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Выбрали
профессию Родину
защищать!
Александр МЕЛЕЦКИЙ
(на снимке слева)

и Егор САУРИН
из числа наших земляков,
которые во время военной
службы принимали участие
в контртеррористических
операциях на Северном
Кавказе.
За успешное выполнение боевых
задач Александр и Егор удостоены
наград. Среди киришан они самые
молодые ветераны боевых действий,
ныне - профессиональные военнослужащие отряда специального назначения.
Оба офицера продолжают поддерживать связь с родным городом и районом, активно участвуют в
мероприятиях,
направленных
на
военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения и подготовку молодежи к военной службе,
передают свои знания и боевой опыт
допризывникам и юным, мечтающим
стать кадровыми военными.
Александр - выпускник Киришской
школы №1 и отделения дзюдо Киришской ДЮСШ, Егор окончил школу №6
нашего города и Киришский политехнический техникум. Эти учебные
заведения, как и военно-патриотический клуб «Белый кречет», давший
лейтенантам Мелецкому и Саурину «путевку» в профессию, по праву
могут гордиться своими воспитанниками, которые сегодня и сами
выступают в роли наставников и воспитателей новой смены защитников
Отечества. 47
Вадим КУЧЕРЕНКО.
Фото из открытого источника.
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КНИГОЧЕЙ

Подарите книге
новую жизнь
В Международный день дарения книги
киришские библиотеки ежегодно
присоединяются к акции,
инициированной Ассоциацией
деятелей культуры, искусства
и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя».
этом году проходит уже пятая подобная
общероссийская акция под названием
«Дарите книги с любовью».
Как рассказали библиотекари, основная
идея праздника - вдохновить людей дарить
друг другу хорошие книги и показать, что
бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.
Любители чтения, имеющие книги, которые давно не перечитывались, смогут подарить им новую жизнь. А именно - принести их
в библиотеки города, где непременно найдутся благодарные читатели. Книги ждут в:
• центральной библиотеке (ул.Советская, 31);
• центральной детской библиотеке (ул.Строителей, 26);
• городской библиотеке (пр.Героев, 10);
• городской детской библиотеке (пр.Героев,
28).
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Форум собирает
молодых и активных
Межрегиональный
молодежный
образовательный форум
Северо-Западного
федерального округа
«Ладога» в этом году будет
посвящён развитию
молодежных сообществ,
он пройдет в три этапа.
еред началом форума все
желающие пройдут онлайн-обучение, по результатам
которого отберут участников
очного этапа. Форум «Ладога»
пройдет в 13-й раз. Его участниками станут свыше 700 молодежных лидеров и около 70
волонтеров из разных регионов России.
Работа с форумчанами продолжится и после мероприятия в течение 3-х месяцев. Кроме того, как сообщает прессслужба правительства региона, планируется организовать взаимодействие организаторов и участников форума
«Ладога» с всероссийскими и
окружными форумами - «Выше
крыши», «Машук», «ОстроVa»,

П

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА
«Байкал», «Амур», «Слет НЛСК».
Организатором по традиции выступит Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области, созданный
в рамках региональной программы «Социальная активность» национального проекта
«Образование».
Киришане ежегодно принимают активное участие в работе форума, обмениваются

полезным опытом в образовательной среде, волонтерском
движении, развитии спорта и
других сферах деятельности.
Они представляют свои проекты, посещают мастер-классы,
диспуты, тренинги, выигрывают гранты. Например, в прошлом году призером форума
стала киришанка Ольга
Киричкова с проектом по коклюшечному кружевоплетению,
который уже успешно реализуется. 47
Ирина ВЕТРОВА.
Фото интернет-ресурса.

Кадровый резерв-2021
Акция проводится с 14 по 20 февраля.
Дарите книги с любовью!
Анна ИВАНОВА.
Фото автора.

УСЛУГИ

Онлайн-оплата
за справку или акт
С февраля можно оплатить услуги
«Леноблинвентаризации»
через электронный сервис.
латежная
квитанция
формируется
теперь при создании заявки
на выбранную
услугу, оплатить
ее можно сразу
на сайте. Чтобы
заказать копию
учетно-технической документации, архивную справку, акт обследования
или изготовить технический план и техпаспорт, необходимо зайти на главную страницу
сайта в «Онлайн-услуги», выбрать категорию,
заполнить анкету. На все вопросы специалисты предприятия отвечают по номеру
«горячей линии»: 8 (800) 470-00-00. Об этом
сообщает пресс-служба областного правительства.

П

Ирина ВЕТРОВА.
Фото www.lenobl.ru.

Губернатор региона Александр Дрозденко обсудил
с главами районов и победителями конкурса
«Губернаторский кадровый резерв» организацию
будущих кадровых конкурсов. В этом году он будет
проводиться во второй раз.
- Для меня главная задача это обновление кадров за
счёт привлечения активных
людей из районов Ленинградской области. Сегодня все
финалисты проявили себя с
лучшей стороны, показали
себя опытными в сложных конкурсных вопросах, представили
свои проекты, показав зрелый интерес к тому, чтобы
внести свои предложения в
управленческую сферу, - отметил Алекcандр Дрозденко.

Как отмечает пресс-служба
областного правительства,
главным итогом обсуждений
стало решение организовать
наставничество для победителей конкурса от руководителей
органов исполнительной власти

Ленинградской области. Кроме
того, решено подобрать и предложить вакансии оставшимся после финального отбора
14 претендентам (изначально
финалистов было 21, победили
в конкурсе 7 человек).
Глава региона предложил
провести финальный этап следующего конкурса в течение
нескольких дней. За это время
конкурсанты встретятся с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской
области, примут участие в деловых и спортивных квестах. Кроме того, в региональном правительстве рассмотрят вопрос
об аренде жилья для специалистов, которых приглашают
по конкурсу.
Добавим, что конкурс «Губернаторский кадровый резерв»
впервые в Ленинградской области стартовал в сентябре
2020 года. На участие в нем
подали заявки 208 человек,
от Киришского района было
13 кандидатов. Победителями
стали 7 человек. По условиям
конкурса они получили возможность трудоустроиться в
органы власти 47-го региона. 47
Ирина ВЕТРОВА.
Фото www.lenobl.ru.
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АГРОПРОМ

Продукцию
Ленобласти
отметят
своей маркой
Сельскохозяйственная и пищевая
продукция, произведенная
в Ленинградской области, будет
маркироваться специальным
знаком. Роспатент выдал
свидетельство на регистрацию
товарного знака «Ленинградская
марка качества». Определяется
регламент использования знака.

Лыжня морозная
на гонки позвала
13 февраля на стадионе
«Нефтяник» состоялся
районный этап
Всероссийской
массовой лыжной гонки
«Лыжня России».
тарты начались в 9.30 для
самых юных участников дошколят и учеников младших классов, которые, возможно, впервые попробовали
себя на трассе. Затем их
на лыжне сменили старшеклассники, студенты и взрослые. Желающих угощали горячим чаем. Мороз не помешал киришанам приобщиться
к здоровому образу жизни.
Областной этап «Лыжни
России» состоялся в Лодейном Поле. По уточненной информации организаторов, в
гонке приняли участие свыше
500 спортсменов и любителей
лыжного спорта из 16 муниципальных образований.
Сильнейшими ленинградскими гонщиками на «Лыжне

С

азработкой логотипа, как сообщает
пресс-служба областного правительства,
занималось агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской
области в рамках работ по созданию торгового дома «Ленинградский». Свои идеи для
товарного знака предлагали сельхозпредприятия региона. Конкурсная комиссия
выбрала работу художников мастерской
Игоря Боброва и Ксении Хохловой, работающих для агрофирмы «Выборжец».

