка" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:25 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
11:10 Х/ф "Бэйб" 0+
13:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте. Испытание 
огнём" 16+

22:40 Х/ф "Кин" 16+
00:40 "Дело было 

вечером" 16+
01:35 Х/ф "Напряги извили-

ны" 16+
03:25 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
04:10 "6 кадров" 16+
04:25 М/ф "Пантелей 

и пугало" 0+
04:30 М/ф "Василиса 

Микулишна" 0+
04:50 М/ф "Дедушка 

и внучек" 0+
05:05 М/ф "Куда летишь, 

Витар?" 0+
05:25 М/ф "Можно 

и нельзя" 0+
05:45 М/ф "Птичка Тари" 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Мента-
лист" 16+

20:15, 21:15, 22:10 
Т/с "Люцифер" 16+

23:00 Х/ф "От заката до 
рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса" 16+

01:00 "Сверхъестествен-
ный отбор" 16+

01:45 "Дневник 
экстрасенса" 16+

02:30, 03:15 Д/с "Городские 
легенды" 16+

04:00 "Тайные знаки. Как 
сбежать из СССР" 16+

04:45 "Тайные знаки. Вы-
стрел в Смольном" 16+

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

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

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

жизни"
07:35, 18:40, 23:50 Д/с "На-

стоящая война пре-
столов"

08:20 "Легенды мирового 
кино" 

08:50 Х/ф "Станционный 
смотритель"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век.
12:15 Д/ф "Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния"
12:40, 22:10 Х/ф "Белая 

гвардия"
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6.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

7.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

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

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

18.30 Радиошоу 
«Бесполезный час». 12+

21.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

За травму - под стражу
21 января из приемного отделения Киришской больни-

цы в полицию пришла информация о поступлении пациента 
с черепно-мозговой травмой с признаками стороннего воз-
действия. В умышленном нанесении травмы потерпевшему
изобличен 39-летний гражданин, который взят под стражу
с предъявлением ему обвинения на основании УК РФ.  

Кража продуктов со взломом
26 января в дежурную часть ОМВД РФ по Киришскому

району обратился представитель одного из магазинов с за-
явлением о похищении продуктовых товаров неизвестным 
путем взлома входной двери в торговое помещение. В соде-
янном преступлении изобличен 34-летний мужчина, кото-
рый ограничен в праве передвижения на время следственных 
мероприятий под подписку о невыезде 

Рецидив «пьянства за рулем»
27 января экипаж ДПС ОГИБДД в Киришах задержал 

37-летнего водителя, управлявшего автотранспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный
уже числился в базе данных по предыдущему аналогич-
ному нарушению, за что лишался водительских прав в адми-
нистративном порядке. Теперь - уголовная статья и обяза-
тельство явкой в органы правопорядка.   

Мошенники не устают «изобретать»
ОМВД РФ по Киришскому району Ленинградской области 

предупреждает земляков, гостей города и района о продол-
жающейся криминальной практике изощренных мошенни-
ков, которые обманным путем похищают денежные средства 
с банковских счетов граждан. Телефонные аферисты приво-
дят все новые «убедительные» аргументы и совершенствуют
способы получения персональных данных обладателей бан-
ковских карт. 

Будьте бдительны! Не поддавайтесь на провокации 
«банковских служащих», «служб безопасности банков» и иных 
«официальных лиц», которые на поверку таковыми не явля-
ются. Уточняйте непосредственно у банков-поручителей
все вопросы, возникающие относительно ваших сбережений, 
платежей, переводов и других денежных операций.

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

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
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23:00 Д/с "Рассекреченная 
история"

02:30 Д/ф "Огюст 
Монферран"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 05:25 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:10 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:15, 03:45 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:25, 02:55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Солёная кара-

мель" 16+
23:00 Т/с "Подкидыши" 16+

06:00 «Неизвестная 
Италия»(12+) 

06:30 «Люди РФ» (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24 Ново-
сти» Информацион-
ная программа. (6+)

07:05 «Клиники России» (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 

10:05, 10:35 «Простые 
решения» Утрен-
няя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)

09:00 «Акценты» (12+)
11:10 «Связь времен. 

История доброй 
воли» (12+) 

11:40 «Полёт в страну 
чудовищ» (6+)

13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

Сериал. (12+)
15:30 «Здорово есть!» (6+) 
16:00 «Улётный экипаж» 

Сериал. (16+) 
17:10 «Про животных 

и людей» (12+)
17:35 «Последний из Маги-

кян» Сериал. (12+) 
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Рифмуется с любо-

вью» (12+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» (16+)
23:00 «Байки Митяя» (16+)
23.50 «Акценты»  (12+)
00:10 «Время женщин» (16+) 
01:35 «Любить нельзя рас-

статься» (16+) 
03:40 «Движение вверх» (12+)
04:35 «Нереальная любовь» 

Комедия. (12+)
06:00 «Неизвестная

Италия» (12+) 

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Даурия" 6+
02:55 Х/ф "Волшебника 

вызывали?" 0+
04:25 Х/ф "Горожане" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:30 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
11:10, 02:25 Х/ф "Бэйб. По-

росёнок в городе" 0+
13:00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте. Лекарство от 
смерти" 16+

23:00 Х/ф "Пятьдесят от-
тенков серого" 18+

01:30 "Дело было
 вечером" 16+

03:45 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+

04:35 М/ф "Сердце храбре-
ца" 0+

04:50 М/ф "Волшебное 
кольцо" 0+

05:10 М/ф "Детство 
Ратибора" 0+

05:30 М/ф "Дядя Стёпа - 
милиционер" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Мента-
лист" 16+

20:15, 21:15, 22:10 
Т/с "Люцифер" 16+

23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 
02:45 Т/с "Викинги" 16+

03:30, 04:15, 05:00 "Власти-
тели" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 23:50 Д/с "На-

стоящая война пре-
столов"

08:20 "Легенды мирового 
кино"  

08:45, 16:35 Х/ф "Мы, ниже-
подписавшиеся"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. 
12:20 Д/ф "Великобрита-

ния. Лондонский 
Тауэр"

12:40, 22:10 Х/ф "Белая 
гвардия"

13:30 "Абсолютный слух"  
14:15 Д/ф "Рем Хохлов. 

Последняя высота"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик. 
15:50 "2 Верник 2"
17:55, 01:45 Исторические 

концерты. Пианисты
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. 

"Пушкин. Болдино. 
Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 
года"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Д/ф "Доживем 
до понедельника" 
Счастье - это когда 
тебя понимают"

21:30 "Энигма. Айдар 
Гайнуллин"

22:35 "10 самых... 
Безумные поступки 
звёзд" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Нет жизни 
без тебя" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка, 

38" 16+
00:55 "Приговор. Юрий 

Чурбанов" 16+
01:35 "Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов" 16+
02:15 Д/ф "Герой-

одиночка" 12+
04:40 Д/ф "Владимир 

Меньшов. Один 
против всех" 12+

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

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Ново-
сти 16+

07:05 "С бодрым утром!" 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:20 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:30 "Самые 
шокирующие гипоте-
зы" 16+

20:00 Х/ф "Шерлок Холмс: 
Игра теней" 16+

22:30 "Смотреть всем!" 16+
23:30 "Загадки человечест-

ва" 18+
00:30 Х/ф "Рок-н-роль-

щик" 16+

05:00 Х/ф "Криминальные 
обстоятельства" 16+

05:20 Т/с "Застава 
Жилина" 16+

08:40, 10:10, 18:00, 19:25 
Т/с "Порох и дробь" 16+

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

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

14:10, 17:15, 02:40 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 03:25 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Четыре таксиста 

и собака 2" 12+
04:00 Х/ф "Белый клык" 0+

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

Новости дня
08:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:00, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Крот 2" 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:50 Д/с "Миссия 

в Афганистане. Пер-
вая схватка с терро-
ризмом. Кандагар, 
1986 год" 12+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+

23:45 "ЧП. Расследование" 
16+

00:20 "Крутая история" 12+
02:50 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Дело врачей" 16+

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Универ" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Отпуск" 16+
21:00 Т/с "Шерлок 

в России" 16+
22:15 Шоу "Студия 

"Союз" 16+
23:15 Концерт "Стас Старо-

войтов. Stand up" 16+
00:15, 00:50 Т/с "Бородач" 16+
01:20, 02:20 "Импровиза-

ция" 16+
03:05 "THT-Club" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:25, 
16:10, 19:20, 22:30 
Новости

06:05, 12:25, 16:15, 19:45, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:05, 19:25 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейве-
зер против Виктора 
Ортиса 16+

10:20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная 
эстафета 0+

12:55 "Большой хоккей" 12+
13:30 Сноубординг. Чемпи-

онат мира. Сноуборд-
кросс 0+

15:10 Еврофутбол. 0+
16:55 Хоккей. Евротур. 

"Шведские игры". 
Россия - Финлян-
дия 0+

20:25 Футбол. Кубок Анг-
лии 1/8 финала. "Вул-
верхэмптон" - "Са-
утгемптон" 0+

22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол 0+
02:00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира 0+
03:00 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. 
"Варшава" (Польша) - 
"Кузбасс" (Россия) 0+

05:00 Д/с "Спортивные 
прорывы" 12+

05:30 "Команда мечты" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Коллеги" 12+
10:45 Д/ф "Татьяна Окунев-

ская. Качели судь-
бы" 12+

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

11:50, 03:15 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Евгений Стычкин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Следствие 

любви" 16+
16:55 "Хроники москов-

ского быта" 12+
18:10 Т/с "Московские 

тайны" 12+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / 

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

встречного" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+
23:35 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Объект 11" 16+

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

05:45, 06:35, 07:35 Т/с "Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:45, 
17:50, 18:45 Т/с "Мен-
товские войны 5" 16+

19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 "Место 

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+

Четверг 11 февраля

ДТП с погибшей
и пострадавшими

26 января, рано утром, в Киришах на проспекте
Победы, напротив автосалона «ГУДАВТО», авто-
машиной «Вольво» совершен наезд на пешехода, 
62-летнюю женщину, которая погибла на месте про-
исшествия.

В то же утро, несколько позже, на перекрестке 
проспекта Героев и Строителей произошел еще один 
наезд автотранспортом на пешехода. На сей раз 
37-летняя пострадавшая самостоятельно покину-
ла место происшествия и обратилась в приемное 
отделение Киришской больницы с сотрясением и 
ушибами. Водитель же, совершивший наезд, с места 
происшествия скрылся.

30 января на 11 км автодороги «Кириши-Смолино»
водитель легковой иномарки съехал в кювет с по-
следующим наездом на дерево и опрокидыванием 
набок. В результате ДТП пострадала 53-летняя пас-
сажирка, которая госпитализирована в Киришскую 
больницу. 

Смертельное отравление
29 января, вечером, из приемного отделения 

Киришской больницы поступила телефонограмма 
о констатации смерти 24-летнего жителя деревни 
Мотохово. Предварительная версия - летальный 
исход стал результатом отравления парами газа.  

Взрывоопасный предмет
27 января из дежурной части ОМВД поступило 

факсимильное сообщение об обнаружении предме-
та, внешне схожего с боеприпасом времён Великой 
Отечественной войны в Киришах, возле памятника
«Эхо войны». Место обнаружения было огорожено. 
Дана заявка на вывоз в Волховский военкомат.

Аварийные ситуации
25 и 26 января, из-за аварии на линии, отклю-

чалось электроснабжение ряда участков деревни 
Белой Пчевжинского сельского поселения.

26 января, в 22.06, поступил сигнал об утечке
газа в доме 39 на проспекте Ленина. Силами ремонтно-
аварийной бригады к 22.57 опасная неисправ-
ность устранена. 

29 января, из-за повреждения на линии, с 17.00 
до 11.17 следующих суток отключалось электри-
чество в деревнях Иконово и Дуняково Пчевского 
сельского поселения 

Действия муниципальной
спасательной службы

С 25 по 31 января сотрудники МКУ «УЗНТ» вы-
полнили 16 выездов с решением различных задач. 
В течение недели оперативной службой учреждения 
принято и обработано 309 обращений от граждан.

Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ». 
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19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». 
Кулинарные 
рецепты извест-
ных людей. 
Выпуск №5. 12+

21.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+
(повтор)

 ТНТ  СТС
Домашний
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Новые возможности 
школьников

За 2020 год в регионе:

 создан 51 центр образо-
вания «Точка роста»; 

 обновлена материально- 
техническая база девяти 
организаций Ленобласти, 
реализующих адаптиро-
ванные образовательные 
программы; 

 начал свою деятельность 
первый в регионе мобиль-
ный технопарк «Кванто- 
риум»; 

 открыты 4,5 тыс. новых 
мест для дополнительного 
образования детей; 

 модернизирована мате-
риально-техническая база, 
поставлено современное 
компьютерное и интерак-
тивное оборудование в 63 
образовательные органи-
зации; 

 в Киришах действует пер-
вый в регионе центр циф-
рового образования детей 
«IT-куб».

«Точки роста» появились 
в школах Будогощи, Кусина  
и Пчевы. Оборудование этих 
центров образования по-
зволяет проводить занятия  
цифрового и гуманитар- 
ного профилей. Добавим, 
что годом ранее аналогич-
ный проект начал действо-
вать в Глажевской школе.

На встрече были наме- 
чены и планы 
на 2021 год. 
Диалог состо-
ялся в режиме 
видеоконферен- 
ции, к которой 
подключились 
около двух ты-
сяч специали-
стов, в том чис-
ле - педагоги 
Киришского района. 47

Наталья ЗИМИНА.  

Фото интернет-ресурса.

Итоги минувшего года в реализации нацпроекта 
«Образование» подвели на заседании коллегии 
областного комитета общего  
и профессионального образования. 

• Будогощская средняя общеобразовательная школа,  
«Точка роста» - открытие.

• Киришский политехнический техникум. 
Занятия в IT-клубе интересны школьникам.

Председатель район-
ного комитета по образо-
ванию Илья Голубев отме-
тил, что в 2020 году в рам-
ках федерального проек-
та «Современная школа» 
нацпроекта «Образова-
ние» открыты три Центра 
образования цифрового 
и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» на базе 
Пчевской, Кусинской и  
Будогощской школ. В рам-
ках федерального проекта 
«Цифровая образователь-
ная среда» сформирована 
целевая модель ЦОС в 
школах №7 и №8, а на базе 
Киришского политехни-
ческого техникума создан 
Центр цифрового образо-
вания детей «IT-cube».

В Киришском районе 
один из самых высоких  
в Ленинградской области 
показатель охвата детей 
дополнительным образо-
ванием - 86,6%. В круж-
ках и секциях занимаются 
7 565 детей.

По эффективности уча-
стия в региональном эта-
пе Всероссийской олим-
пиады школьников Кириш- 
ский район занимает вто-
рую позицию, а Кириш-
ский лицей признан самой 
результативной школой 
47-го региона по данному 
направлению.