Р
России» среди девушек стали
спортсменки из Тихвинского,
Гатчинского и Выборгского
районов, среди женщин победили лыжницы из Выборгского и Бокситогорского районов.
Среди мужчин победителями
стали участники из Всеволожского, Выборгского и Кировского районов Ленинградской

области, лыжники из Тихвинского и Гатчинского районов
одержали победу в категории
«Юноши».
Мероприятие реализуется в
рамках регионального проекта
«Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». 47

Анастасия НЕЧАЕВА.
Фото www.lenobl.ru.

Наталья МИХАЙЛОВА.

ПАМЯТЬ
Совет ветеранов Киришского района
с глубоким прискорбием сообщает,
что 11 февраля на 98-м году жизни
перестало биться сердце
Тимофея Ивановича ЯКОВЛЕВА,
ветерана Великой Отечественной войны,
участника Сталинградской битвы.
Мы всегда будем помнить о том, что Тимофей Иванович
сделал во имя Победы и благодарить за патриотическую
работу в мирное время.
Ветераны Великой Отечественной войны - это наша настоящая история. Пока
они могут, рассказывают молодежи всю правду о тех далеких и страшных днях.
И очень переживают, если кто-то пытается эту правду исказить.
Вечная память Тимофею Ивановичу! Спасибо за все! Он навсегда останется
в наших сердцах...
Выражаем искренние соболезнования дочери, сыну, всем родным
и близким.

С глубоким прискорбием
сообщаем, что 8 февраля
на 74-м году жизни
перестало биться сердце
Людмилы Петровны
КУБАШОВОЙ,
замечательной женщины,
доброй, отзывчивой,
неравнодушной.
Людмила Петровна была светлым и открытым человеком, её
ценили и уважали коллеги, любили
друзья.
Искренне выражаем глубокие соболезнования родным
и близким. Светлая, добрая память о Людмиле Петровне
навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет ветеранов Киришского района,
коллеги по работе на бывшем БХЗ,
все друзья и соседи.
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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.: 8-958-580-19-47 (Родион)

На правах рекламы.

Реклама.

D УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ
D ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ
D ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Реклама.

Тел. 8-920-075-40-40

:

КФ

КФ

ТРК Кириши
06.00 «События недели» 12+
(повтор)
09.00 «События недели» 12+
(повтор)
11.00 «ProКниги».
Выпуск 6. 12+
13.00 «События недели» 12+
(повтор)
14.00 «ProКниги».
Выпуск 6. 12+
21.00 «ProКниги».
Выпуски 1-6. 12+

Первый
06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края
до края" 12+
06:55 Т/с "Крепкая
броня" 16+
10:20 Х/ф "Экипаж" 12+
13:00, 15:20 Т/с "Джульбарс" 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Калашников" 12+
23:15 Х/ф "Турецкий
гамбит" 12+
01:35 Д/ф "Прерванный
полет Гарри
Пауэрса" 12+
02:25 "Мужское/
Женское" 16+
03:55 "Давай
поженимся!" 16+
04:35 "Модный
приговор" 6+

Россия-1

ик 29 июня
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ФОНД ик
выплаты
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ное
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Фапремонте
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11 июня Людмила
Васильевна КОНСТАНТИНОГРАФИК
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вденежной
июне 2020 года
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выплаты
кабристов
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направить
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Âàñ çäîðîâüåì,
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поïðèíåñåò.
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ÿ, ñ÷àñòüÿ,
äîëãèõ ëåò!
твенный
помощник
Уполномоченного
июня
вам человека10
Ленинградской
области Ветераны ЦРБ.
2 в Киришском
11 июня
районе
4А 10.06.2020
13 июня
г., с 16.00 ч.,
Запись
Школьный,
6 переулок16
июня д.3, граждан
вход с торца,
проводится
17 июня
общественная
приемная
по
18 июня
Киришского
телефону
221-25
0 муниципального
19 июнярайона
Пресс-служба
20 июня
Киришского муниципального района.
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05:00 Х/ф "Любовь на четырёх колёсах" 12+
07:00 Х/ф "Укрощение
свекрови" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Новый муж" 12+
15:35 "Петросян-шоу" 16+
18:00 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика" 6+
20:45 Вести. Местное
время
21:00 Х/ф "Новая жизнь
Маши Солёновой" 12+
01:35 Х/ф "Приличная семья
сдаст комнату" 12+

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

НТВ
04:55 "Новые русские
сенсации" 16+
05:45 Х/ф "Непрощенный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20, 19:25 Т/с "Лихач" 16+

00:00 "Квартирник НТВ
у Маргулиса" 16+
01:20 Х/ф "Телохранитель" 16+
04:20 Д/ф "Две войны" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама Life" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00
Т/с "СашаТаня" 16+
11:30, 12:00, 12:35, 13:05,
13:40, 14:10, 14:45,
15:15, 15:50, 16:20,
16:55, 17:30
Т/с "Отпуск" 16+
18:00 "Комеди Клаб" 16+
19:00, 20:00 "Комеди Клаб.
Спецдайджесты
2021" 16+
21:00 Т/с "Полицейский
с Рублевки" 16+
22:05 "Стендап Ильи
Соболева" 16+
23:05 "Stand up" 16+
00:05, 00:40 "Комик
в городе" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:45, 02:35 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Никита Крылов
против Фабио
Мальдонадо 16+
07:00, 08:55, 11:25, 14:00,
16:50, 19:25, 22:00
Новости
07:05, 11:30, 14:05, 16:30,
19:30, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 М/ф "Матчреванш" 0+
09:20 М/ф "Спортландия" 0+
09:35 Х/ф "Добро пожаловать в джунгли" 12+
11:55 Футбол. Бетсити
Кубок России 1/8 финала. "Уфа" - "Урал"
(Екатеринбург) 0+
14:25 Футбол. Бетсити Кубок России
1/8 финала. "Химки"
(Московская область) "Крылья Советов"
(Самара) 0+
16:55 Х/ф "Поддубный" 6+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
(Россия) - "Милан"
(Италия) 0+
22:10 "Тотальный
футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" "Кротоне" 0+
01:45 Д/ф "Я - Али" 16+
04:00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия Эстония 0+

ТВ-Центр
06:00 Д/ф "Павел Кадочников. Затерянный
герой" 12+
06:50 Х/ф "Сицилианская
защита" 12+
08:35 Х/ф "Мимино" 12+
10:35 Д/ф "Юрий Беляев.
Аристократ
из Ступино" 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Д/ф "Офицеры" 12+
12:15 Х/ф "Петровка,
38" 12+

14:05 Х/ф "Огарева, 6" 12+
15:55 "Вспоминайте
иногда вашего
студента!" 12+
17:05 Т/с "Мастер охоты
на единорога" 12+
21:20 Х/ф "Барс
и Лялька" 12+
23:20 Д/ф "Закулисные войны на эстраде" 12+
00:10 Д/ф "Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?" 12+
01:00 Х/ф "Оружие" 16+
02:25 Х/ф "Сувенир для
прокурора" 12+
03:55 Д/ф "Актёрские
судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев
Прыгунов" 12+
04:20 Х/ф "Всадник без
головы" 0+