По ЕГЭ в 2020 году  
восемь выпускников Ки-
ришского района полу-
чили 100 баллов, помимо 
того, 22% результатов ЕГЭ 
составили более 80 бал-
лов.

ЦИФРЫ

Великолепная семерка
С начала учебного года в ряде регионов  
России в рамках нацпроекта «Образование» 
началось внедрение «цифровой  
образовательной среды» в школах  
и колледжах. Мы узнали, какое новое 
современное оборудование получила  
школа №7.

В одном из телесюжетов мы рассказывали о том, как 
ученики седьмой школы, увлечённые чтением, полу-

чили возможность читать книги во время школьных кани-
кул на новых планшетах, подаренных школе комитетом 
по цифровому образованию. «Читаем вместе» - так на-
зывался проект, реализованный администрацией школы 
№7. 

Новый учебный год - это новые задачи и новые воз- 
можности. Благодаря новому оборудованию, полу-

ченному в рамках проекта «Цифровая  
образовательная среда», занятия в школе  
стали ещё интереснее, а приобретаемые  
навыки - актуальнее.

Как рассказал директор школы №7 Андрей 
Логинов, учреждение получило оборудова- 
ние на сумму в 2,5 млн рублей. Это две  
интерактивные панели, 36 детских ноутбу- 
ков-трансформеров, МФУ, компьютеры для 
администрации и педагогов школы. План-
шеты и одну из интерактивных панелей  
используют на уроках информатики, теперь 
их в школе два, а еще часть планшетов в рабо-
те у второклассников, которые получают зна-
ния в том числе в рамках проекта «Мобиль-
ное электронное образование». Вторая инте- 
рактивная панель установлена в актовом 
зале и помогает осваивать школьникам но-
вые знания, в том числе на занятиях по допол- 
нительному образованию. 

Не только преподаватели информатики,  
но и учителя иностранных языков с энтузи-
азмом осваивают технологии. Возможности  
нового  оборудования позволяют проводить 
занятия в более современной и увлекатель-
ной форме. Директор отмечает, что школу  
№7 можно вполне назвать «цифровой», на-
столько активно она внедряет современные 
технологии.

Ольга КОРНЕВА.
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НАПОМИНАЕМ
С 21 декабря  
Киришский район входит  
в «красную» зону.  
Это значит - в районе 
действует ряд  
ужесточающих мер  
профилактики.

Цифры
По состоянию на 2 февраля  
в Киришском районе заболели  
с начала пандемии 1626 человек.

Выздоровели 1416 

В инфекционном госпитале 
развернуто 268 коек

Проходят лечение  
144 пациента

За сутки в госпиталь 
поступило  
8 заболевших,  
все киришане

Прививка - дело 
добровольное
Наш сотрудник - шеф-редактор  
ТВ-программ Раиса Белоусова  
сделала уже вторую прививку  
от COVID. 

Всего в Тихвине и Санкт-Петербурге при-
вились от коронавирусной инфекции  

42 киришанина. Еще 300 человек прошли пер-
вый этап вакцинации в самих Киришах. Вто-
рым компонентом они начнут прививаться  
с 9 февраля. Информации о сроках поставки 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для новых жела- 
ющих пока нет.

Вопросы и ответы 
о вакцинации

!

Как смогут записаться 
на вакцинацию против 

COVID-19 граждане, не умею-
щие пользоваться интернетом  
и не обладающие возможно-
стью звонить на платный номер 
для записи?

- Для таких граждан органи-
зована запись через кол-центр 
68-999, также можно обратиться 
за помощью к администраторам 
взрослой поликлиники.

На отдельных предприя- 
тиях, расположенных на 

территории Киришского района, 
работают граждане других го-
сударств. Смогут ли вакцини- 
роваться иностранные граж- 
дане?

- Вакцинации против COVID-19 
подлежат взрослые гражда-
не старше 18 лет, имеющие полис 
ОМС.

Будет ли организован пере- 
движной прививочный 

пункт для вакцинации населе-
ния от новой коронавирусной 
инфекции?

- Прорабатывается вопрос об 
открытии пунктов вакцинации в 
Будогощи, Глажеве, Кусине, Пчеве, 
Пчёвже. Информацию сообщим 
дополнительно. Также будет орга- 
низован передвижной мобильный 
пункт вакцинации на удаленных 
участках.

Какое количество вакцины 
планируется на город и  

район?
- О количестве доз вакцины от 

COVID-19, планирующихся на рай-
он, информации пока нет. Инфор-
мация поступает непосредствен-
но перед получением очередной 
партии вакцины.

Прививочный кабинет №103 
работает только для тех 

граждан, которые записаны на 
прививку от новой коронави-
русной инфекции? Делаются ли 
прививки от других заболева-
ний, согласно графику вакци- 
нации?

- Сейчас прививочный каби-
нет №103 взрослой поликлиники  
работает только на вакцинацию 
против коронавирусной инфек- 
ции. Планируется открытие вто- 
рого кабинета. В случае, если 
вакцина против COVID-19 будет  
поступать регулярно, тогда плано-
вая вакцинация будет проводиться 
в отдельные дни, когда нет вак- 
цины против коронавирусной  
инфекции.

Почему перед прививкой 
от коронавируса не обсле-

дуют на антитела и не берут 
клинический и биохимический 
анализ крови?

- Перед вакцинацией против 
COVID-19 нет необходимости 
брать какие-либо анализы, это  

Материалы этой страницы подготовила к печати Наталья МИХАЙЛОВА.

не прописано в инструкции к пре-
парату. Имеется письмо МЗ РФ, 
где обращается внимание, что при 
подготовке к вакцинации против 
COVID-19 проведение лабора-
торных исследований на наличие 
иммуноглобулинов классов G и M 
к вирусу SARS-CoV-2 не является 
обязательным.

Стоит ли делать прививку  
от коронавируса астма-

тикам, больным с проблемами 
печени и щитовидной железы?

- Перечисленные группы насе-
ления относятся к группам риска. 
Допуск на прививку даёт фельд- 
шер, вне обострения указанных 
заболеваний прививку делать 
можно. Если у фельдшера воз-
никают сомнения по допуску, он  
направит пациента к профильному 
специалисту.

Сколько времени дейст- 
вует прививка от корона- 

вируса?
- Разработчики вакцины «Спут-

ник V» считают, что благодаря  
бустерному эффекту, который 
обеспечивается двухэтапным вак-
цинированием, эффективная за-
щита будет сохраняться в течение 
как минимум двух лет после вве-
дения препарата.

Почему у одних людей  
после первого укола при-

вивки против новой коронави-
русной инфекции появляются 
побочные реакции, у других -  

после второго, а у 
некоторых вообще - 
ничего?

- Это может быть 
реакцией врожден- 
ного иммунитета, кото- 
рый у разных людей 
отличается. У каждого 
свои индивидуальные 
особенности, склады- 
вающиеся из сотен 
факторов работы им-
мунной системы.

Вакцинация 
населения  

против новой  
коронавирусной  
инфекции внесена 
в национальный  
календарь?

- Да, вакцинация 
от COVID-19 внесена в 
национальный кален- 
дарь прививок, в при- 
оритете определен-
ные группы риска.

Можно ли заразиться 
COVID-19 непосредственно 

от вакцины?
- От вакцины заразиться нельзя. 

Вакцины готовят по технологии, 
исключающей такую возможность.

Можно ли прививаться от 
коронавируса при плани-

ровании беременности?
- Тем, кто планирует беремен-

ность в ближайшее время, при-
виваться не рекомендуется. Так 
же, как беременным и кормящим  
матерям.

Что является противо- 
показанием к вакцинации?

- Противопоказанием к про-
ведению вакцинации против 
COVID-19 вакциной «Гам-КОВИД-
Вак» являются: гиперчувствитель-
ность к какому-либо компоненту 
вакцины; тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе; острые ин-
фекционные и неинфекционные 
заболевания, перенесенные ме-
нее чем за 30 дней до вакцинации; 
обострение хронических заболе-
ваний, возникшее менее чем за  
30 дней до вакцинации; беремен-
ность и период грудного вскарм-
ливания; возраст до 18 лет.

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

Киришская система здравоохранения подготовила 
ряд ответов на вопросы киришан главному врачу 
больницы Станиславу Викторовичу Серафимову. 
Публикуем его ответы, касающиеся вакцинации.

• Главный врач Станислав 
Викторович СЕРАФИМОВ.

О врачебных комиссиях
С 1 февраля 2021 временно объединяются врачебные комиссии по оформ-

лению медицинской документации для посещения образовательных учреждений  
и комиссия по оформлению медицинских заключений; направлению для пла-
новой госпитализации в лечебные учреждения, консультации, обследования  
(не входящие в рамки ОМС); оформлению медицинской справки о группе здоровья 
по физкультуре; продлению (выдаче) дубликата листка нетрудоспособности.

Как сообщает киришская система здравоохранения, предварительная за-
пись на врачебную комиссию осуществляется через единый телефон кол-центра  
8 (813 68) 68-999. График работы врачебных комиссий: понедельник, среда, 
пятница с 15:00 до 17:00, кабинет №125.
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Городская культура: автохлам  
и позорная надпись на фасаде
В редакцию «КФ» обратились читатели,  
проживающие в доме №19  
на улице Нефтехимиков. Они спрашивают, 
когда будет закрашена вот уже  
несколько лет позорящая их улицу  
и весь город Кириши оскорбительная 
надпись на выступах крыши  
по всей длине многоквартирного дома. 
Также киришане интересовались,  
когда будет убран брошенный  
напротив отдела имущества КИНЕФ  
разбитый легковой автомобиль,  
так как около него постоянно  
собираются асоциальные личности.

Редакция направила запрос  
в администрацию Киришского 

муниципального района и получи-
ла ответ за подписью и.о. главы  
администрации С.Е.Тихоновой.  
В нем говорится следующее:

«Работы по устранению надписи на крыше 
многоквартирного дома по адресу: г.Кириши, 
ул. Нефтехимиков, дом 19, управляющей орга-
низацией MП «Жилищное хозяйство» запла- 
нированы на первый квартал 2021 года.

По факту нахождения на арендуемом  
ООО «КИНЕФ» участке у д.8а на ул.Декабри- 
стов Бестужевых в г. Кириши разукомплекто-
ванного транспортного средства сообщаем, 
что данные действия владельца не образуют 
состава административного правонарушения, 
за которые законодательством предусмотре-

на ответственность. Период стоянки автомо- 
биля не ограничивается. Главное условие -  
соблюдение правил, т.е. отсутствие помех  
другому транспорту, пешеходам. Никто, кро-
ме владельца, не имеет права на перемеще-
ние машины. Нельзя лишать автовладельца  
его собственности без законных оснований.

Одним из путей решения вопроса является 
желание самого владельца на утилизацию  
принадлежащего ему автомобиля. Установ- 

лены данные владельца автомобиля «Опель», 
регистрационный номерной знак Е 146 МР 178. 
В его адрес направлено письмо о необхо-
димости удаления принадлежащего ему 
транспортного средства с места парковки».

От редакции 
Редакция газеты по-прежнему ждет от своих  

читателей вопросы, направленные на улуч-
шение жизни в Киришах - Городе воинской  
доблести.

Но не спешите радоваться такой быстрой  
реакции владельца. Эта  машина появилась  
на придомовой территории Бестужевых, 14 -  
рядом с  жилым домом и детской площад-
кой.  Да еще и на газоне! И все это в нарушение  
существующих в нашем городе Правил благо- 
устройства!

Конечно,  соседство с разбитой машиной, в 
которой с азартом стали играть дети, то и дело 
хлопая дверьми, не обрадовало собственни-
ков квартир жилого дома. Они справедливо воз-
мутились и приняли соответствующие закон-
ные меры. Результат - машина убрана и оттуда.  
Придомовой газон чист. И все на сегодняшний 
день довольны. Ну а фотохроника развивав- 
шихся событий - на газетной странице.  
Хороший опыт для других.

Светлана КАЛИТКИНА.   
Фото автора.

Справка «КФ»
Областной закон  «Об административных 

правонарушениях» по поводу парковки машин 
на газонах предусматривает наказание в 
виде штрафа. В частности, для граждан - 
в размере от трех до пяти тысяч рублей.  
Для должностных и юридических лиц штраф 
исчисляется уже десятками тысяч. 

•Брошенный и забытый...

Результат: порядок 
навели всем миром
Не успела редакция опубликовать ответ 
администрации, как произошли  
изменения. Разбитая, долго стоявшая 
напротив здания отдела имущества  
КИНЕФ (ул.Декабристов Бестужевых, 8а) 
легковая машина была убрана.

•Территория у отдела имущества ООО «КИНЕФ» 
без автохлама. Красиво, не правда ли?

• Придомовой газон уже без «автоукрашения». 
Совсем другой вид.

• Неожиданное «украшение» газона  
Декабристов Бестужевых, 14.
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Сергей ВОРОНИЧЕВ  
кому-то знаком по участию  

в организации фестиваля 
«ДЖАМП!» 

Я познакомилась с Серёжей 
три года назад. Чуть позже 

мне посоветовали обратиться 
к Сергею по вопросу починки 
компьютера.  Я написала ему 

о проблеме с моим ноутбуком. 
Серёжа без лишних вопросов 

забрал его на диагностику.  
И, конечно, устранил проблему. 

С тех пор и дружим.  
Поэтому и интервью  

проходит у меня  на кухне,  
за чашечкой какао.  

Говорим про работу и хобби.

Каждому ли человеку 
легко ответить  
на вопрос: «Чем ты 

занимаешься в жизни?».  
Об этом спрашивают 
в первые минуты знакомства. 
Вопрос, может, и простой. 
Но порой вводит в ступор. 
Начинаешь перебирать  
в голове все свои увлечения. 
Думаешь, какой ответ  
будет логичен, понятен,  
не вызовет недоумения 
или насмешки. Так долго 
формулируешь мысль,  
что устаёшь от своих же 
размышлений. Отвечаешь 
что-то вроде: «Да ничем 
особенным» - или:  
«Всем понемногу».  
И собеседник меняет тему. 
А знаете ли вы людей,  
которые с первой минуты 
сами начинают говорить 
о деле своей жизни  
в деталях? Описывают  
интересно и подробно.  
Так, как можно говорить 
лишь о том, что вызывает 
сильные и приятные  
переживания.  
Такие собеседники охотно 
уточняют и объясняют,  
хвастаются достижениями, 
показывают фотографии  
и видео. Не ради рекламы. 
А потому, что уж очень  
хотят поделиться тем,  
что вдохновляет  
и придаёт силы. 
Человека с горящими  
глазами, погружённого  
в рассказ, перебивать  
не хочется. Но всё же,  
ближе к концу разговора, 
стоит задать действительно 
простой вопрос, ответ на 
который может сильно 
удивить. 

«А кем ты  
работаешь?» 
Это серия статей о людях, 
которые живут увлечениями.  
Которые преуспевают  
в том, что не приносит  
доход. Чьи интересы порой 
требуют много вложений. 
Но возвращают самое  
важное - эмоции. 

- Кто-то думает, что «ДЖАМП»* -  
это моя работа. Когда я говорю, что 
это некоммерческая тема, что всё дер- 
жится на энтузиазме, все удивляются.

- Почему удивляются? Как ты  
думаешь?

- Люди вообще формулируют свои 
мысли и убеждения на основе про-
житой жизни, и когда сталкиваются  
с чем-то невиданным, пытаются «сову 
на глобус натягивать», и не получается. 
Например, их удивляет то, что человек 
может чем-то заниматься долго и бес-
платно.

- Как давно ты участвуешь в жизни 
фестиваля?

- С первого «ДЖАМПа», который 
прошел в МДЦ «Восход». То есть с 2009 
года. Не помню, как всё это получи- 
лось. Был знаком со Славой Ширни-
ным. Вписался в эту тему в качестве  
видеооператора.

- А что тебя до этого связывало  
с видео?

- У меня была видеокамера, плёноч-
ная. И я просто для себя снимал и мон- 
тировал. Без компьютера даже, вжи-
вую, перегонял с плёнки на плёнку и 
подкладывал музыку. Такая магиче- 
ская история. В общем, занимался  
видеотворчеством для себя, пото-
му что было интересно. Музыкой тоже  
занимался…

- Что за музыка?
- Электронный проект, начался в 

1996 году, называется «Allegory». Делали 
музыку с товарищем, Романом Рахма-
новым. 

Так вот, «ДЖАМП» тогда снимали дву-
мя камерами. Одну ставили на общий 

план. А я сидел на корточках у сцены, 
чтобы не закрывать собой вид. Снимал 
снизу, весь концерт ползал туда-сюда. 
Но это даже забавно, всё время сосре-
доточен на съёмке, на крупном плане.  
В какой-то момент оборачиваешься  
в зал - а там такое...

- Не хотелось оставить камеру, 
присоединиться к зрителям, попры-
гать?

- Нет. Просто я всегда ходил на 
«ДЖАМП», чтобы что-то делать. Как-то 
даже грамоту дали - за вклад в рок-
движение или типа того… Потом на 
какое-то время к этому немного ох-
ладел. У меня были семейные дела.  
Дом строил в деревне. Но на «ДЖАМПы» 
всё равно старался ходить.

- Твои последние новые знаком-
ства происходили именно благо- 
даря «ДЖАМПу»?

- Да, благодаря фестивалю и музыке 
появилось много знакомых. 

- Есть в городе люди, которых ты 
не знаешь? Мне почему-то кажется, 
что раз у тебя такая активная жизнь, 
все вокруг - знакомые.

- Конечно, я не всех знаю. В авто-
бусе еду на работу - и мало кого знаю.  
Даже в маленьком городе как наш,  
живёт множество людей, которые друг 
друга не знают. И то, что знаешь ты,  
они тоже не знают. Как с «ДЖАМПом» . 
Фанаты фестиваля искренне удивля- 
ются, что не все о нём знают. Я пони-
маю, что многие не в курсе. Поэтому 
нужно о фестивале постоянно заявлять.

Постоять 

*ДЖАМП! - киришский некоммерческий музыкальный фестиваль.
**Пинхол - (pinhole - булавочное отверстие) - камера с маленьким  
отверстием вместо объектива или объективом, имитирующим такой эффект. 
***движ (движуха) - (молодежный сленг) - вечеринка, тусовка, вписка, пати.
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- Почему нужно? Для кого?
- Для фестиваля! Что за фести-

валь, на который не приходят зрители, 
где музыканты играют перед пустым  
залом? Это же странно. 

Все живут в своих инфомирах.  
У меня есть знакомая, которая целый 
год собиралась прийти на «ДЖАМП»,  
никогда раньше не была, и в итоге при-
шла. То есть нужно было много раз  
напоминать, чтобы человек решился. 
Людям очень тяжело впускать в свою 
жизнь что-то новое. Есть, конечно, 
люди активные, за любой движ***. Но, в  
основном, у всех - устоявшаяся жизнь.  
Монотонная. Как день сурка. Разве  
что немножко планируемый. Это груст-
ная тема.

- Если бы незнакомый чело-
век спросил тебя, чем ты занима-
ешься по жизни, что бы ты сказал? 
«ДЖАМП»? Это - основное?

- Не знаю. Из тех дел, которые вид-
ны другим людям, наверное, «ДЖАМП» -  
это основное. Но я же обычный чело- 
век. Занимаюсь ещё чем-то для себя. 
В компьютерные игрушки могу по- 
играть, например. Но это - не в прио-
ритете. Могу погулять, на велосипеде  
погонять, на самокате.

На велосипеде я катаюсь с дет-
ства. Велосипеды у меня разные были.  
Начиная с «Мишутки», с рыжими ко-
лёсами и синей рамой. Все каникулы 
проходили в деревне в велокомпании.  
В городе долго не было велосипеда.  
Но интересы меняются, приоритеты 

меняются. Пять лет назад, летом, захо- 
телось ездить на работу на велике. 
Стал ездить, 10 км в день. Потом купил 
велик получше. С передачами. А купил  
я его в феврале и сразу поехал ката- 
ться. Зимой! А сейчас такая пого-
да… Долго зима начиналась, катаюсь  
и катаюсь… Вот опять же, свойство 
людских стереотипов. Что лето - это 
байдарки, акваланг, а зимой нужно 
на лыжах кататься. Я это понимаю, но 
когда есть техническая возможность  
делать то, что тебе нравится, когда  
хочешь… Снег же ровный, поезжай!

- Ты не думаешь, что тут дело - в 
приоритетах? Если кому-то не очень 
хочется куда-то идти, то он и не пой-
дёт, зови-не зови.

- Да, но можно порассуждать о слове 
«хочется». Почему хочется или почему 
не хочется? Нужно изучать психоло- 
гию людей. Их мотивы. Организация 
любого массового мероприятия тре-
бует изучения этих самых людей. А я 
тут не силён. Но работают же правила,  
вроде: сто человек пригласишь,  
20 задумаются, 5 соберутся прийти,  
а придёт только 2. Так и тут. 

- А самокат?
- Он для меня был открытием. У доч-

ки был самокат, детский. Она выросла, 
мы купили что-то посолиднее. Пошли 
гулять. Она с подружками заигралась,  
а самокат лежит. Думаю: «Дай-ка я на 
нём прокачусь». И поехал. Понрави-
лось. Замечал до этого, что взрослые 
люди катаются. Подумал, что тоже хочу. 
Кстати, когда я говорю про самокат,  
все почему-то переспрашивают: «У 
тебя электросамокат?». В 99 случаях  
из ста. Куда в Киришах на электроса-
мокате ехать? Он же как машина. Когда 
я вижу этих людей, которые со ску- 
чающим видом стоят и едут, думаю:  
«Ну ты мог бы и дома постоять!» Где дви- 
жение? Мне это странно. Всё равно, 
что какие-нибудь электролыжи. Зачем? 
Это же всё для физического развития, 
чтобы держать себя в тонусе. 

- А что по поводу фотографии? 
Ты же этим тоже увлекаешься?

- Фотография… Я пытаюсь вспом-
нить, как это началось... У меня был 
первый сотовый телефон, кнопочный. 
И я узнал, что телефон может фото- 
графировать. Наверное, я говорю сей-
час странные вещи, но нужно учесть, 
что это было очень давно. А потом  
пришло понимание, что хорошо бы  
купить цифровой фотоаппарат. И по-
неслось. Стало доступно бесконечно 
много снимать.

Но фотоаппарат - вещь отдельная.  
А телефон всегда с тобой, и ты всег-
да можешь снимать жизнь.  Я свой кно-
почный телефон носил в кармане, и у 
него тогда была вся линза поцарапа-
на. Мне говорили: почему ты такие не-
качественные фотографии делаешь?  

Ну чтож, не нравится - не смотрите.  
Мне нравится фотографировать, и всё. 
Фотография - это ощущение простран-
ства, момента.

- А история с пинхолом**?
- Хм. Есть во мне такая штука:  

хочется экспериментов. Стало инте-
ресно, как это работает. Такая доступ-
ная магия. Я не делал пинхол из спи- 
чечного коробка, как полагается,  
а сразу взял фотоаппарат. Благо, есть 
друзья, которые помогли превратить 
его в пинхол-камеру. Быстро понял,  
что плёнка - это дорого (проявка, пе-
чать) и нужно снимать на бумагу. Это 
ещё лучше, сам руководишь процес-
сом проявки, всё при тебе происходит.  
Я прошел этот путь, ну и всё. Надо  
чем-то другим заниматься. Я просто  
ленивый, морочиться с этим… А теле-
фон с камерой - оптимальное.

- Поговорим про работу?
- Вообще, я - электрик. Работаю  

на нефтеперерабатывающем заводе с 
1994 года. Мне нравится моя работа, 
условия, зарплата. Но не акцентирую  
на ней своё внимание. Она есть, я на 
неё хожу. Работаю. Ну и ладно.

- Если бы в мире отменили поня-
тие престижности, ты мог бы выб- 
рать совершенно любое дело? Если 
тебе за него платили комфортную 
сумму, что бы ты выбрал?

-  Интересный вопрос. Я жизни-то  
не знаю. Может, ответил бы типа - здо-
рово, если бы знал обо всех возмож- 
ностях. Но я о них не знаю. Наверное, 
хороша была бы нетяжёлая работа на 
свежем воздухе со свободным гра-
фиком. Что это может быть? Дворник,  
например? Или путешественник? Я 
сейчас себя не узнаю. Какие, к чёрту, 
путешествия? Хотя... почему бы и нет?

- Как насчёт путешествий на вело-
сипеде, с фотоаппаратом?

- А вот велосипед и фотоаппарат - 
это такая борьба с собой! Когда ты 
едешь и постоянно видишь вокруг то, 
что ты мог бы сфотографировать, вело- 
сипед не отпускает! Ты проносишь-
ся мимо и думаешь: «Ну ладно, потом, 
в следующий раз». Хотя иногда я себя  
пересиливаю, останавливаюсь. Но вот 
попутешествовать на велике хотелось 
бы. На Киришское озеро хочу ещё раз 
съездить, там классно, мне понрави-
лось.

- Ты никогда не хотел работу,  
связанную с видео или с музыкой?

- Не знаю. У меня такая натура… Если 
я кому-то что-то должен, мне не хочется 
это делать. Всё делаю на основе вну-
тренней искорки, которая сама вспы-
хивает. Не знаю, чем объяснить. Голова 
так устроена.

Ольга КОРНЕВА,  
фото автора.

http://jumpfest.ru/ https://instagram.com/
jumpfest

https://vk.com/jumpfest

можно и дома
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В интересах россиян-инвалидов:

Внесения этих изменений Уполномоченный по 
правам человека в Ленинградской области 

Сергей ШАБАНОВ настойчиво и последовательно 
добивался с 2016 года, в связи с выявленным при 
рассмотрении обращений граждан систематическим 
неисполнением обязательств ФСС РФ по обеспече-
нию инвалидов техническими средствами реабили-
тации, положенными им в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации (ИПР).

В своих обращениях к Уполномоченному люди  
жаловались на недополучение ими подгузников,  
противопролежневых матрасов, урологических про-
кладок, ортопедической обуви, других необходимых 
и сопутствующих защитных средств. Инвалиды по 
зрению жаловались, что их не обеспечивают белыми 
тростями, глазными протезами, специальными  
бытовыми приборами, облегчающими жизнь слабо-
видящих людей (тонометр с речевым выходом, часы 
наручные с синтезатором речи, мобильный телефон  
с увеличенной клавиатурой). Самое обидное  
для граждан, попавших в подобную ситуацию, - это 
то, что законом не предусмотрено их обеспечение 
ТСР за прошлый период в случае непредоставления.

Например, гражданину Ж. из Кингисеппа за трех-
летний период «недодали» подгузников в количестве 
1440 штук. Жительнице Волхова Е. в течение двух лет 
«задолжали» более 800 пеленок. Ребенку из Тосно  
с заболеванием ДЦП требовались ортопедиче-
ская обувь, туторы (изделия для фиксации сустава) 
и аппараты (изделия для улучшения функции  
конечности) на обе ноги. «Заявка подана в марте,  
по состоянию на конец года в ответ - тишина. У сына 
интенсивный рост, прежние средства реабилита- 
ции малы, срочно требуются новые», - сообщили 
Уполномоченному родители мальчика.

Эти примеры - капля в море. За годы работы  
к Уполномоченному поступили сотни подобных  
жалоб.

Проведенная нами в 2016 году аналитическая  
работа позволила сделать вывод, что в 2014-2015 гг. 
только 40% от общего числа необходимых к предо-
ставлению подгузников было выдано гражданам.  
Руководство регионального отделения ФСС объяс-
нило невыполнение обязательств следующими фак-
торами: объем финансирования в 2014 г. составил  
не более 70% от потребности, процедура электрон-
ных торгов по закупке подгузников, объявленная  
в первом полугодии 2015 года, не состоялась по при-
чине отсутствия заявок, в 4 квартале 2015 года были 
расторгнуты 3 государственных контракта на по-
ставку в связи с отсутствием у поставщика изделий  
в необходимом объеме.

Но и в 2016 году, несмотря на информацию ФСС 
об исполнении заключенных государственных кон-
трактов в полном объеме, только 72% от общего  
количества подгузников было выдано нуждающимся 
в них инвалидам. Безусловно, такой подход явля- 
ется несправедливым, поскольку исполнение инди-
видуальной программы реабилитации инвалида яв-
ляется обязательным, и не должно быть поставлено 
в зависимость от каких бы то ни было обстоятельств.

еще одна инициатива Уполномоченного 
поддержана на федеральном уровне
11 января в «Российской газете»  
опубликованы изменения  
в 181-й федеральный закон  
«О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации»,  
согласно которым люди с ограниченными 
возможностями здоровья смогут  
приобретать технические средства 
реабилитации (ТСР) с помощью  
электронных сертификатов.

Информацию о каждой поступившей жалобе 
Уполномоченный всегда доводил до руководства  
регионального отделения ФСС и требовал незамед- 
лительного принятия мер. Вместе с тем было по-
нятно, что заниматься урегулированием проблемы  
в «ручном режиме» - это не выход. Нужны систем- 
ные изменения.