РЕН ТВ
05:00 Концерт Михаила
Задорнова "Задачник
от Задорнова" 16+
06:55 М/ф "Три богатыря
и Наследница
престола" 6+
08:25 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк" 0+
10:00 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк 2" 0+
11:25 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк 3" 6+
12:50 М/ф "Иван Царевич
и Серый Волк 4" 6+
14:35 Х/ф "Овердрайв" 16+
16:25 Х/ф "Смертельная
гонка" 16+
18:30 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости" 16+
20:55 Х/ф "Паркер" 16+
23:15 Х/ф "Адреналин" 18+
00:55 Х/ф "Адреналин 2:
Высокое
напряжение" 18+
02:30 Х/ф "Угнать за 60
секунд" 12+
04:20 Х/ф "Приказано уничтожить" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Весна" 12+
06:25 Х/ф "Опасно
для жизни!" 12+
08:20 Х/ф "Неуловимые
мстители" 6+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Новые
приключения
неуловимых" 6+
12:00 Х/ф "Корона российской империи,
или Снова неуловимые" 6+
14:50, 16:15, 19:15
Х/ф "Жуков" 16+
04:00 Х/ф "Чистое небо" 12+

ЗВЕЗДА
06:00, 08:15 Т/с "Приказано
уничтожить. Операция "Китайская шкатулка" 16+
08:00, 13:00, 18:00
Новости дня
09:00, 13:15 "Военная
приемка" 6+
15:55 Х/ф "Звезда" 12+
18:15 Х/ф "Коридор
бессмертия" 12+
20:35 Х/ф "..А зори здесь
тихие" 12+
00:35 Т/с "Краповый
берет" 16+
03:30 Х/ф "Дом, в котором
я живу" 6+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+

ТВ могут вносить изменения
ВНИМАНИЕ! вКаналы
свои телевизионные программы

06:15 М/с "Спирит.
Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08:05 Х/ф "Маска" 16+
10:00, 03:35 М/ф "Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек" 0+
11:45 М/ф "Облачно... 2.
Месть гмо" 6+
13:30 М/ф "Волшебный
парк Джун" 6+
15:10 М/ф "Корпорация
монстров" 0+
17:00 М/ф "Университет
монстров" 6+
19:05 М/ф "Вверх" 0+
21:00 Х/ф "Аквамен" 12+
23:50 Х/ф "О чём говорят
мужчины. Продолжение" 16+
01:45 Х/ф "Эффект
бабочки" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Ара, бара,
пух!" 6+
05:20 М/ф "Глаша
и кикимора" 0+
05:30 М/ф "Зайчонок и
муха" 0+
05:40 М/ф "Комаров" 0+
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность коллективу магазина
«МАГНИТ КОСМЕТИК» (ул.Энергетиков, 6а) и лично
директору Марине Фесенко, товароведу
Наталье Заозерской, продавцам Юлии Рыбалке
и Елене Ткаченко за внимательное отношение,
прекрасное обслуживание и высокий профессионализм. Желаю им, в канун 8 Марта, всех благ, здоровья и удачи!
Татьяна ХРИСТЕНКО.

Óñïåé ïîçäðàâèòü
ñâîèõ ìóæ÷èí
íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû
"Êèðèøñêèé ôàêåë"

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф "Эверест" 16+
12:00 Х/ф "Дыши во мгле" 16+
14:00 Х/ф "Эпидемия" 16+
16:45 Х/ф "Особо опасен" 16+
19:00 Х/ф "В осаде" 16+
21:00 Х/ф "В осаде: Темная
территория" 16+
23:00 Х/ф "Схватка" 16+
02:15 "Дневник
экстрасенса" 16+
03:00 "Громкие дела" 16+
03:45 Д/с "Городские
легенды" 16+
04:30 "Тайные знаки.
Смерть по курсу
доллара" 16+

Культура
06:30 Д/с "Маленькие
капитаны"
07:30 М/ф "Загадочная планета", "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш",
"Метеор" на ринге"
08:45, 00:05 Х/ф "Залив
счастья"
10:10 "Обыкновенный
концерт"
10:40 "Русский плакат"
10:55 Х/ф "Далеко
от Москвы"
12:40, 01:30 Д/ф "Опасные
связи. Друзья и враги
в дикой природе"
13:35 Д/с "Первые в мире.
Боевая ракета
Засядко"
13:50 Академический оркестр русских народных инструментов им.
Н.Н.Некрасова
15:05 Д/ф "Самсон Неприкаянный"
15:45 Искатели. "Тайна
"странствующих"
рыцарей"
16:35 Х/ф "Прощание
славянки"
18:00 Спектакль "Не покидай свою планету"
19:35 Д/ф "Дело гражданина Щеколдина"
21:10 Х/ф "Мужчина, который мне нравится"
23:00 "The Doors". Последний концерт

Домашний
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 Д/с "Порча" 16+
10:50 Х/ф "Соломоново
решение" 16+
14:50 Х/ф "Любовь с закрытыми глазами" 16+

19:00 Х/ф "Дочки" 16+
23:00 Х/ф "Бумажные
цветы" 16+
01:15 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
05:30 Д/ц "Скажи: нет!" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда» (12+)
06:50 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:15 «Волшебный лес»
Мультфильм, фэнтези, драма. (6+)
08:30 «Обман на импортозамещении» (16+)
09:15 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. (12+)
10:00 «Человек мира
с Андреем Понкратовым» (12+)
10:30 «Мушкетёр» Боевик,
мелодрама, приключения. (12+)
12:15 «Александр Розенбаум. Мне тесно в
строю» Фильм-концерт. (12+)
13:10 «История воздушных
таранов. 1 фильм Наследники Нестерова» Документальный
фильм. (12+)
13:50 «Шпион» Минисериал. Жанр: триллер, детектив, приключения. (16+)

17:00 «Гонка»
Жанр: спорт, драма,
биография. (16+)
19:10 «Большой
вопрос 3 сезон»
Юмористическоинтелектуальное
шоу. (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
21:00 «Венок сонетов»
Жанр: Драма, военный фильм, семейное
кино. (16+)
22:30 «Ларго Винч: Начало»
Жанр: боевик, триллер, приключения.
(16+) (с субтитрами)
00:15 «Ларго Винч 2:
Заговор в Бирме»
Жанр: триллер, приключения. (16+)
02:10 «Рок» Жанр: Драма,
музыкальный
фильм. (16+)
03:40 «Большой вопрос 3 сезон»
Юмористическоинтелектуальное шоу,
токшоу, игра. (16+)
04:30 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
06:00 «Витязь. Без права
на ошибку» Документальный фильм. (16+)

Вторник 23 февраля
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ТРК Кириши
12.00 «Волшебный мир
чтения».
Альманах 12+
19.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
21.00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор)

Первый
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края
до края" 12+
07:00 Т/с "Крепкая
броня" 16+
10:20 Д/ф "50 лет фильму
"Офицеры". Судьбы
за кадром" 16+
11:10, 12:15 Д/ф "Василий
Лановой" 16+
14:30 Д/ф "Георгий
Юматов" 16+
15:30 Д/ф "Алина Покровская. Мои "Офицеры" 12+
16:35 Концерт
к 50-летию фильма
"Офицеры" 12+
19:15 Х/ф "Офицеры" 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника
Отечества 12+
23:35 Х/ф "Батальон" 12+
01:50 Д/ф "Прерванный полет
Гарри Пауэрса" 12+
02:40 "Мужское /
Женское" 16+
04:05 "Давай
поженимся!" 16+