Поэтому Уполномоченный в своих ежегодных  
докладах, публичных выступлениях на област-
ном и федеральном уровнях неоднократно заявлял  

о сложившейся ситуации, предлагая совершенство-
вать механизм обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации. Предложенный Сер-
геем Шабановым вариант изменения системы -  
выдача сертификата с внесенным депозитом,  
дающим инвалиду право приобрести ТСР самосто-
ятельно, - в 2017 году получил отклик в комитете Госу-
дарственной Думы РФ по труду, социальной политике  
и делам ветеранов.

Вскоре после направленного Уполномоченным 
обращения на имя председателя комитета Ярос-
лава Нилова «лед тронулся», в Министерстве труда  
и социального развития РФ началось обсуждение 
проекта федерального закона о предоставлении 
электронного сертификата на отдельные виды тех- 
нических средств реабилитации.

На реализацию идеи понадобилось три года.  
22 декабря 2020 года закон был принят Госдумой РФ, 
ровно через неделю его подписал Президент РФ  
Владимир Путин. Согласно концепции законопро- 
екта, инвалиды смогут получать электронный сер-
тификат с гарантированной адресной суммой,  
на которую можно приобрести необходимую  
модель технического средства реабилитации.

Новый закон вступит в силу в сентябре 2021 года.
«Несомненно, я как Уполномоченный удовлетво-

рен результатом. В России насчитывается порядка  
12 миллионов людей с инвалидностью, почти  
130 тысяч проживают в Ленинградской области.  
Многим из них нужны технические средства реаби-
литации, и принятие нового закона - это огромное  
облегчение для них. Граждане больше не будут  
испытывать унижение, буквально выпрашивая у ФСС 
положенные им подгузники, трости, противопро-
лежные матрасы, инвалидные коляски… Сертифи-
каты защитят людей от всех факторов, из-за кото- 
рых они недополучали ТСР (недостаточное финан-
сирование из бюджета, неисполнение обязательств 
поставщиком, сложности в проведении закупоч-
ных процедур, особенно во второй половине года, и 
иные). Теперь инвалиды (а также их родственники) 
смогут приобрести конкретный вид необходимой  
им продукции, а не будут довольствоваться закуп- 
ленными по минимальной цене в рамках 44-ФЗ, как 
правило низкокачественными товарами», - отметил 
Сергей Шабанов.

Анастасия ОВЧИННИКОВА,
пресс-секретарь

Уполномоченного по правам человека
в Ленинградской области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Россия 

     11,7 млн человек с ограниченными  
     возможностями здоровья,  

700 тысяч - дети.

Ленобласть 
129 тысяч человек, 4405 - дети.

21,6 млн рублей выделяется на социальную 
адаптацию инвалидов;

более 50 млн рублей на 3 года -  
на создание безбарьерной среды 
в городах и поселках.
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Зимние забавы 
особого риска

Инциденты происходили в Москве, 
Подмосковье, Санкт-Петербурге и 
по всей стране. По каждому из них 
назначена доследственная проверка,  
по смертельным случаям возбужде-
ны уголовные дела. 

В СКР отмечают, что по практике 
простые, казалось бы, на первый взгляд 
увлечения без должной осмотрительности мо-
гут обернуться серьезными травмами, в том числе  
смертельными. «Так, в Новосибирской области рас-
следуется уголовное дело о причинении смерти по 
неосторожности малолетнему ребенку. 1 января,  
находясь на спуске горнолыжной трассы, 22-лет- 
няя женщина отпустила из рук ледянку, на которой 
находилась девочка, в результате чего послед-
няя столкнулась с металлической опорой канатной  
дороги при катании. От полученных травм ребенок 
скончался», - рассказали в Следственном комитете.

Позднее следователи установили, что база  
не работала в связи с погодными условиями, а 
люди самовольно прошли на нее, проигнорировав  
запрещающие знаки. 

В Татарстане в рамках уголовного дела об ока-
зании услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности, следователи устанавливают обстоятельства 
травмирования 7-летней девочки при катании на 
трассе горнолыжного комплекса 1 января 2021 года. 
По данным следствия, девочка вместе с матерью  
во время спуска с горы на тюбинге перевернулись, 
в результате малолетняя получила закрытый пере-
лом бедра и была госпитализирована. Кроме того, 
следователи этого же региона расследуют уголов- 
ное дело о гибели 3 января трехлетней девочки,  
которая попала в больницу после удара о дерево  
при спуске на тюбинге со склона горы в лесу. 

Столичными следователями расследуется уго- 
ловное дело о причинении смерти по неосторож-
ности. 15 января 2021 года при катании на тюбинге  
с горки в парке столичного района Митино малолет- 
ний мальчик ударился головой и потерял сознание. 
Ребенок от полученной травмы скончался. Место  
не было оборудовано для катания. Похожий случай 
недавно произошел и в Дмитровском районе Под-
московья. Семилетний мальчик в поселке совхоза 
Останкино погиб, зацепившись шарфом.

«Анализ практики говорит о том, что часто люди 
не могут объективно оценивать уровень безопас-
ности в том или ином месте для развлечения, -  
отмечают в СК России. - Площадки для катания 
на тюбинге («ватрушках» или ледянках) только на 
первый взгляд выглядят безобидно, но укатанная  
поверхность горок, а также многочисленные пре-
пятствия вокруг могут причинить серьезный вред  
не только взрослым, но и детям».

Особое внимание в СКР обращают на то, что не-
допустима буксировка тюбингов транспортными  
средствами, как и катание вблизи магистралей, 
железнодорожных путей и водоемов, поверхность 
которых может быть обманчивой.

Иван ПЕТРОВ.

С начала года при катании с горок зафиксировано 
почти 20 ЧП, есть смертельные
В Следственном комитете РФ обобщили 
и проанализировали все случаи травмирования  
и гибели людей при зимнем катании с горок. 
Речь идет о таких забавах, как катание  
на тюбингах, «ватрушках», ледянках,  
а также лыжных спусках со склонов.  
По данным СК, только за неполный  
январь текущего года  
отмечено порядка 
19 подобных происшествий.

О том, как защитить себя на  
тюбинге, рассказала «РГ» пре-

зидент Национального фитнес- 
сообщества Елена Силина.

- Тюбинг в отличие от саней, 
лыж абсолютно не управляем, 
мгновенно развивает высокую 
скорость, при этом у него отсут-
ствуют тормоза, он закручива-
ется вокруг своей оси, и человек 
в тюбинге теряет ориентацию в 
пространстве, - отметила эксперт.

По словам Силиной, человек, 
решивший прокатиться на тюбин-

ге, должен быть физически под- 
готовлен. В частности, нужно,  
чтобы у него были натренированы 
мышцы брюшного пресса и спины. 
Также на тюбингах может кататься 
только человек с хорошим вести-
булярным аппаратом.

Но не все зависит от человека. 
Принципиально важно и состоя-
ние трассы.

- Склон должен быть пологим, 
не более 20 градусов, постепен-
но переходящим в ровную поверх-
ность, чтобы был достаточный путь 

Как уберечься  
от травм на тюбинге
По России прокатилась волна несчастных случаев, 
связанных с катанием на тюбингах. В Петербурге катание 
с горки даже закончилось трагедией: 27-летний  
молодой человек на ватрушке врезался в дерево.  
Парень скончался до приезда врачей. 

для торможения, он обязательно 
должен быть гладким - без каких-
либо кочек, трамплинов. Особен-
но опасны склоны с неровностя-
ми, кочками - тюбинг подлетает на 
высокой скорости, и по приземле-
нии идет очень серьезная нагруз-
ка на позвоночник. Поскольку тю-
бинг вращается, неподготовлен-
ный человек теряет ориентацию в 
пространстве, у него нарушается 
координация, возникают высоко- 
амплитудные движения в суста-
вах. Отсюда травмы верхних ко-
нечностей и шейные миозиты, ког-
да происходит резкий рывок го-
ловы, кроме того, можно получить 
перелом позвоночника, - подчер-
кнула Силина.

Вера ЧЕРЕНЕВА.
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
 ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб.,  

КНИГИ до 1920 г., СТАТУЭТКИ,  
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ  

ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,  
КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  
СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.

Тел. 8-920-075-40-40

На правах рекламы.

Ремонт 
стиральных 

машин
Тел.8-903-092-01-25.

ГРАЖДАНЕ!
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

На территории нашего района  и города  имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных линий электро- 
передачи  и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В.  Будьте осторожны и внимательны, 
если вы оказались  вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное про-
никновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих  устройств  грозит смертельной  
опасностью.

Железобетонные опоры ЛЭП  могут оказаться под напряжением, поэтому  не прикасайтесь к ним. 
Все земляные работы, строительство или снос зданий и сооружений в охранной зоне воздушных 

линий необходимо согласовать  с филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические 
сети» и другими  организациями - владельцами  сетей, иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение установок, с нарушениями нормативных  
требований, опасно для жизни.  

Не  позволяйте  детям  играть под  проводами  линий  электропередачи,  влезать  на  опоры  и  подстанции, 
разбивать  изоляторы, набрасывать  на  провода  какие-либо  предметы. Не осуществляйте лов рыбы  в  водо- 
ёмах вблизи  проводов ЛЭП.

В случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи или подстанциях, 
просим немедленно сообщать по  телефону в любое время суток:

8 (81368) 222-71 (г.Кириши).
Берегите  жизнь и  здоровье, не  дайте  пострадать своим  родным,  близким  и другим  людям!

 Администрация  филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети».

УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ  
ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 (Родион) Р
е

к
л

а
м

а
.

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК 

(полный рабочий день) 
 с личным  

автотранспортом.  
Компенсация ГСМ. 

Тел.8-900-374-94-92

Р
ек

ла
м

а.



15:05 Письма из провин-
ции. Курск

15:35 "Энигма"
16:15 Д/ф "Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния"
16:40 Х/ф "Человек, кото-

рый сомневается"
18:05 Исторические кон-

церты. Пианисты
18:40 Д/ф "Путешествие в 

детство"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. 
21:10 Х/ф "Карусель"
22:15 "2 Верник 2"
23:35 Х/ф "Разомкнутые 

объятия"
01:40 Д/ф "Мудрость китов"
02:30 М/ф для взрослых 

"Шут Балакирев", 
"Кот и Ко"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55, 04:10 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:00, 05:00 "Давай разве-

демся!" 16+
09:05 "Тест 

на отцовство" 16+
11:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 03:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 02:30 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:55 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "У причала" 16+
23:00 Х/ф "Аметистовая 

серёжка" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Неизвестная 
Италия» (12+)

06:30 «Рецепт победы. 
Звезды» (12+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30  
«ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Клиники России» (16+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 

10:05, 10:35 «Простые 
решения» Утрен-
няя программа на 
«ЛенТВ24» (12+)

09:00 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса»  (12+)
11:30 «Развод по-француз-

ски» (12+)
13:10 «Лженауки» (12+)
13:25 «Женщина в беде» 

Сериал.  (12+)
15:30 «Человек мира 

с Андреем Понкрато-
вым» (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» 
Сериал.  (16+) 

17:10 «Рецепт победы. 
Звезды»  (12+)

17:35 «Последний из Маги-
кян» Сериал. (12+) 

19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Рифмуется 

с любовью»  (12+)
20.50 «Акценты»  (12+)
21:10 «Любить нельзя рас-

статься»  (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты»  (12+)
00:10 "Любовь под прикры-

тием" (16+)
01:50 «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» (16+) 
(с субтитрами) 

03:25 «Индия. По следам 
тигра» (12+) 
(с субтитрами)

04:15 «Рифмуется 
с любовью» (12+)

06:00 «Движение вверх» 
Фильм к 75 летию 
Никиты 
Михалкова. (12+)

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:25 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Выход. Люди-

птицы. Такая корот-
кая жизнь" 16+

01:40 "Вечерний 
Unplugged" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
00:15 Х/ф "Мой любимый 

гений" 16+
03:25 Х/ф "Удиви меня" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:40, 06:25, 07:15 Т/с "Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела" 16+

08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 
11:30, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:45, 15:45, 
16:40 Т/с "Ментов-
ские войны 5" 16+

17:40, 18:40 Т/с "Ментов-
ские войны 6" 16+

19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хрони-
ка" 16+

01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 03:55, 04:20, 
04:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:10 Т/с "Дело врачей" 16+

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

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Универ" 16+

13:00 "Золото
 Геленджика" 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "Интерны" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:25 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00, 00:30 

Т/с "Бородач" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
04:20, 05:10 "Открытый

 микрофон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:50, 13:50, 
15:45, 19:30, 22:50 
Новости

06:05, 12:15, 13:20, 15:50, 
19:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 11:55 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Д/ф "ФК "Барселона. 
Взгляд изнутри" 12+

10:20 Все на футбол! 12+
11:00 Бобслей и скеле-

тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. 0+

12:30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. 0+

13:55 Хоккей. НХЛ. 0+
14:25 Сноубординг. Чемпи-

онат мира. Сноуборд-
кросс. Команды 0+

16:15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. 0+

18:05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

20:25 Смешанные едино-
борства. АСА. Али Ба-
гов против Элиаса 
Сильверио 16+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - 
"Осасуна" 0+

02:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

03:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Астана" (Ка-
захстан) - "Химки" 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Закаты и 

рассветы" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Объявлен 

мёртвым" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Запомним их 
смешными" 12+

18:10 Х/ф "Охотница" 12+

19:55 Х/ф "Ускользающая 
жизнь" 12+

22:00 "В центре
 событий" 16+

23:10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Борьба 
за роль" 12+

00:05 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" 12+

01:40 "Петровка, 38" 16+
01:55 Х/ф "Помощница" 12+
03:40 Х/ф "Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго" 12+

05:10 Д/ф "Две жизни Майи 
Булгаковой" 12+

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

ный проект 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 

19:30 Новости 16+
07:05 "С бодрым утром!" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00, 04:00 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Агенты 

А.Н.К.Л." 16+
22:20 Х/ф "Ограбление на 

Бейкер-стрит" 16+
00:30 Х/ф "Карты, деньги, 

два ствола" 18+
02:25 Х/ф "Большой куш" 16+

05:00 Х/ф "Белый клык" 0+
05:15 Т/с "Застава Жили-

на" 16+
08:35, 10:20 Т/с "Порох и 

дробь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:00 Х/ф "Ночное проис-
шествие" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:40 Х/ф "Про Любоff" 16+
00:00 Х/ф "Новые

 амазонки" 12+
01:45 "Ночной экспресс" 12+
02:30 Х/ф "Четыре таксиста 

и собака" 12+
04:10 Х/ф "Четыре таксиста 

и собака 2" 12+

06:10 "Не факт!" 6+
06:50, 08:20 Х/ф "Львиная 

доля" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 

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

новости
18:40 Д/ф "Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа" 12+

20:00, 21:25 Х/ф "Золотая 
мина" 0+

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:00 Т/с "Клуб самоубийц, 
или Приключения ти-
тулованной особы" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
07:00 "Детки-предки" 12+
08:00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:30 Х/ф "Кин" 16+
12:30 Х/ф "Напряги извили-

ны" 16+
14:45 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "Шпион" 16+
23:30 Х/ф "На пятьдесят от-

тенков темнее" 18+
01:45 Х/ф "Пятьдесят от-

тенков свободы" 18+
03:25 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
04:15 "6 кадров" 16+
04:30 М/ф "Высокая 

горка" 0+
04:50 М/ф "Необитаемый 

остров" 0+
05:10 М/ф "Лабиринт. 