Россия-1
05:15 Х/ф "Ночной гость" 12+
07:10 Х/ф "Идеальная
пара" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Я подарю тебе
рассвет" 12+
16:05 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения
Шурика" 6+
18:05 Х/ф "Джентльмены
удачи" 6+
20:45 Вести. Местное
время
21:00 Х/ф "Стрельцов" 6+
23:10 Х/ф "Экипаж" 12+
01:55 Х/ф "Охота на пиранью" 16+

Пятый
05:00, 05:45, 06:30, 07:20,
01:55, 02:45, 03:30,
04:15 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" 16+
08:15, 09:15, 10:15, 11:20,
21:55, 23:00, 00:00,
00:55 Х/ф "Батальон" 16+
12:20, 13:15, 14:20, 15:20,
16:20, 17:05 Х/ф
"Медное солнце" 16+
17:55, 19:00, 20:00, 20:55
Х/ф "Проверка на
прочность" 16+

НТВ
04:55, 08:20 Х/ф "Конвой" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 Д/ф "Семь жизней
полковника
Шевченко" 12+
10:20, 03:50 Х/ф "Белое
солнце пустыни" 0+
12:05 Х/ф "Отставник" 16+
14:00 Х/ф "Отставник 2" 16+
16:20, 19:25 Т/с "Лихач" 16+
00:00 Д/ф "Секретная
Африка. Атомная
бомба в Калахари" 16+
01:00 Х/ф "Раскаленный
периметр" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30,
12:00 Т/с "СашаТаня" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с "Патриот" 16+
21:00 Т/с "Полицейский
с Рублевки" 16+
22:05 "Стендап Тимура
Каргинова" 16+
23:05 "Женский
Стендап" 16+
00:05, 00:40 "Комик
в городе" 16+
01:10, 02:10 "Импровизация" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый
микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ.
Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:00,
16:50, 19:25, 22:00
Новости
07:05, 19:30, 22:10, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "В гостях
у лета" 0+
09:20 М/ф "Баба Яга
против" 0+
09:30 Х/ф "Поддубный" 6+
12:05 "МатчБол" 12+
12:40 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+
13:10 Профессиональный бокс. Майк Тайсон против Ларри
Холмса. Майк Тайсон
против Фрэнка
Бруно 16+
14:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор 0+
15:00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор 0+
16:05 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Автомобилист" (Екатеринбург) 0+
19:55 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Андрей Корешков против Адриано Род-ригеса 16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. "Атлетико" (Испания) "Челси" (Англия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия) 0+
04:00 Д/ф "Спорт высоких
технологий" 16+
05:00 "10 историй о спорте" 12+
05:30 "Жизнь после спорта.
Алия Мустафина" 12+

ТВ-Центр
05:55 Д/ф "Офицеры" 12+
06:25 Х/ф "Случай
в квадрате
36-80" 12+
07:55 Х/ф "Приступить
к ликвидации" 12+
10:40 Д/ф "Александр
Михайлов. В душе
я всё ещё морской
волк" 12+
11:30, 20:45 События 16+

11:45 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 0+
13:40 Х/ф "Иван Бровкин
на целине" 12+
15:40 "Мужской формат" 12+
16:55 Х/ф "Котейка" 12+
21:00 "Приют комедиантов" 12+
22:50 Д/ф "Иван Бортник. Я
не Промокашка!" 12+
23:35 Д/ф "Их разлучит
только смерть" 12+
00:25 Х/ф "Ответный
ход" 12+
01:50 Х/ф "Крутой" 16+
03:15 Х/ф "Барс
и Лялька" 12+
04:50 Д/ф "Упал! Отжался!
Звёзды в армии" 12+
05:30 Д/ф "Пираты
ХХ века" 12+

РЕН ТВ
05:00 Х/ф "Приказано
уничтожить" 16+
06:30 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" 16+
08:20 Т/с "Решение
о ликвидации" 16+
11:25 Х/ф "Механик" 16+
13:15 Х/ф "Механик: Воскрешение" 16+
15:15 Х/ф "Безумный Макс:
Дорога ярости" 16+
17:35 Х/ф "Мег: Монстр
глубины" 16+
19:40 Х/ф "Разлом
Сан-Андреас" 16+
21:55 Х/ф "Последний
рубеж" 16+
23:55 Х/ф "Заложница" 16+
01:40 Х/ф "13-й район:
Ультиматум" 16+
03:10 Х/ф "Добро пожаловать в капкан" 16+
04:40 "Территория
заблуждений" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Чистое небо" 12+
05:45 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
08:50 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 12+
12:40 Х/ф "Фронт в тылу
врага" 12+
16:15, 19:15 Т/с "Государственная граница" 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие
Победы" 6+
06:50, 08:15 Х/ф "Звезда" 12+
08:00, 13:00, 18:00
Новости дня
09:00, 13:15 Д/с "Непобедимая и легендарная.
История Красной
армии" 6+
15:55 Х/ф "В зоне особого
внимания" 0+
18:15 Т/с "Битва
за Москву" 12+
01:30 Д/с "Полководцы
России. От Древней
Руси до ХХ века" 12+
05:35 Д/с "Москва
фронту" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Спирит.
Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том
и Джерри" 0+
07:30 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
07:40 Х/ф "Копы в глубоком
запасе" 16+
09:40 Х/ф "О чём говорят
мужчины. Продолжение" 16+
11:40 М/ф "Волшебный
парк Джун" 6+

13:20 М/ф "Вверх" 0+
15:10 Х/ф "Марсианин" 16+
18:05 Х/ф "Аквамен" 12+
21:00 Х/ф "Шазам!" 16+
23:35 Х/ф "Ной" 12+
02:10 М/ф "Облачно... 2.
Месть гмо" 6+
03:35 Т/с "Последний
из Магикян" 12+
05:10 М/ф "Ивашка из дворца пионеров" 0+
05:20 М/ф "Без этого
нельзя" 0+
05:30 М/ф "Девочка
и медведь" 0+
05:40 М/ф "Как верблюжонок и ослик в школу
ходили" 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45,
11:25, 12:00, 12:35,
13:10, 13:45, 14:20,
14:55, 15:30, 16:10,
16:45, 17:20, 17:55,
19:40 Т/с "Слепая" 16+
18:30 "Врачи" 16+
20:20, 21:15, 22:10
Т/с "Следствие
по телу" 16+
23:00 Х/ф "Химера" 16+
01:15 Х/ф "Схватка" 16+
04:00 "Дневник
экстрасенса" 16+
04:45 "Громкие дела" 16+
05:30 Д/с "Охотники за привидениями. Битва за
Москву" 16+

Культура
06:30 Д/с "Маленькие
капитаны"
07:30 М/ф "Конек-Горбунок"
08:50 Х/ф "Прощание
славянки"
10:10 "Обыкновенный
концерт"
10:40 "Русский плакат"
10:55 Х/ф "Парень
из нашего города"
12:25 Д/с "Первые в мире.
Радиоулавливатель
самолетов Ощепкова"
12:40, 02:00 Д/ф "Альбатрос и пингвин"
13:35 Х/ф "Жестокий
романс"
15:55 Государственный
академический Кубанский казачий хор
17:25 Д/с "Рассекреченная
история"
18:00 Х/ф "Баллада
о солдате"
19:25 "Романтика романса"
20:20 Х/ф "Чисто английское убийство"
23:00 "Клуб 37"
00:10 Х/ф "Звездная
пыль" 18+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
 НАСОС для перекачки топлива с фильтром глубокой
очистки со шкивом и краном раздачи топлива (производительность 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, черничное; маринованные и сухие грибы; ЛЮСТРУ (б/у, цена
300 рублей); МЯГКИЕ ИГРУШКИ: большие собака, енот.
414-67.
 САНКИ ДЛЯ ДВОЙНИ, лыжи для 2-4-летних детей.
8-931-242-34-73.
 НОЧНУЮ СОРОЧКУ (новую, р.52, 54, ивановский
текстиль, цена 250 рублей); бриджи (в цветочек, трикотажные, новые, р.46-48, цена 150 рублей); сумку-баул
(45х40, цена 90 рублей); тапки (спортивные, р.38-39,
цена 100 рублей); электрические лампочки (15 шт,
цена 100 рублей); брюки (мужские, р.46 и 48,
цена 200 и 300 рублей); безрукавку (100% шерсть,
р.50, цена 250 рублей); подушку (50х70, лузга гречихи,
цена 200 рублей). 8-909-586-70-45.
 ПАЛЬТО СИНТЕПОНОВОЕ (р.50-52, недорого); ШУБУ
(мутон, р.50-52). 8-931-205-95-61.
 КАЛАНХОЭ (лечебный, цветущий, по 50 рублей), кактусы (по 50 рублей), фиалки (по 150 рублей), целлофан для вязания крючком; БАНКИ
(0,25 л), бутылки (1л по 10 рублей), бутылки мерные
(0,5 л по 25 рублей), ПЛАФОН (диаметр 30 см, цена
150 рублей), РУБАШКИ (р.39-41, летние, по 50-100
рублей). 8-909-586-70-45.
 ШИНЫ (шипованные, 185х65х15, 4 шт, в сборе
с литыми дисками на 15 для а/м "Киа Рио", "Солярис",
"Ларгус"). 430-83, 8-921-904-06-20.
 МАССАЖНАЯ НАКИДКА "ASKARDO". Недорого.
8-921-575-93-25.

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 проводного радио. 8-921-562-25-74.
 ИЩУ МАСТЕРА ШВЕЙНЫХ МАШИН.
 349-20, 8-921-564-63-85.

Домашний
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Знахарка" 16+
09:55 Х/ф "Отчаянный
домохозяин" 16+
14:10 Х/ф "Ищу тебя" 16+
19:00 Х/ф "Успеть всё
исправить" 16+
23:05 Х/ф "Сердце
женщины" 16+
01:20 Х/ф "Соломоново
решение" 16+
04:35 Д/ц "Звёзды
говорят" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Витязь. Без права
на ошибку» Документальный фильм. (16+)
06:45 «История воздушных
таранов» Документальный фильм. (12+)
08:10 «Александр Розенбаум. Мне тесно
в строю» Фильмконцерт. (12+)

09:00 «Наше кино. История
большой любви»
Документальный
цикл. (12+)
09:45 «Контрольная
по специальности»
Жанр: Мелодрама. (12+)
11:00 «Витязь. Без права
на ошибку» Документальный фильм. (16+)
11:45 «Венок сонетов»
Жанр: Драма, военный фильм, семейное
кино. (16+)
13:15 «История воздушных таранов. 2 фильм
Удар Красных соколов» Документальный
фильм. (12+)
14:00 «Задания особой
важности: Операция
«Тайфун»»
Минисериал.
Жанр: приключения,
военный. (16+)

17:10 «Концерт ко Дню
Защитника
Отечества» (12+)
18:45 «Еще о войне»
Военный фильм, драма, мелодрама. (16+)
19:40 «Охота на единорога»
Жанр: драма,
военный. (16+)
21:00 «Орёл Девятого легиона» Жанр: драма,
история. (16+)
23:00 «Благодетель» Жанр:
триллер, драма. (16+)
(с субтитрами)
01:10 «Гонка» Жанр:
спорт, драма,
биография. (16+)
03:25 «Территория»
Жанр: Приключения,
драма, экранизация. (12+)
06:00 «Неизвестная
Италия» (12+)
(с субтитрами)

КФ
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ТРК Кириши
6.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+ (повтор)
07.00 Радиошоу
«Что-то к чаю» 12+
09.00 «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)

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Курорт цвета
хаки" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "101 вопрос
взрослому" 12+

Россия-1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф "Джентльмены
удачи" 6+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Невеста
комдива" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:40 Т/с "Тайны следствия" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:20 Т/с "Опера.
Хроники убойного
отдела" 16+
07:10, 08:00, 09:25, 10:20
Т/с "Морские
дьяволы 2" 12+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:35,
17:45, 17:50, 18:50
Т/с "Морские
дьяволы 3" 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятёрка. Несчастный
случай" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:35, 04:10, 04:35
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
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 Чрезвычайное происшествие

14:00, 01:25 "Место
встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Х/ф "Отставник 3" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
00:30 "Мы и наука.
Наука и мы" 12+
03:05 Т/с "Дорожный
патруль" 16+

ТНТ
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, 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 "Полицейский
с Рублевки" 16+
22:05 "Двое на миллион" 16+
23:05 "Stand up" 16+
00:05, 00:35 "Комик
в городе" 16+
01:10, 02:10 "Импровизация" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый
микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ.
Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05,
16:50, 19:15, 22:00
Новости
06:05, 12:05, 19:20, 22:10,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо 16+
10:00 "Главная дорога" 16+
11:10, 14:10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
11:30 Художественная гимнастика "Гран-при
Москва 2021" 0+
12:50 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова 16+
14:30 Х/ф "Чемпионы" 6+
16:30, 16:55 Х/ф "Добро
пожаловать в джунгли" 12+
18:25 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон
против Джеймса
Дагласа 16+
19:50 Футбол. Лига Европы
1/16 финала.
"Тоттенхэм" (Англия)
- "Вольфсберг"
(Австрия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала.
"Аталанта" (Италия) "Реал" (Мадрид,
Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала.
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) "Манче-стер Сити"
(Англия) 0+
04:00 Д/ф "Спорт высоких
технологий" 16+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Д/ф "Валентина
Талызина. Зигзаги
и удачи" 12+

09:35 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Х/ф "Иван Бровкин
на целине" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Алексей Барабаш" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Такая
работа" 16+
16:55 Д/ф "Девяностые.
"Лужа" и "Черкизон" 16+
18:10 Х/ф "Отель
"Толедо" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05. 01:35 "Прощание.
Армен Джигарханян" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка,
38" 16+
00:55 Д/ф "Мужчины Галины Брежневой" 16+
02:15 Д/ф "Малая война и
большая кровь" 12+
04:30 Д/ф "Ролан Быков.
Вот такой
я человек!" 12+

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки
человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:20 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые
шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Овердрайв" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Мрачные
тени" 16+