Подвиги Тесея" 0+
05:30 М/ф "Ограбление 

по...2" (плюс по-
русски) 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, 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 "Дрожь земли" 16+
21:30 Х/ф "Дрожь земли: 

Повторный удар" 16+
23:30 Х/ф "Дрожь земли: 

Возвращение чудо-
вищ" 16+

01:30 Х/ф "От заката до 
рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса" 16+

02:45 "Сверхъестествен-
ный отбор" 16+

03:45 "Дневник экстрасен-
са" 16+

04:30 Д/с "Городские 
легенды" 16+

05:15 "Тайные знаки. 
Церковные грабите-
ли" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые 

пятна"
08:20 "Легенды мирового 

кино" 
08:45 Х/ф "Мы, нижеподпи-

савшиеся"
10:15 Х/ф "Старинный 

водевиль"
11:25 Больше, чем любовь.
12:10 Открытая книга. 
12:40 Х/ф "Белая гвардия"
13:30 Власть факта. 
14:15 Д/ф "Евгений Чазов. 

Волею судьбы"

Пятница 12 февраля
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Культура

ТВ-3

Обращаться

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

7:30 «ProКниги».  
Выпуск №5. 12+

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

13:30 «ProКниги».  
Выпуск №5. 12+

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

19:30 «ProКниги».  
Выпуск №5. 12+

21.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

 ТНТ
РЕН ТВ 

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров 
И.Е.Рудаковой, Л.А.Коруновой (адрес: 187110, Ленинградская 
область, г.Кириши, ул.Советская, д.19, тел. 8 (81368) 300-70, 

gis@gis-office.cоm), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино», 
СНТ «Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291, 
улица 1, участок №15. Заказчик: А.И.Круглов. Почтовый адрес: 
Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Ленинградская, д.5, кв.37,
тел. 8-921-744-76-36,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Приглашаются правообладатели смежного земельного
участка в границе кадастрового квартала 

47:27:0637001. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы

участка состоится по адресу: г.Кириши, ул.Советская, 
д.19, МП «ГИС-Центр», 05.03.2021 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».

Возражения и требования принимаются с 08.02.2021 г.
по 01.03.2021 г. по адресу: 187110, Ленинградская 
обл., г.Кириши, ул. Советская, д.19, МП «ГИС-Центр»,
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 



06:00 "Доброе утро.
 Суббота" 6+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 Д/ф "Анна Герман. 

Дом любви 
и солнца" 12+

11:10, 12:10 "Видели 
видео?" 6+

12:45 "Эхо любви" 12+
14:45 "ДОстояние РЕспу-

блики: Анна 
Герман" 12+

16:15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+

17:50, 21:20 "Сегодня 
вечером" 16+

21:00 Время
23:10 Д/ф "Правда о "По-

следнем герое" 16+
00:10 Х/ф "Ничего хороше-

го в отеле "Эль 
Рояль" 18+

02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай 

поженимся!" 16+
04:00 "Мужское/ 

Женское" 16+

05:00 "Утро России 
Суббота"

08:00 Вести. Местное
 время

08:20 Местное время. 
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 Всероссийский

потребительский 
проект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Чужая" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Найди нас, 

мама!" 12+
01:10 Х/ф "Иллюзия 

счастья" 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:15, 07:50, 
08:25 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская хрони-
ка" 16+

10:00, 10:55, 11:40, 12:30 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. 
Главное

00:55, 01:50, 02:25, 03:05 
Т/с "Свои 3" 16+

03:45, 04:30 Т/с "Ментов-
ские войны 5" 16+

04:55 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:25 Х/ф "Спасатель" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:00 "Секрет

 на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:20 "Международная 

пилорама" 18+
00:05 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Агентство скры-

тых камер" 16+
03:00 Т/с "Дело врачей" 16+

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

11:00, 11:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Мама Life" 16+
09:30 "Битва дизайне-

ров" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 "Комеди 
Клаб" 16+

20:00 Х/ф "Варкрафт" 16+
22:30 "Секрет" 16+
23:35 "Женский стендап" 16+
00:35 Х/ф "Доспехи Бога: В 

поисках 
сокровищ" 12+

02:35 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:20, 05:15 "Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыр-
газиев против Сибу-
сисо Зинганге 16+

07:00, 08:30, 12:25, 15:40, 
22:00 Новости

07:05, 12:30, 15:00, 22:10, 
01:00 Все на Матч! 12+

08:35 Х/ф "Покорители 
волн" 12+

10:55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. 0+

12:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
"Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+

15:45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16:20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. 0+

17:55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". 
Россия - Швеция 0+

20:20 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - 
"Ювентус" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барсело-
на" - "Алавес" 0+

02:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

03:00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
"Дьор" (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

05:50 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" 0+

07:40 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:10 Х/ф "Тайны Бургунд-
ского двора" 6+

10:25, 11:45 Х/ф "Дело 
№ 306" 12+

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

12:25, 14:45, 17:05, 19:05 
Т/с "Некрасивая под-
ружка" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 "Девяностые. Выпить 

и закусить" 16+
00:50 "Хроники москов-

ского быта" 12+
01:30 "Физика тёмных вре-

мён". Специальный 
репортаж 16+

01:55 "Линия защиты" 16+
02:25 "Хроники москов-

ского быта" 12+
05:05 "Петровка, 38" 16+
05:20 Д/ф "Евгения 

Ханаева. Поздняя 
любовь" 12+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

07:25 Х/ф "Бетховен 2" 6+
09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Звезда на хайпе! 

Почему нас держат за 
дураков?" 16+

15:20 Д/п "Засекреченные 
списки. Как всё иметь 
и ни за что не пла-
тить?" 16+

17:25 Х/ф "Меч короля
Артура" 16+

20:00 Х/ф "Джентльмены" 16+
22:10 Х/ф "Малыш на драй-

ве" 16+
00:20 Х/ф "Револьвер" 16+
02:25 Х/ф "Рок-н-роль-

щик" 16+
04:10 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Четыре таксиста 
и собака 2" 12+

06:15 "Всё, как у людей" 6+
06:30, 08:10 Мультфиль-

мы 0+
07:10 "Игра в слова" 6+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10, 16:15 Т/с "Гардемари-

ны, вперед!" 16+
16:00, 19:00 Новости
16:40, 19:15 Т/с "Легенда 

Феррари" 16+
04:35 Х/ф "Новые амазон-

ки" 12+

04:05 Х/ф "Даурия" 6+
07:20, 08:15 Х/ф "Там, 

на неведомых 
дорожках..." 0+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:00 "Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным. Дрессировщи-
ки пеликанов Лекаре-
вы" 6+

09:30 "Легенды кино". 6+
10:15 Д/с "Загадки века. Ян-

тарная лихорадка" 12+
11:05 "Улика из прошлого. 

Сны о будущем: за-
гадка вещих снови-
дений" 16+

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

Брянск - Дятьково" 6+
13:15 "СССР. Знак 

качества" 12+
14:05 "Морской бой" 6+
15:05 Х/ф "Золотая мина" 0+
18:10 "За дело!" 12+
18:25 "Легендарные

 матчи" 12+

18:45 "Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инс-
бруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея меж-
ду сборными СССР и 
Чехословакии". В пе-
рерыве - "Легендар-
ные матчи" 12+

22:30 Д/ф "За отцом 
в Антарктиду" 12+

00:25 Х/ф "Юность
 Петра" 12+

02:50 Х/ф "В начале 
славных дел" 12+

05:05 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.

 Космические 
таксисты" 6+

08:25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

09:00 "ПроСИО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит 

наше" 12+
10:05 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте" 16+
12:20 Х/ф "Бегущий в лаби-

ринте. Испытание ог-
нём" 16+

14:55 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от 
смерти" 16+

17:55 М/ф "Ледниковый пе-
риод 4. Континен-
тальный дрейф" 0+

19:35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних живот-
ных" 6+

21:10 Х/ф "Золушка" 6+
23:20 Х/ф "Пятьдесят от-

тенков свободы" 18+
01:25 Х/ф "Pro любовь" 18+
03:20 Х/ф "История Золуш-

ки" 12+
04:50 М/ф "Алло! Вас 

слышу!" 0+
05:05 М/ф "Метеор 

на ринге" 0+
05:25 М/ф "Ореховый 

прутик" 0+
05:45 М/ф "Жили-были..." 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф "Дрожь земли" 16+
12:30 Х/ф "Дрожь земли: 

Повторный удар" 16+
14:30 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1" 16+
16:45 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2" 16+
19:00 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

20:30 Х/ф "Дрожь земли: Ле-
генда начинается" 16+

22:30 Х/ф "Дрожь земли: 
Кровное родство" 16+

00:30 Х/ф "Мама" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с "Викинги" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о золо-

том петушке"
07:35 Х/ф "Осенняя исто-

рия"
10:05 "Передвижники. Вла-

димир Маковский"
10:35 Х/ф "Человек, кото-

рый сомневается"
11:55 Земля людей. "Адыги. 

Край волшебных де-
ревьев"

12:25 Д/ф "Мудрость китов"
13:20 Д/с "Русь"
13:50 Концерт "Переплете-

ние истории и судеб. 
Истории, хранящиеся 
в костюмах"

15:00 Больше, чем любовь. 
Александр Володин

15:40 Спектакль "Пять ве-
черов"

17:55 Д/ф "Доживем 
до понедельника. 
Счастье - это когда 
тебя понимают"

18:35 Д/ф "Агафья"
19:45 Х/ф "Майерлинг"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Клуб 37"
00:15 Х/ф "Шофер на один 

рейс"
02:30 М/ф для взрослых 

"Про Фому и про Ере-
му", "Ночь на Лысой 
горе"

06:30 "6 кадров" 16+
06:55 Х/ф "Другой" 16+
10:55 Т/с "Пропавшая

 невеста" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:50 Х/ф "Девочки мои" 16+
01:40 Х/ф "Пропавшая 

невеста" 16+
04:50 Д/ц "Звёзды 

говорят" 16+

06:00 «Движение вверх» (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно 

в Европу» (16+)
07:20 Программа мульт-

фильмов. (6+)

07:35 «Полёт в страну чудо-
вищ» (6+)

08:45 «Здорово есть!» (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. (12+)
10:05 «Шоу "Королева кра-

соты"» (16+)
11:00 «Теория заговора. 

Еда быстрого приго-
товления» (16+)

11:45 «Безымянная 
звезда» (6+)

14:00 «Племяшка» Мини-
сериал. (12+)

17:00 «Ангел» (12+)
19:10 «Большой вопрос 

3 сезон» (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. (12+)
21:00 «Альпийская 

баллада» (6+) 
22:30 «Развод по-француз-

ски» (12+) 
23:50 «Слава богу, ты при-

шёл!» (16+)
00:40 «Концерт: Памяти 

великой  певицы. 
Анна Герман   Эхо 
любви» (16+)

03:40 «Большой вопрос
3 сезон»  (16+)

04:30 «Я ненавижу День 
святого Валентина»  
(16+) (с субтитрами)

06:00 «Индия. По следам 
тигра» (12+) (с субти-
трами)

Суббота 13 февраля
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11:00 «ProКниги».  Выпуск 
№5. 12+

11:30 Док.фильм «Асель-Туй. 
Потомок Туя». Фильм -
это повествование 
от имени коренного 
жителя Берега 
Маклая, потомка пер-
вого папуаса, которого 
впервые встретил 
наш соотечественник 
еще в 1871 году.

14.00 «ProКниги».  Выпуск 
№5. 12+

14.15 Док.фильм «Асель-Туй. 
Потомок Туя»

19.00 «События недели» 12+
20.00 Док.фильм «Асель-Туй. 

Потомок Туя»

 СТС

Культура

Домашний

НТВ

 ТВ-Центр

Ждут творцов 
со всего света

Поэтов и писателей 
47-го региона 
приглашают 
к участию в XIII 
Международном 
фестивале-конкурсе 
«Мгинские мосты». 
Его в этом году 

посвятили памяти князя Александра
Невского, со дня рождения 
которого исполнится 800 лет.  

Фестиваль-конкурс состоится по трём катего-
риям: «Ленинградская» -  для авторов, про-

живающих в Ленобласти и Петербурге, «Всерос-
сийская» - для писателей из других регионов РФ
и «Международная» - для зарубежных авторов. 
В каждой из категорий конкурса три номинации: 
«Лирическая поэзия», «Историко-патриотическая 
поэзия» и «Малая художественная проза». 

Положение о фестивале есть на странице этого
проекта на сайте Stihi.ru. Заявки принимаются 
до 20 февраля на электронный адрес: litmga@mail.ru.
Подведут итоги 28 марта. Произведения победи-

телей и призёров фестиваля опубликуют в лите-
ратурно-публицистическом альманахе «Мгинские 
мосты». 

Добавим, что этот фестиваль основан литера-
турным объединением «Мга» в 2009 году. Он про-
водится в рамках государственной программы 
по развитию культуры Ленобласти при поддержке 
губернатора 47-го региона и Союза писателей 
России. 47

Ирина ВЕТРОВА.