МИР
05:00, 10:10 Т/с "Государственная граница" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10, 01:45 "Дела
судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05, 02:30 "Дела
судебные. Новые
истории" 16+
16:15 "Мировое соглашение" 16+
17:15 "Дела судебные. Битва за будущее" 16+
18:00, 19:25 Т/с "Актриса" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад
в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры
разума" 12+
00:15 Х/ф "Жулики" 12+
03:20 Х/ф "Фронт
без флангов" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" 6+
10:00, 14:00 Военные
новости
10:05 Х/ф "Свой среди
чужих, чужой среди
своих" 6+
12:10, 13:15, 14:05
Х/ф "В зоне особого
внимания" 0+

14:40 Х/ф "Коридор
бессмертия" 12+
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с "Освобождая
Родину. Битва за
Север. Провал "Серебристой лисы" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Риск - благородное дело" 0+
02:55 Х/ф "Жажда" 6+
04:10 Х/ф "Мой бедный
Марат" 16+
05:40 Д/с "Оружие
Победы" 6+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Спирит.
Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том
и Джерри" 0+
08:00, 14:10, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:00 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:25 Х/ф "Гудзонский
ястреб" 16+
11:25 Х/ф "Ной" 12+
20:00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22:15 Х/ф "После нашей
эры" 16+
00:15 "Кино в деталях" 18+
01:15 Х/ф "Девятая жизнь
Луи Дракса" 18+
03:05 Х/ф "Тупой и ещё
тупее" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "День рождения
бабушки" 0+
05:15 М/ф "Живая
игрушка" 0+
05:25 М/ф "Первый урок" 0+
05:35 М/ф "Лиса
Патрикеевна" 6+
05:45 М/ф "Как львёнок и
черепаха пели
песню" 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Врачи" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
16:20, 16:55
Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические
истории" 16+
15:45 Д/с "Гадалка" 12+
18:30, 19:30 Т/с "Менталист" 16+
20:20, 21:15, 22:10
Т/с "Следствие
по телу" 16+
23:00 Х/ф "Синистер 2" 18+
01:00 Х/ф "Химера" 16+
02:45 "Дневник
экстрасенса" 16+
03:30 "Громкие дела" 16+
04:30 Д/с "Городские
легенды" 16+
05:15 "Тайные знаки. Как
делать деньги" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва
заречная
07:05, 20:05 "Правила
жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Вулкан,
который изменил
мир"
08:35 Х/ф "Чисто английское убийство"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Валентина Левко"
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12:15, 22:15 Т/с "Мария
Терезия"
13:10 Д/с "Первые в мире.
Светодиод Лосева"
13:30 "Искусственный
отбор"
14:15 Д/ф "Такова жизнь.
Лев Круглый"
15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Х/ф "Парень из нашего города"
17:20 Жизнь замечательных идей.
17:50, 01:55 "Нестоличные
театры"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта.
23:10 Д/с "Запечатленное
время"
00:00 Д/ф "Антагонисты.
Соперники в искусстве. Ван Гог против
Гогена"

Домашний
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35, 05:35 "По делам
несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай
разведемся!" 16+
09:40, 03:55 "Тест
на отцовство" 16+
11:50, 03:10 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:50, 02:20 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:55, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Дочки" 16+
19:00 Х/ф "Не говори мне
о любви" 16+
23:05 Х/ф "Две истории о
любви" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Неизвестная
Италия» (12+)
06:30 «Связь времен. История доброй воли» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Клиники России» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения»
Утренняя программа
на «ЛенТВ24» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения»
Утренняя программа
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения»
Утренняя программа
на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения»
Утренняя программа
на «ЛенТВ24» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения»
Утренняя программа
на «ЛенТВ24» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения»
Утренняя программа
на «ЛенТВ24» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Связь времен. История доброй воли»
(12+) (с субтитрами)
11:40 «Охота на единорога»
Жанр: драма,
военный. (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная»
Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Пищевая эволюция.
Праздничный стол»
Документальный
цикл. 2018г. (12+)
16:00 «Улётный экипаж»
Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Про животных
и людей» (12+)
17:35 «Последний из Магикян» Сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Сердце ангела»
Сериал. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Кадет»
Жанр: драма. (16+)
22:45 «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Двойник дьявола»
Жанр: триллер, драма, биография. (16+)
02:00 «Благодетель» Жанр:
триллер, драма. (16+)
04:10 «Еще о войне» Военный фильм, драма,
мелодрама. (16+)
05:05 «Сердце ангела»
Сериал. Жанр: Детектив. (12+)
06:00 «Неизвестная
Италия» (12+)
(с субтитрами)

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Задержаны по административной,
проходят - по уголовной
1 и 11 февраля за административные правонарушения на территории Киришского района задержаны двое
мужчин, соответственно, 43-х и 32-х лет. В ходе досмотров при обоих обнаружены порошкообразные субстанции.
Проверка выявила у первого из задержанных психотропную,
у другого - наркосодержащую смеси. В отношении курьеров запрещенного груза возбуждены уголовные дела. Предварительно с первого - подписка о невыезде, второй взят
под стражу.

Уголовное дело о насилии

5 февраля в дежурную часть ОМВД по Киришскому району обратился гражданин 43 лет с заявлением о нанесении
ему телесных повреждений. Экспертиза оценила таковые
как лёгкие. Возбуждено уголовное дело по обвинению
57-летнего мужчины, который изобличен в физическом
насилии над оппонентом в ссоре и обязан явкой в органы
правопорядка.

«Сорвал» прилавок

10 января в полицию поступило заявление от администратора сетевого магазина в Киришах об открытом хищении товара с прилавка. В содеянном изобличен и задержан
35-летний гражданин, с которого взята подписка о невыезде.
Телефоны дежурной службы полиции 202-02
(городской) и 102 (короткий с мобильного) действуют круглосуточно.

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

Четверг 25 февраля

8
ТРК Кириши
07.00 Радиошоу «Что-то
к чаю» 12+
19:00 Новости. Кириши
в деталях» 12+
19:30 «ProКниги». Литературные журналы.
Выпуск №7. 12+
21.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный
приговор" 6+
12:15, 01:05, 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 "Курорт цвета
хаки" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний
Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+

Россия-1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф "Мороз
по коже" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Невеста
комдива" 12+
23:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:40 Т/с "Тайны следствия" 16+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40
Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:25,
13:25, 13:50, 14:35 Х/ф
"Медное солнце" 16+
15:30, 16:35, 17:45, 17:50,
18:50 Х/ф "Проверка
на прочность" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятёрка. Собачья
смерть" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 04:05, 04:30
Т/с "Детективы" 16+

НТВ
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 Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 "Место
встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+

18:30, 19:40 Х/ф "Отставник.
Один за всех" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+
02:55 Т/с "Дорожный
патруль" 16+

ТНТ
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 "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 "Полицейский
с Рублевки" 16+
22:05 Шоу "Студия
"Союз" 16+
23:05 "Прожарка" 16+
00:05, 00:35 "Комик
в городе" 16+
01:10 Х/ф "Зубная фея 2" 12+
02:40 "THT-Club" 16+
02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50,
19:15 Новости
06:05, 12:05, 16:25, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо 16+
10:00 "Главная дорога" 16+
11:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30 "Большой хоккей" 12+
12:40 Специальный
репортаж 12+
13:00 Лыжный спорт.
Кубок мира 0+
14:30, 16:55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Лыжные гонки.
Спринт 0+
19:20 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский против Кейта
Обары 16+
20:10 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. "Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Краснодар"
(Россия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
(Россия) - "Валенсия"
(Испания) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА
(Россия) 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Д/ф "Иван Бортник. Я
не Промокашка!" 12+
09:35 Х/ф "Петровка, 38" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50 Х/ф "Огарева, 6" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Евгений Герасимов" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Такая
работа" 16+