КОНКУРС



23:45 Х/ф "Жаркое лето 
в Кабуле" 16+

01:25 Т/с "Не забывай" 12+
04:20 Х/ф "Шофер понево-

ле" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:05 Х/ф "История 

Золушки" 12+
13:05 Х/ф "Золушка" 6+
15:10 Х/ф "Путь домой" 6+
17:05 М/ф "Тайная жизнь 

домашних живот-
ных" 6+

18:55 М/ф "Зверопой" 6+
21:00 Х/ф "Титаник" 12+
00:55 Х/ф "Великий 

Гэтсби" 16+
03:15 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+
04:30 М/ф "Последняя 

невеста Змея Горы-
ныча" 0+

04:45 М/ф "Ровно в три пят-
надцать..." 0+

05:05 М/ф "Сказка о попе и 
о работнике его Бал-
де" 0+

05:25 М/ф "Скоро будет 
дождь" 0+

05:45 М/ф "Десять лет спу-
стя" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф "Дрожь земли: 

Возвращение чудо-
вищ" 16+

12:45 Х/ф "Дрожь земли: 
Легенда начинает-
ся" 16+

14:45 Х/ф "Дрожь земли: 
Кровное родство" 16+

16:45 Х/ф "Мама" 16+
19:00 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1" 16+
21:15 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2" 16+
23:30 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

01:00 Х/ф "От заката до 
рассвета: Дочь пала-
ча" 16+

02:30 "Дневник экстрасен-
са" 16+

03:15, 04:00 Д/с "Городские 
легенды" 16+

04:45 "Тайные знаки. Убить 
Генсека" 16+

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

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55 Х/ф "Карусель"
09:10 "Обыкновенный 

концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Шофер на один 

рейс"
12:40 Письма из провин-

ции. Курск
13:10, 02:10 "Диалоги о жи-

вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

13:50 Д/с "Другие Романо-
вы. Мы вас не видим"

06:00 Х/ф "Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+

07:45 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Помощница" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 12+
13:35 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 Д/ф "Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок" 16+
15:55 "Прощание. Валерий 

Золотухин" 16+
16:50 Д/ф "Одинокие 

звёзды" 16+
17:45, 19:40 Т/с "Некраси-

вая подружка" 12+
21:35, 00:30 Х/ф "Оконча-

тельный приговор" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Охотница" 12+
03:00 Х/ф "Ускользающая 

жизнь" 12+
04:35 Д/ф "Заговор 

послов" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:40 Х/ф "Агенты 

А.Н.К.Л." 16+
10:45 Х/ф "Шерлок 

Холмс" 16+
13:20 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Игра теней" 16+
15:45 Х/ф "Малыш на драй-

ве" 16+
18:05 Х/ф "Джентльмены" 16+
20:20 Х/ф "Мотылек" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Х/ф "Новые 
амазонки" 12+

06:10 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф "Ночное проис-

шествие" 12+
08:15 "Секретные материа-

лы. Смерть в автомо-
биле" 16+

08:50 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с "Анна 

Герман. Тайна белого 
ангела" 16+

18:30, 00:00 Вместе
22:45, 01:00 Т/с "Метод 

Фрейда" 16+

05:40 Х/ф "Без права 
на провал" 12+

07:15 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №51" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Свободу аме-
риканцам. Тайная 
операция НКВД" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный 

репортаж 12+
13:50 Т/с "Охотники 

за караванами" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Незримый 

бой" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 12+

12:05, 13:05, 14:05, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:50, 
18:45, 19:40, 20:40, 
21:30, 22:25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+

02:50, 03:30, 04:15 Т/с "Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела" 16+

05:10 Х/ф "#Все_Испра-
вить!?!" 12+

07:00 "Центральное 
телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сен-

сации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:45 Т/с "Скелет

 в шкафу" 16+
03:05 Т/с "Дело врачей" 16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 12:55 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Новое утро" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
13:25 Х/ф "Жених" 16+
15:15 Х/ф "Женщины про-

тив мужчин: Крым-
ские каникулы" 16+

16:45, 17:20, 17:50, 18:25, 
18:55, 19:30 
Т/с "Отпуск" 16+

20:00 "Пой без правил" 16+
21:00 Т/с "Однажды 

в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 Х/ф "Варкрафт" 16+
02:25 "Импровизация" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55 "Открытый ми-

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

Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Лос-
Анджелес Кингз" - 
"Миннесота 
Уайлд" 0+

08:35, 09:10, 13:10, 16:20, 
19:50, 22:00 Новости

08:40, 13:15, 16:25, 22:10, 
01:35 Все на Матч! 12+

09:15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. 0+

10:45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 50 км 0+

13:55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". 
Россия - Чехия 0+

16:55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Матч 
звёзд" 0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вольфс-
бург" - "Боруссия" 
(Менхенгладбах) 0+

23:00 Хоккей. НХЛ. "Питтс-
бург Пингвинз" - "Ва-
шингтон Кэпиталз" 0+

02:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

03:10 Водное поло. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Франция 0+

04:30 Д/с "Спортивные 
прорывы" 12+

05:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

05:00, 06:10 Т/с "Личные 
обстоятельства" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Видели 

видео?" 6+
14:10 Д/ф "Николай Ере-

менко. На разрыв 
сердца" 16+

15:05 "Чемпионат мира по 
биатлону 2021". Муж-
чины. Гонка пресле-
дования 0+

16:00 "Я почти знаменит" 12+
17:20 "Чемпионат мира по 

биатлону 2021". Жен-
щины. Гонка пресле-
дования 0+

18:05 "Лучше всех!" 0+
19:35, 21:50 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:05 Д/с "Их Италия" 18+
01:45 "Вечерний 

Unplugged" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай 

поженимся!" 16+
04:05 "Мужское /

 Женское" 16+

04:30, 02:30 Х/ф "Алиби 
надежда, алиби 
любовь" 16+

06:00 Х/ф "Любовь прихо-
дит не одна" 16+

08:00 Местное время. 
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Чужая" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами". 

Новый сезон 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40, 00:20 "Воскресный 

вечер" 12+
23:45 "Действующие 

лица" 12+

05:00, 05:10, 05:55 
Т/с "Ментовские 
войны" 16+

08:25, 09:20, 10:15, 11:10, 
23:20, 00:20, 01:10, 
02:05 Х/ф "Такая 
порода" 16+

Воскресенье 14 февраля
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14:20 Игра в бисер.
15:00, 00:15 Х/ф "Соломен-

ная женщина"
16:55 Д/с "Первые в мире. 

Подводный автомат 
Симонова"

17:10 "Пешком..." 
17:40 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Тать-
яна Покровская

18:25 "Романтика романса" 
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Ребро Адама"
21:25 "Хибла Герзмава и 

друзья". Концерт в 
ГКД

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Вопреки судь-

бе" 16+
10:55 Х/ф "Солёная кара-

мель" 16+
14:50 "Пять ужинов" 16+
15:05 Х/ф "У причала" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:55 Х/ф "Если ты меня 

простишь" 16+
01:45 Х/ф "Пропавшая не-

веста" 16+
05:00 Д/ц "Звёзды гово-

рят" 16+

06:00 «Индия. По следам 
тигра» Документаль-
ный фильм. (12+) 
(с субтитрами)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)

07:20 «Тайна семьи мон-
стров» Жанр: муль-
тфильм, фэнтези, 
комедия. (6+)

08:45 «Человек мира
с Андреем Понкрато-
вым» (12+) 

09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал.(12+)

10:00 Концерт 
"Эхо любви" памяти
А.Герман. (12+)

10:50 «Альпийская балла-
да» Жанр: драма, ме-
лодрама. Великая 
Отечественная вой-
на.  (6+)

12:10 «Любопытная Варва-
ра» Сериал. (16+)

19:10 «Большой вопрос 3 
сезон» (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал.  (12+) 

21:00 «Я ненавижу День 
святого Валентина» 
Жанр: мелодрама, 
комедия. (16+) (с суб-
титрами)

22:30 «Это чертово сердце» 
Жанр: драма, коме-
дия. (16+)

00:15 «Слава богу, ты при-
шёл!» Телевизионное 
шоу. (16+) 

01:05 «Безымянная звезда» 
Жанр: Мелодрама, 
трагикомедия, экра-
низация.  (6+)

03:30 «Большой вопрос
3 сезон» (16+)

04:25  «Комиссар Мегрэ»   
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал.  (12+)  

06:00  «Неизвестная Ита-
лия»  Документаль-
ный цикл. (12+) (с суб-
титрами)

09.00 «События

недели» 12+ 

(повтор)

11.00 «ProКниги».  

Выпуск №5. 12+

14.00 «ProКниги».  

Выпуск №5. 12+

15.00 Док.фильм 

«Асель-Туй. 

Потомок Туя»

18.00 «ProКниги». 

 Выпуск №5. 12+

19.00 «События 

недели» 12+ 

(повтор)

НТВ

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

Материнский капитал: 
упрощённая схема 
распоряжения средствами 
Среди владельцев сертификатов 
на материнский (семейный) капитал (МСК) 
самое популярное направление средств  -
на улучшение жилищных условий. 
Для владельцев сертификатов МСК
теперь действует упрощённая процедура 
распоряжения средствами.

Заявление на распоряжение средствами МСК 
в части уплаты первоначального взноса при 

получении кредита, а также на погашение основ-
ного долга и уплату процентов по кредиту можно 
подавать непосредственно в банк. То есть вместо 
двух обращений - и в банк, и в ПФР - семье доста-
точно обратиться только в кредитное учрежде-
ние, где одновременно оформляется кредит-
ный договор и заявление на погашение кредита
за счет средств материнского капитала.

После одобрения кредита банк направляет 
заявление и необходимые документы в Пенсион-
ный фонд по электронным каналам связи, а за-
тем Пенсионный фонд перечисляет материнский 
капитал на счёт продавца или застройщика жилья.

Чтобы владельцы сертификатов смогли вос-
пользоваться упрощённой схемой оформления 
и погашения кредитов,  подписаны соглашения 
с банками, которые предоставляют семьям кредиты 
с государственной поддержкой.

      Галина ЕМЕЛЬЯНОВА,
начальник Управления ПФР

в Киришском районе.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 28 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹122

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 
2009 года №381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года №4 «О порядке разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», на основании протокола заседания Комиссии по вопросам разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 19.01.2020 г.
№1, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденную постановлением Администрации Кириш-
ского муниципального района от 30.11.2016 г. №2635 (далее – Схема):

1.1. В текстовой части Схемы строку 65 изложить в следующей редакции:
«

65

пр. Геро-
ев, район 
дома
№ 3а

киоск 32 кв. м

Неспециали-
зированное 
продоволь-
ственное 
предприятие 
торговли со 
смешанным 
ассортимен-
том товаров

ИП Ге-
раси-
мов 
Н.В.

470803720178

Договор 
аренды 
земельно-
го участка
№2289 от 
12.09.2002

да 12.09. 
2002

бес-
сроч-
но

»;
1.2. В текстовой части Схемы строку 66 изложить в следующей редакции:
«

66

пр. Ле-
нина, 
район 
дома
№ 17а

тор-
говый 
пави-
льон

24
кв. м

Специали-
зированное 
продоволь-
ственное 
предпри-
ятие тор-
говли
(овощи-
фрукты)

ИП Ге-
раси-
мов Н.В.

470803720178

Договор 
аренды 
земельно-
го участка
№0153/07 
от 
31.07.2007

да 31.07.2007
бес-
сроч-
но

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации Е.А.Лебедева.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹19/131

О внесении изменений в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное 
решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 19.08.2015 г. №12/76

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 06.06.2016 г. №44-оз «Об отдельных вопросах проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов в Ленинградской области» совет депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное решением совета депу-
татов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 19.08.2015 г. №12/76 (далее – Положение):

пункт 2.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления му-

ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, разработан-
ных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области         К.А.Тимофеев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒ 26 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ ¹16/93

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
от 18.08.2015 № 12/65 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинград-
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ской области от 06.06.2016 г. №44-оз «Об отдельных вопросах проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в Ленинградской области», совет депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
от 18.08.2015 г. №12/65 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области»:

пункт 2.1 Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области дополнить абзацем следующего содержания:

«проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района           К.А.Тимофеев

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
рует о предоставлении в аренду на 10 лет земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 739 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный рай-
он, Пчевское сельское поселение, разрешенное использование - ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 05.02.2021 г. по 07.03.2021 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 1 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹149

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных  услуг муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городско-
го поселения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков».

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области:

2.1. от 22.06.2018 г. №1450 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков»;

2.2. от 17.05.2019 г. №1158 «О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель  или земельных участков», 
утвержденный постановлением от 22.06.2018 г. №1450».

3. 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.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

управлению имуществом, земельным ресурсами и градостроительной деятельностью Лебедеву Е.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации         Е.А.Лебедева.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 01.02.2021 г. №149

(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель 
или земельных участков» (далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-

луги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, могут быть:
- юридические лица;
- физические лица (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юри-

дического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора;
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.
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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:
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, на территории Киришского городского и сельских поселе-
ний Киришского муниципального района Ленинградской области, а также находящихся в муници-
пальной собственности Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ле-
нинградской области или Киришского муниципального района Ленинградской области, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута».

Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, является отдел землепользования (далее – Отдел).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
- Федеральное агентство по недропользованию.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО – в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию (при технической реализации).
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установ-

ленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления 

земельного участка и установления сервитута. Формой результата предоставлений муниципаль-
ной услуги является постановление о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка (далее – Постановление);

2) отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка. Формой резуль-
тата предоставлений муниципальной услуги является решение об отказе в выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка (далее – Решение об отказе) (приложение № 2 к ре-
гламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, 
указанным заявителем при подаче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Администрацию, получение результа-
та предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность 
предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме по электронной почте;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление результата пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО 
возможно только в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами на-
правление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный каби-
нет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней (но не бо-
лее 25 календарных дней) с даты поступления (регистрации) заявления в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет   по адресу: http://admkir.ru и 
в Реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения №1 к настоящему 
регламенту). В заявлении обязательно указываются следующие данные:

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государ-
ственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, 
если заявление подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;

д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего зе-
мельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пун-
ктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации);

з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных 
в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населен-
ных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации), в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (к делу о предоставлении муниципальной ус-
луги подлежат приобщению копии разворотов страниц документов с фотографией и информацией 
о месте жительства): документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в 
том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного граждани-
на, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (в случае подачи до-
кументов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во 
время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осу-
ществляющим прием), в иных случаях – скан-образы или фото документов);

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением 
обращается представитель заявителя.

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, 
удостоверяющий личность (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы 
документов (к делу о предоставлении муниципальной услуги подлежат приобщению копии разворо-
тов страниц документов с фотографией и информацией о месте жительства), в иных случаях – скан-
образы или фото документов), и документ, оформленный в соответствии с действующим законода-
тельством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и опре-
деляющий условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услу-
ги (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 заве-
рения специалистом, осуществляющим прием), в случае подачи документов без личной явки через 
ПГУ ЛО – скан-образы или фото документов);

4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 
на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории 
(оригинал) – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недви-
жимости).

Все копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть заверены подписью заявителя и 
скреплены печатью (при наличии) заявителя, за исключением документов, полученных заявителем 
от иных организаций. При подаче заявления не допускается применение факсимильных подписей.

В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, указанные в 
подпунктах 3, 4 настоящего пункта, прилагаются в виде электронных образов документов. Рекомен-
дованный формат сканирования документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в черно-
белом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления му-
ниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя (юри-
дического лица) в Федеральной налоговой службе;

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах 
на земельный участок в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии;

3) сведения о лицензии (или ее копию), удостоверяющей право проведения работ по геологиче-
скому изучению недр, в Федеральном агентстве по недропользованию.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7 регламента, по собственной 
инициативе. Заявитель также вправе по собственной инициативе представить иные документы, под-
тверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.