16:55 Д/ф "Девяностые.
В завязке" 16+
18:10 Т/с "Клетка для сверчка" 12+
22:35 "10 самых...Любовные
страсти звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. Танцы любви и
смерти" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка,
38" 16+
00:55 "Хроники московского быта. Месть
фанатки" 12+
01:35 Д/ф "Девяностые.
Ликвидация шайтанов" 16+
02:15 "Прощание. Виталий
Соломин" 16+
04:35 Д/ф "Евгений
Евстигнеев. Мужчины
не плачут" 12+

РЕН ТВ
05:00, 06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 "Новости" 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:15 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые
шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Последний
рубеж" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пекло" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Фронт
без флангов" 12+
06:00 Х/ф "Фронт за линией
фронта" 12+
09:25, 10:10 Х/ф "Фронт
в тылу врага" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10, 02:10 "Дела судебные. Битва за будущее" 16+
15:05, 02:50, 03:35 "Дела
судебные. Новые
истории" 16+
16:15 "Мировое соглашение" 16+
17:15 "Дела судебные. Битва за будущее" 16+
18:00, 19:25 Т/с "Актриса" 16+
21:40 "Игра в кино"
22:25 Шоу "Назад
в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры
разума" 12+
00:15 Х/ф "Здрасьте, я ваш
папа!" 12+
04:00 Х/ф "Жулики" 12+

ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 Д/с "Колеса Страны
Советов. Были
и небылицы" 0+
09:05, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с "Стражи
Отчизны" 16+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Освобождая
Родину. Битва за
Север. Провал "Серебристой лисы" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Савва" 12+
03:20 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." 12+
04:45 Д/ф "Суперкрепость
по-русски" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Спирит.
Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том
и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:00 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
10:30 Х/ф "После нашей
эры" 16+
12:30 Х/ф "Пятая волна" 16+
14:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости" 16+
23:00 Х/ф "Фантастическая
четвёрка" 12+
01:00 Х/ф "Дракула Брэма
Стокера" 18+
03:10 Т/с "Последний из
Магикян" 12+
05:10 М/ф "Коротышка - зелёные штанишки" 0+
05:20 М/ф "Доверчивый
дракон" 0+
05:30 М/ф "Мишка-задира" 0+
05:40 М/ф "Терёхина таратайка" 0+

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
16:20, 16:55
Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Врачи" 16+
15:45 Д/с "Гадалка" 12+
18:30, 19:30 Т/с "Менталист" 16+
20:20, 21:15, 22:10
Т/с "Следствие
по телу" 16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00,
02:45 Т/с "Викинги" 16+
03:30 "Властители.
Лжедмитрий. Ученик
Дьявола" 16+
04:15 "Властители. Николай
II. Искаженные предсказания" 16+
05:00 "Властители. Священный оберег Петра I" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Путешествие Магеллана в поисках Островов
пряностей"
08:35 Х/ф "Чисто английское убийство"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:15, 22:15 Т/с "Мария
Терезия"
13:10 Д/с "Первые в мире.
Мазер Прохорова и
Басова"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Острова. Всеволод
Санаев
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пряничный домик.
"Оттенки гусевского
хрусталя"
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15:55 Х/ф "Мичурин"
17:20 Д/ф "Полет на Марс,
или Волонтеры
"Красной планеты"
17:50, 02:00 "Нестоличные
театры"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:45 Д/ф "Гардемарины,
вперёд! Невидимые
слёзы"
21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Запечатленное
время"

Домашний
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай
разведемся!" 16+
09:35, 03:50 "Тест
на отцовство" 16+
11:45, 03:00 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:50, 02:05 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:55, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:35
Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Успеть
все исправить" 16+
19:00 Х/ф "Верная
подруга" 16+
23:05 Х/ф "Любовь как
мотив" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Неизвестная
Италия» (12+)
06:30 «Люди РФ» Выпуск:
«Верность Сибири.
Анатолий
Брехунцов» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Клиники России» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

КФ

07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Люди РФ» (12+)
(с субтитрами)
11:40 «Контрольная по специальности» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная»
Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Человек мира
с Андреем Понкратовым» (12+)
16:00 «Улётный экипаж»
Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Про животных
и людей» (12+)
17:35 «Последний из Магикян» Сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Сердце ангела»
Сериал. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Благодетель» (16+)
(с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Скоро весна» (16+)
01:40 «Орёл Девятого
легиона» (16+)
03:35 «Кадет» (16+)
05:05 «Сердце ангела»
Сериал. (12+)
06:00 «Неизвестная
Италия» (12+)

Сведения
об осуществлении
муниципального
жилищного контроля
на территории муниципального
образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области
за 4 квартал 2020 года
(нарастающим итогом)

В

2020 году в комиссию поступило 22 заявления
граждан, из них: три заявления в первом квартале, 10 заявлений - во втором квартале, 9 заявлений в третьем квартале. При этом проверки проводились только в первом квартале 2020 года: проведено
три внеплановые проверки по обращениям граждан на
нарушения управляющей организацией МП «Жилищное
хозяйство» Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда. По одной проверке выявлены нарушения: выдано одно предписание об устранении
нарушений жилищного законодательства. По двум проверкам нарушений не выявлено. Кроме того, проведена одна внеплановая проверка исполнения управляющей организацией ООО «Управляющая компания
Управдом-Сервис №1» ранее выданного предписания.
Предписание исполнено частично, выдано новое предписание.
Во втором, третьем и четвертом кварталах 2020 года
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля
и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» плановые и внеплановые проверки юридических лиц не проводились.
Пресс-служба
Киришского муниципального района.

КФ

www.kirfakel.ru
№7 (12065)
18 февраля 2021 года

!Территория детства
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С юбилеем, «Тополек»!
55 лет назад распахнул свои двери
детский сад №5 с поэтичным названием
«Тополек». Первыми его воспитанниками
были дети киришских энергетиков.
егодня «Тополек» - это 180 ребятишек от
1,5 до 7 лет, 22 педагога, которые знают, что лучший способ воспитания детей - делать их счастливыми. Это дом, где с теплотой и
любовью взрослые заботятся о том, чтобы детское сердце было добрым и умным. Это новые
технологии и методики, которые способствуют
высокому уровню интеллектуального, нравственного и физического развития малышей.
Детский сад №5 является федеральной инновационной сетевой площадкой по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной
образовательной программы дошкольного
образования «От Фребеля до робота». В нем
создана студия технического творчества «ЛегоГрад», оборудованная различными видами конструкторов. Дети посещают занятия в Центре
цифрового образования детей «IT-cube», что
отвечает вызовам сегодняшнего дня. В результате этой работы наш воспитанник Максим
Проскуряков достойно представил профессию инженера на региональном фестивале для
дошкольников «Baby Skills».