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 совершать такого рода действия;
2) заявление подано в орган, не уполномоченный на рассмотрение заявления;
3) сведения в заявлении не поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя (предста-

вителя заявителя);
4) какой-либо из представленных заявителем документов нечитаем, имеет подчистки, поправки, 

иные дефекты, которые не позволяют достоверно установить его содержание, содержит ошибки или 
противоречивые сведения.

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 муни-
ципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме докумен-
тов. Повторная уплата государственной пошлины при этом не требуется.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных п. 2.6 настоящего регламента;
2) непредставление одного или нескольких документов, указанных в п.2.6 регламента, либо пред-

ставление документов, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям;
3) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, пред-

полагаемые к размещению, не предусмотренные п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

4) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен 
физическому или юридическому лицу.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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Большинство детей с большим  
нетерпением ждут зиму, чтобы вдоволь 
накататься на санках, коньках,  
поиграть в хоккей, поэтому очень часто 
малыши пренебрегают всеми  
правилами безопасности. 

Большая ответственность за здоровье и сохране-
ние жизни ребенка лежит на родителях, поэтому  

они обязаны рассказать детям про безопасность на 
льду в зимний период. Нельзя отпускать детей од-
них на замерзшие водоемы. Обязательно надо убеди- 
ться, что лед имеет толщину не менее 7 сантиметров.  
Если предполагаются коллективные игры на льду, 
толщина ледяного покрова должна быть около 12 сан-
тиметров. 

Детям надо объяснить, что, передвигаясь по льду 
сомнительной толщины, необходимо идти гуськом  
и не ближе, чем 5 метров друг от друга. Нельзя на-
ступать на лед, если он покрыт снегом, можно легко 
наткнуться на проруби. 

Запрещайте детям ходить на водоемы с наступ- 
лением весеннего тепла. Лед быстро начинает та-
ять, особенно по берегам, вокруг кустов и камыша. 
Нельзя прыгать на отделившуюся льдину, она име-
ет неприятное свойство легко переворачиваться,  
поэтому в считанные секунды можно оказаться 
в воде. Если все-таки лед не удержал и треснул,  

и ребенок оказался в воде, то он должен знать, как 
действовать в такой ситуации.

Если ребенок был не один, а с компанией друзей, 
то в случае опасности кто-то должен быстро отпра-
виться за помощью, а остальные - предпринять все 
меры для спасения своего товарища, только поста-
раться самим не составить ему компанию. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ НА ЛЬДУ 
Оказаться в ледяной воде в зимнее время  

может каждый, поэтому необходимо знать, как оказать  
помощь своему товарищу. 

Вот основные рекомендации: передвигать-
ся в сторону провалившегося необходимо толь-
ко ползком; протягивать лучше не руку товарищу, а 
шарф, палку или другие подручные средства, чтобы 
самому не оказаться рядом с ним; после того, как 
друг зацепился за протянутый ему предмет, необ-
ходимо осторожно тянуть его на лед, но при этом  
не совершать резких движений; после благополуч- 
ного извлечения надо оказать помощь, которая  
заключается в согревании пострадавшего и его  
переодевании в сухую одежду. Очень важно, чтобы 
товарищи не растерялись в такой ситуации и не раз-
бежались в разные стороны, а оказали своему другу 
помощь.

Е.МАКСИМОВА,  
Киришское отделение ГИМС ГУ МЧС России  

по Ленинградской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЕИРЦ СООБЩАЕТ 

Правила поведения на льду для детей Любую информацию 
возможно получить  
в электронном виде

Как правило, в Территориальном управлении  
Киришский район AO «Единый информационно-
расчетный центр Ленинградской области» (далее  
ТУ Киришский район АО ЕИРЦ ЛО) гражданами  
запрашиваются: дубликат единого платежного  
документа, справка о наличии или отсутствии  
задолженности, выписка из финансово-лицевого  
счета, выписка о начислениях и оплатах, а так-
же иные сведения, которые предъявляются ими  
в комитет социальной защиты населения, органы 
опеки и попечительства, МФЦ, нотариальные кон-
торы, паспортно-учётные службы, Федеральную 
службу приставов и другие органы.

В связи с временной отменой очного приема  
населения, ввиду сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки в Киришском районе, а также  
с целью сдерживания распространения корона- 
вирусной инфекции, ТУ Киришский район AO ЕИРЦ  
ЛО призывает и настоятельно рекомендует 
юридическим лицам самостоятельно (без при-
влечения населения, особенно  лиц пожилого 
возраста) запрашивать необходимую инфор-
мацию путем обращения на электронный адрес  
ТУ Киришский район AO ЕИРЦ ЛО: kirishitu@epd47.ru.

Граждане также могут пользоваться дан-
ным электронным адресом для обращений  
в ТУ Киришский район АО ЕИРЦ ЛО.

М.КОСТЫГОВА,
начальник ТУ Киришский район 

АО ЕИРЦ  Ленинградской области.

Картины  
о вере
В Киришской картинной галерее 
открылась выставка  
«Русь Православная». 
Ее по традиции проводят  
в период январских  
православных праздников.

В этом году большинство участников предста-
вили свои живописные и графические работы. 

Среди экспонатов, выполненных в различных 
техниках декоративно-прикладного творчества, 
есть работа двухлетнего автора - самого юного 
участника выставки.

Свои живописные полотна представили также  
Павел Федоров, Валерий Елисеев, Надежда 
Кравченко, Тамара Гриценко, Ирина Кучинова и 
другие киришские художники.

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото из картинной галереи.
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Ждем ваши 
поздравления 

по адресу: 
пр.Героев, 13. 
Тел. 238-56.

Поздравляем с юбилеем 
Евгению Федоровну 

ТАРАСОВУ! 
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíèÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.
Íèêîãäà íå óíûâàòü,
Íå âèäåòü îãîð÷åíèÿ
È äíè ñ óëûáêîé íà÷èíàòü,
Êàê â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ!

Общество бывших малолетних 
 узников фашизма. 

Поздравляем с юбилеем  
Николая Владимировича  

ГОЛОВИНА!
Êîãäà ïðèõîäèò äåíü ðîæäåíèÿ,
Òî âñïîìèíàåøü âñå ìå÷òû.
Òàê ïóñòü, îòáðîñèâ âñå ñîìíåíèÿ,
Ñåãîäíÿ ñáóäóòñÿ îíè!
Ñòðîé ïëàíû, èñïîëíÿé æåëàíèÿ,
Ðèñêóé, ñòðåìèñü âïåðåä è ââûñü!
Óçíàé âñå òàéíû ìèðîçäàíèÿ,
Êóäà âëå÷åò óäà÷è ìûñëü!

Совет ветеранов д.Кусино.

Благодарность
Жители блокадного Ленинграда 
от всей души благодарят Викторию 
Ваничеву и её помощников  
за оказанное внимание и уваже- 
ние. Большое сердечное спасибо 
за отличные подарки к нашему 
празднику - 77-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Хорошо,  
что в нашем городе есть такие  
отзывчивые и добрые люди, ко-
торые готовы помогать. Спасибо  
всем людям и детям за участие 
в этом добром мероприятии. Жела-
ем вам успехов, крепкого здоровья  
и благополучия! 
Так держать! Молодцы!

Людмила ХАЙМИНА.

Поздравляем Надежду Дмитриевну 
и Николая Васильевича НОВИКОВЫХ

с золотой свадьбой!
Äâà ïðåäàííûõ äðóã äðóãó ÷åëîâåêà,
Âû ïóòü ïðîøëè ïî æèçíè íåïðîñòîé.
Âû ìíîãîå óñïåëè çà ïîëâåêà
È âîò äîøëè äî ñâàäüáû çîëîòîé.

Ïîðîé âàñ æèçíü âåëà óïðÿìî â ãîðó,
Íó à ïîðîé «êà÷àëî» âàñ ñëåãêà.
Äðóã äðóãó áûëè âû âî âñ¸ì îïîðîé
È øëè ïî æèçíè îá ðóêó ðóêà.

Êîíå÷íî, æèçíü - íå ðîâíàÿ àëëåÿ,
Íî âû ñóìåëè îáîéòè õîëìû.
Æèâèòå äàëüøå äðóæíî, íå áîëåÿ.
Âàñ îò äóøè ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû!

Родные и близкие.

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Николаевича  

ЗАХАРОВА!
Áóäüòå çäîðîâûì, ýíåðãè÷íûì
È âñåãäà îïòèìèñòè÷íûì,
Ñàìûì ñèëüíûì, äîáðûì, ñìåëûì
È ìîãó÷èì, è óìåëûì.
Ïóñòü ïðèõîäèò âäîõíîâåíèå,
Äàðèò âåðíîå ðåøåíèå,
È ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíèåì
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Совет ветеранов п.Пчевжа.

3 февраля отметила  
свой юбилей  

Серафима Александровна 
АКСЕНОВА!

Ïóñòü áóäåò ìíîæåñòâî æåëàíèé,
È èñïîëíÿåò èõ ñóäüáà.
Ïóñòü ãðååò òðåïåò îæèäàíèé.
Óäà÷íîé áóäåò æèçíü âñåãäà.
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñâåòà, ðàäîñòè, äîáðà,
Ïîñòîÿííîãî âåçåíèÿ
È äóøåâíîãî òåïëà.
Ïóñòü óëûáêà ÿñíî ñâåòèòñÿ,
Îñâåùàÿ ïóòü ëþáîé.
Ñ÷àñòüå ïóñòü áîëüøîå âñòðåòèòñÿ
È íàêðîåò ñ ãîëîâîé!

Совет ветеранов п.Пчевжа.
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ОВЕН Не удивляйтесь, если 
сейчас вам будет удаваться то, 
что раньше казалось невоз-

можным. Особенно это касается про-
фессиональной деятельности. 

ТЕЛЕЦ Романтическое настро- 
ение вам обеспечено! Будьте  
готовы принимать комплименты 

 и подарки от мужчин. Не рекомендуется 
совершать серьезные сделки. 
 БЛИЗНЕЦЫ Пора сделать не-

большую паузу. На этой неделе 
ждите знака свыше. Главное - 

правильно его истолковать! Возможны 
ссоры с близкими, которые затянутся 
надолго. 

РАК Не пренебрегайте мело-
чами! Именно от них будет за-
висеть ваш успех. На работе 

меньше общайтесь с коллегами: они  
задумали что-то неладное.

ЛЕВ Попробуйте решить все 
бытовые вопросы. Это благо-
приятный период для ремонта. 

Отличное время для саморазвития.
ДЕВА Вы получите интересное 
предложение, не отказывай-
тесь от него! Возлюбленный 

может удивить сейчас, причем не луч- 
шим образом. Не горячитесь: принимай-
те решения на холодную голову. В это 
время будьте внимательнее к самочув-
ствию.

ВЕСЫ Ваша самооценка сни-
жается. Пора ее поднимать!  
Посетите салон красоты, 

встретьтесь с друзьями, если есть воз-
можность - начните новые отношения. 
Деньгами лучше не разбрасываться.

СКОРПИОН Будьте готовы дать 
отпор, если у вас появятся  
недоброжелатели. Не бойтесь 

отстаивать свою точку зрения, даже в 
спорах с начальством. Финансовые за-
труднения возможны.
 СТРЕЛЕЦ Обязательно отправ-

ляйтесь в путешествие сейчас. 
Это может быть даже неболь-

шая поездка: главное, не оставайтесь 
дома. Будьте внимательнее к детям! 

КОЗЕРОГ На работе ожидается 
аврал. Чтобы справиться с ним, 
отложите на время домашние 

заботы. Семейным Козерогам звезды 
советуют чаще идти на компромисс. 

ВОДОЛЕЙ Держать негативные 
эмоции в себе сейчас нельзя. 
Выплесните их, главное - 

не на близких. Будьте внимательнее 
к собственному состоянию. Больше  
отдыхайте. 

РЫБЫ Любые диагностические 
процедуры, касающиеся здо-
ровья, сейчас будут информа-

тивны. Не копите рабочие дела, потом 
разобраться с ними будет трудно. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ: 7, 13-15, 19, 22, 23, 26, 27
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Историко-краеведческий музей

 Расписание с 6 по 10 февраля

К 195-летию выступления декабристов 
с 11 декабря 2020 открыта выставка 
«Отчизны верные сыны», на которой 
представлены копии фотографий памятных 
мест, связанных с декабристами.

К 55-летию Киришской ГРЭС  
выставка-конкурс семейного творчества  
«ЛЕГО-ГРЭС: построй свою 
электростанцию».

В Киришском историко-краеведческом 
музее для детей и взрослых проводятся 

обзорные и тематические экскурсии.

Музей предлагает пешеходные 
экскурсии в группах до 25 человек.

Музей открыт для посетителей 
со вторника по субботу с 11.00 до 18.00 

с соблюдением временных правил 
посещения (Средства индивидуальной 

защиты обязательны).  
Касса закрывается за 30 минут  

до закрытия музея.

Для групповых посещений  
(до 5 человек) обязательна 

предварительная запись по телефону  
8 (81368) 210-44,  

museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»: 
 https://vk.com/musey.kirishi/

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. 
Телефон: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Картуш. Да. «Ани». Зарод. Арто. Бруно. Клерк. Обь. Коата. Пиаф. 
Сицилиана. Ирина. Гай. Кат. Бурун. Анива. Али.

По вертикали: Икар. Триолет. «Ант». Узбек. Шар. Дон. Адольф. Румои. Корсика. Ла. Разин. 
Барнаул. Пси. Иран. Цити. Лаба. Агра. Айни.

Осадки Температура Ветер

чт.  11 февраля
-7 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

пт. 12 февраля
-4 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

сб. 13 февраля
-6 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

вс. 14 февраля

Осадки Температура Ветер

пн. 8 февраля

-13 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 767

вт. 9 февраля

-15 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 768

ср. 10 февраля

-14 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ПОГОДА  

+2 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 
в Администрации:

при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи до-

кументов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день посту-

пления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в не-
рабочее время, в выходные, праздничные дни). 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях Администрации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-
ны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных транспортных средств бесплатно.  На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых эта-
жах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержа-
щими информацию о полном наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и панду-
сами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в 
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных но-
мерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки 
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специ-
альное обучение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными сек-
циями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-
обходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципаль-
ная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех за-

явителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Адми-

нистрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;

6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении 

инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 настоящего регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Админи-

страции или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не бо-
лее одного взаимодействия при получении результата в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администрации, поданных в 
установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществля-
лось в электронной форме через ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмо-
трено

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при техни-
ческой реализации предоставления муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
 требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

 административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
 административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;

- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 11 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 Администрацию за-

явления и документов, перечисленных в п. 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, 

ответственный за прием документов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Отдела, ответственный за прием документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в Ад-
министрации порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под подпись (в 
случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований для отказа в при-
еме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги в Администрацию) специалист Отдела отказывает заявителю в приеме документов.

3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагае-

мых к нему документов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный спе-

циалист Отдела. 
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 2 рабочих дней. В случае подачи 

неполного комплекта документов, указанных в п. 2.6 настоящего регламента, ответственный специ-
алист Отдела готовит проект решения 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 п. 2.7 настоящего регла-
мента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и получение 
ответов на межведомственные запросы в течение 5 рабочих дней со дня окончания первого админи-
стративного действия. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема доку-
ментов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия), ответственный специалист Отдела возвращает поданные 
документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и дальнейших адми-
нистративных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содер-
жащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и 
условиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта решения по итогам рас-
смотрения заявления и документов в течение 4 рабочих дней со дня окончания второго администра-
тивного действия. 

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение муни-
ципальной услуги.

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным ли-
цом, ответственным за подготовку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответ-
ственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, 
ответственное за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 
срок их выполнения: рассмотрение проекта решения, а также заявления и представленных докумен-
тов должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения (о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги), в 
течение 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 (разреше-

ние на использование земель или земельного участка либо решение об отказе в выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка), являющееся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный 

срок их выполнения: специалист Отдела осуществляет регистрацию результата предоставления му-
ниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, ука-
занным в заявлении, а также заказным письмом с приложением представленных заявителем доку-
ментов, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры. 

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заяви-

телю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

Заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись при обраще-
нии в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

3.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставление муни-

ципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на 

прием в Администрации – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки 

на прием в Администрации:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости ис-

пользования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях, если 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов 
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответ-

ствии с требованиями п. 3.2.5 регламента автоматизированной информационной системой межве-
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домственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и при-
своение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете на ПГУ 
ЛО.

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные зая-
вителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП 
(в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Отдела выполняет следующие 
действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, а также доку-
ментов (сведений), поступивших посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
(отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» 
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, за-
тем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном 
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные за-
явителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены 
УКЭП, должностное лицо Отдела выполняет следующие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС 
«Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
Отдела, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентифика-
ционный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС 
«Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Отдела, наделенное в соот-
ветствии с должностной инструкцией функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, 
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Отдела, веду-
щее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием за-
явителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом ре-
шении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письмен-
ном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявите-
ля на ПГУ ЛО.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в п.2.6 настоящего регламента, и отвеча-
ющих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостове-
ренных УКЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистра-
ции приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и до-
кументы не заверены УКЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 
дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в п.2.6 на-
стоящего регламента, и отсутствия оснований, указанных в п. 2.10 настоящего регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требо-
ванию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае зая-
витель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем 
поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги в Администрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию непосредствен-
но, направить почтовым отправлением, посредством 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 Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат пре-
доставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или на-
правляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправлен-
ными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Админи-
страция направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственны-
ми лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осу-
ществление текущего контроля, проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации 
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием дей-
ствий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руко-
водителя, руководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения поло-
жений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги проводятся проверки. 

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нару-
шений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистра-
ции в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается пись-
менный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении про-
верки исполнения регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны доку-
ментально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие тако-
вых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в 
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-
жения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), 
предусмотренных настоящим регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение 
требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков выполне-
ния административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную от-
ветственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований на-
стоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,

 организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром,
 а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, при-
влекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным мно-
гофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплекс-

ного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти Ленинградской области, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, при-
влекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подают-
ся руководителям этих организаций.

5.3.1.  Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
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Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами также в порядке, установленном антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

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 также 
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 
центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работни-
ков;

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 интере-
сы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих го-
сударственную 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, органи-
заций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в п. 5.9 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой уполно-
моченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в п. 5.9 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламента, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона №210-ФЗ, рас-
сматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполня-
ет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заяви-
теля – в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципаль-
ной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 

документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьер-
ской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 
фамилии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме доку-
ментов.

6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в п. 2.6 настоящего 

регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в 
п. 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламен-
том следующие действия:

сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь 

обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, ко-

торые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее за-
явителю;

б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги, указанных в п. 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для 
отказа в приеме документов, указанного в п. 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполня-
ет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципаль-

ной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, переда-
ет в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автома-
тизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров 
(далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям 
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 N 250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их 
получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по указанным заявителем 
средствам связи, а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплекс-
ного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимос-
вязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры 
регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим поря-
док электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг и соответству-
ющим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена докумен-
тами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией при предоставлении муниципаль-
ных услуг, исключающая необходимость бумажного документооборота (отказ от дублирования дела 
на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированного в АИС 
МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).

Приложение №1
к регламенту

(ФОРМА)
В администрацию

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка
без предоставления земельного участка и установления сервитута

(полное наименование заявителя, организационно-правовая форма (для юр. лиц) / 
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для физ. лиц))

(юридический адрес (для юр. лиц) / адрес регистрации по месту жительства (для физ. лиц))

(ОГРН и (или) ИНН (для юр. лиц) / реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц))

(фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность руководителя (для юр. лиц))

(фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя, реквизиты документа,
 удостоверяющего полномочия представителя)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем 
или представителем заявителя)

Прошу выдать разрешение на использование земель / земельного участка
без предоставления земельного участка и установления сервитута,

в соответствии с п. 1 ст. 39.34 Земельного Кодекса РФ:

(кадастровый номер земельного участка (при наличии))

(срок использования земель / земельного участка)

(предполагаемая цель использования земель / земельного участка)

(информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных
 в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель 

населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
 безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, 
указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), 

в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости)

Приложения: 

№ Наименование документов Кол-во листов



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие Администрации Киришского муниципального района на обработку (в том числе: сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) указанных в настоя-
щем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осуществления всех 
действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в органы государственной власти 
Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Киришского муниципального района, иным организациям и учреждениям.

Результат рассмотрения заявления прошу:

 выдать на руки при личной явке в Администрацию

выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*:
Ленинградская область, ________________________________**

направить по почте

направить по электронной почте

направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

(должность руководителя / предста-
вителя заявителя (для юр. лиц))

(подпись) (фамилия и инициалы заявителя/ 
руководителя заявителя (для юр. лиц)/ 

представителя заявителя)

« » года

________________________________________
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в 

Администрацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в 
случае, если указанная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном 
Администрацией с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в лич-
ный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реа-
лизации такой возможности

Приложение № 2
к регламенту

(ФОРМА)
<НА БЛАНКЕ АДМИНИСТРАЦИИ>

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка

без предоставления земельного участка и установления сервитута

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, рассмотрев заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельно-
го участков без предоставления земельного участка и установления сервитута от «___» ____________ 
20___ г., в соответствии с _________________, сообщает об отказе в выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления 
сервитута.

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы 
руководителя)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Имущественная поддержка малого
и среднего предпринимательства, 
самозанятых граждан
Представители администрации Киришского муниципального
района области приняли участие в проводимом Корпорацией 
МСП общероссийском мероприятии с аппаратами полномочных
представителей Президента Российской Федерации
в федеральных округах, 85 субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями по ключевым направлениям
работы по имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых 
граждан, внедряемым с учетом дополнения национального
проекта по МСП и запланированным к реализации
в 2021 году.

Среди таких направлений отмечена системная работа органов власти всех уровней, включаю-
щая расширение поддержки за счет льготного предоставления неиспользуемого имущества 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений; земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена; а также планирование
предоставления такого имущества, включая проведение маркетинговых мероприятий по ин-
формированию бизнеса об условиях получения свободного государственного и муниципального 
имущества; создание возможностей для получения имущественной поддержки самозанятыми 
гражданами.

Корпорацией МСП представлены методические материалы, упрощающие организацию такой
работы, а также презентованы практики Республики Коми по установлению преференций 
для субъектов МСП и самозанятых, позволяющие получить государственное имущество по 
льготной ставке арендной платы в заявительном порядке без проведения длительных процедур 
торгов; Оренбургской и Свердловской областей - по организации взаимодействия с самоза-
нятыми гражданами, снятию ограничений в региональных и муниципальных актах на оказание
имущественной поддержки данной категории лиц.

По итогам года самозанятым гражданам запланировано предоставление на льготной основе 
не менее 400 объектов имущества, предпринимателям - не менее 28 500 объектов, а также кор-
ректировка федерального законодательства в части улучшения условий оказания поддержки.

На территории Киришского муниципального района также ведется активная работа по ока-
занию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В связи 
с внесением изменений в федеральное законодательство и в муниципальные нормативные 
правовые акты расширен перечень получателей имущественной поддержи. Теперь льготное 
предоставление муниципального имущества в аренду стало возможным и для физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых).

Для получения подробной информации об имущественной поддержке субъекта малого 
и среднего предпринимательства и самозанятые могут обратиться в Киришский центр под-
держки предпринимательства (переулок Школьный, д.3; телефон: 8 (81368) 514-14), либо к спе-
циалистам комитета по управлению муниципальным имуществом администрации (ул. Советская, 
д. 18, 3 этаж; телефон: 8 (81368) 251-00).

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Основание проведения публичных слушаний:
Постановление главы муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района 
от 18.12.2020 г. №3 «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории, предусматривающего размещение 
линейного объекта: «Цех №47. Товарно- сырьевое производство. 
Строительство надземного нефтепровода парков сырой нефти 
ООО «КИНЕФ», расположенного в границах Киришского муници-
пального района Ленинградской области».                                  

Дата, время и место проведения:
01.02.2021 г. в 15.00 в здании администрации по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское городское поселение, г.Кириши, 
ул. Советская, д.20, зал №1 .

Наименование проекта рассмотренного на публичных 
слушаниях:

Проект планировки территории территории, предусматрива-
ющего размещение линейного объекта: «Цех №47. Товарно- сы-
рьевое производство. Строительство надземного нефтепровода 
парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», расположенного в границах 
Киришского муниципального района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту планировки территории территории, предусматрива-
ющего размещение линейного объекта: «Цех №47. Товарно-сы-
рьевое производство. Строительство надземного нефтепровода 
парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», расположенного в границах 
Киришского муниципального района Ленинградской области».

Формы оповещения о проведении публичных слушаний 
и сведения о проведении экспозиции:

Опубликование в газете «Киришский факел» №52 (12057)  от 
24.12.2020 г., размещение на официальном сайте администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Постановления главы муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района 
от  18.12.2020 г. №3 «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории, предусматривающего размещение 
линейного объекта: «Цех №47. Товарно- сырьевое производство. 
Строительство надземного нефтепровода парков сырой нефти 
ООО «КИНЕФ», расположенного в границах Киришского муници-
пального района Ленинградской области».

Ознакомиться с материалами по проекту  планировки терри-
тории, предусматривающего размещение линейного объекта:
«Цех №47. Товарно- сырьевое производство. Строительство над-
земного нефтепровода парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», рас-
положенного в границах Киришского муниципального района 

Ленинградской области» можно было  на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района и на экс-
позиции материалов по проекту планировки территории, пред-
усматривающего размещение линейного объекта: «Цех №47. 
Товарно-сырьевое производство. Строительство надземно-
го нефтепровода парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», располо-
женного в границах Киришского муниципального района Ленин-
градской области» с 31.12.2020 года по 01.02.2021 года в фойе 
1 этажа здания администрации Киришского муниципально-
го района по адресу: Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Советская, д. 20, время работы: понедельник-четверг:  с 8.15 
до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до  14.00 часов, пятница: с  8.15 
до 16.15, перерыв с 13.00 до  14.00 часов.  Прием предложений и 
замечаний по проекту планировки территории, предусматрива-
ющего размещение линейного объекта: «Цех №47. Товарно-сы-
рьевое производство. Строительство надземного нефтепровода 
парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», расположенного в границах 
Киришского муниципального района Ленинградской области» 
осуществлялся в письменном виде по адресу: Ленинградская 
область, г.Кириши, ул.Советская, д.20, кабинет 16, понедельник-
четверг:  с 8.15 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до  14.00 часов, 
пятница: с  8.15 до 16.15, перерыв с 13.00 до  14.00 часов, или по 
электронной почте на адрес администрации Киришского муни-
ципального района: «аdmkir@admkir.ru».

Предложений и замечаний по проекту не поступило, записи в 
Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции отсутствуют.

Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний:

Собрание проведено 01.02.2021 г. в 15.00 в здании админи-
страции по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Киришское городское 
поселение, г.Кириши, ул. Советская, д.20, зал №1.

Состав участников публичных слушаний:
Жители города Кириши муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области постоянно проживающие на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания -  
2  человека;

Члены комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту планировки  территории, предусматрива-
ющего размещение линейного объекта: «Цех №47. Товарно-сы-
рьевое производство. Строительство надземного нефтепровода 
парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», расположенного в границах 
Киришского муниципального района Ленинградской области» -  
8 человек.

  Всего в публичных слушаниях приняло участие 10 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний №1/21 от 01.02.2021 г.
Предложения и замечания участников публичных слу-

шаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний:
Предложение от  участников публичных слушаний: Проект 

планировки территории линейного объекта поддерживаю. 
Выводы комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту планировки территории, предусматрива-
ющего размещение линейного объекта: «Цех №47. Товарно-сы-
рьевое производство. Строительство надземного нефтепровода 
парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», расположенного в границах 
Киришского муниципального района Ленинградской области»: 
Предложение принято к сведению.

Заключение комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта: 
«Цех №47. Товарно-сырьевое производство. Строитель-
ство надземного нефтепровода парков сырой нефти ООО 
«КИНЕФ», расположенного в границах Киришского муници-
пального района Ленинградской области»:

1. Считать публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории, предусматривающего размещение линейного объек-
та: «Цех №47. Товарно-сырьевое производство. Строительство 
надземного нефтепровода парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», 
расположенного в границах Киришского муниципального района 
Ленинградской области» состоявшимися.

2. Отметить, что проект планировки территории, предусма-
тривающего размещение линейного объекта: «Цех №47. Товар-
но- сырьевое производство. Строительство надземного нефте-
провода парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», расположенного в 
границах Киришского муниципального района Ленинградской 
области» одобрен участниками публичных слушаний.

3. Рекомендовать направить проект планировки террито-
рии, предусматривающего размещение линейного объекта: «Цех 
№47. Товарно-сырьевое производство. Строительство надзем-
ного нефтепровода парков сырой нефти ООО «КИНЕФ», располо-
женного в границах Киришского муниципального района Ленин-
градской области» на утверждение в Комитет градостроитель-
ной политики Ленинградской области на утверждение.

Председатель комиссии 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний                                                                                  Е.А.Лебедева  .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 №1/21 от 01.02.2021 г. 
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