С

едагоги детского сада продолжают традиции старшего поколения, являются участниками, дипломантами, призерами и победителями конкурсов «Молодой педагог», «Воспитатель года», «Современный урок»; фестивалей
инновационных педагогических идей «Стратегия
будущего», «Ярмарка инноваций». Одно из высших достижений - победа во Всероссийском
открытом смотре-конкурсе «Детский сад года2020».
«Тополек» с каждым годом становится все
краше. Заботясь о своих воспитанниках, создает условия для их благоприятного и успешного развития. В прошлом году в саду открылись две компенсирующие группы логопедической направленности. Работа по специально созданной адаптированной основной образовательной программе помогает преодолеть
трудности в развитии детей и освоении речи.
Для этого оборудованы кабинеты логопедов,
психолога. В этом году заработали две группы
комбинированного вида для детей, имеющих
проблемы речевого развития. Детский сад
находится в постоянном поиске решения вопросов, которые выдвигает сегодняшний день.
И к своей знаменательной дате подошел с хорошими результатами.

П

ФОТО
РЕПОРТАЖ

С юбилеем, «Тополек»!
Мы помним наших
ветеранов, заложивших
его добрые традиции,
среди которых
долготерпение
и сердечная мягкость.
Мы хотим, чтобы
они жили долго,
а молодые сотрудники
преумножали их,
перенимали опыт
и мудрость у старших
коллег, обогащали
жизнь детского сада
задором и оптимизмом.
Желаем коллегам
вдохновения,
неугасаемого
энтузиазма,
достижения
профессиональных
вершин. Здоровья
всем, благополучия
и неиссякаемой
творческой мысли
на долгие годы!
Л.Е.СОВА,
заведующий
детским садом №5.
О.В.ПРИХОДЬКО,
заместитель
заведующего.

10

www.kirfakel.ru
№7 (12065)
18 февраля 2021 года

!COVID-оборона

Цифры
По состоянию на 16 февраля
в Киришском районе заболели
с начала пандемии 1817 человек.

Выздоровели 1576
В инфекционном госпитале

развернуто 268 коек
Проходят лечение
34 человека
За сутки в госпиталь
поступило
3 заболевших,
все - киришане

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

Во взрослой
поликлинике новое руководство
1 февраля к исполнению обязанностей
заведующего взрослой поликлиникой
приступил Сергей Сергеевич Ересько.
Заместителем главного врача
по поликлинической работе
одновременно назначена
Светлана Анатольевна Пантюхина.

После знакомства с коллективом и ситуацией
Сергей Сергеевич отметил: «Сегодня ориентир российского здравоохранения направлен на оптимизацию
амбулаторно-поликлинической помощи. Мы постараемся этому соответствовать».
Светлана Анатольевна Пантюхина окончила Ижевскую государственную медицинскую академию, интернатуру по специальности «Хирургия». Имеет дополнительное профессиональное образование по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Эндоскопия», «Хирургия», «Ультразвуковая диагностика».
Светлана Анатольевна считает, что имеющиеся
в поликлинике проблемы необходимо устранить.
Для повышения качества и доступности медицинской
помощи новым руководством поставлены задачи:
• сократить очереди к узким специалистам;
• упростить процедуру выписки льготных рецептов и
выдачи лекарств;
• обеспечить пациентов, которые перенесли инсульт
или инфаркт миокарда, бесплатными лекарственными
препаратами в соответствии с законодательством;
•предоставить гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию, возможность получения медпомощи на дому, в
частности, осмотр для медико-санитарной экспертизы,
осмотр узкими специалистами, приём анализов и УЗИдиагностику;
•проработать проведение консультаций геронтолога;
•для удобства работающих граждан продумать организацию приема узких специалистов в вечернее время;
•развить службу по УЗИ и эхокардиографии сердца,
суточному мониторированию сердца. 47
Ирина ВЕТРОВА.
Источник: https://vk.com/kirishizdrav.
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Госпиталь переведут
на обычный режим работы
Число больных коронавирусной
инфекцией значительно снизилось.
А потому инфекционный госпиталь
в Киришах прекращает прием новых
пациентов.
главном корпусе начнут готовить к открытию стационар, как только после лечения
выпишут выздоровевших пациентов госпиталя. Срок открытия пока не определен. Для
пациентов же с КОВИД-19 будет отведено
20 коек в инфекционном отделении. Меры
профилактики по-прежнему актуальны!

В

Теперь в Киришах
два пункта вакцинации
Открылся дополнительный пункт вакцинации. Об этом сообщает киришская система
здравоохранения. Выполнить прививку можно:
• в прививочном кабинете №103 взрослой поликлиники после осмотра врачом
и получения допуска (осмотр врачом проводится в кабинете №103). Режим работы прививочного кабинета - понедельник-пятница
с 08.00 до 19.00, суббота - с 08.00 до 16.00;
• в здании бывшей детской поликлиники по адресу: ул.Советская, д.4. Осмотр
врачом перед вакцинацией проводится в одном
помещении. Режим работы пункта - понедельник-пятницас 08.00 до 19.00, суббота - с 08.00
до 16.00.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС,
полис ОМС.
К вакцинированию допускаются лица, заполнившие анкету пациента и согласие на вакцинацию (в приложении).
Для желающих сделать прививку организована запись:
• на портале госуслуг (первый этап) https://
www.gosuslugi.ru/landing/vaccination;
• через электронную почту vaccination.
kovid@kirishizdrav.ru. В обращении необходимо сообщить фамилию, имя, отчество,
дату рождения, место проживания, телефон
для обратной связи, номер полиса ОМС, СНИЛС;
• по телефону 8 (952) 366-96-06 звонки
принимаются с 11.00 до 16.00 в рабочие дни;

• по единому телефону кол-центра
8 (81368) 68-999 с понедельника по пятницу - с 08.00 до 18.00, в субботу - с 09.00 до 14.00;
• граждане, не владеющие навыками записи через интернет и не имеющие возможности
записаться по мобильной связи, могут обратиться за помощью к администраторам взрослой поликлиники.
Необходимость записаться заранее связана
со спецификой условий хранения и использования вакцины.

Тестирование в поликлинике
Киришская система здравоохранения сообщает, что тестирование пациентов на COVID-19
проводится во взрослой поликлинике (кабинет
№121) с 10.00 до 11.00 с понедельника по пятницу без предварительной записи для:
• плановой госпитализации;
• проведения диагностических исследований на базе областных стационаров;
• пребывания в социальных центрах.
Для оформления проведения теста необходимо обратиться в доврачебный кабинет №226,
режим работы - понедельник-пятница с 08.00
до 16.00, приём без записи, в порядке живой очереди. При себе иметь: паспорт, полис,
СНИЛС, направление от лечащего врача.
Обращаем внимание на то, что поставки
вакцины в Киришскую клиническую межрайонную больницу осуществляются постепенно. 47
Материалы подготовила Наталья ЗИМИНА.
Источник: https://vk.com/kirishizdrav.

Прогноз - от ВОЗ
Сейчас во Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) нет единого мнения
о том, будет ли нынешний год более
спокойным или, наоборот, более тяжелым
по заболеваемости коронавирусом.
Но то, что пандемия не закончится
и вирус никуда не денется,
эксперты уверены.

• Фото Мурада Оруджева/РИА Новости.

все же когда в России может начаться спад
заболеваемости, спросила «РГ» представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
«Последние новости о вакцинах вселили в
нас надежду, и мы начинаем видеть свет
в конце туннеля, и этот свет становится все
ярче, поскольку все больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой вакцинации или уже начали ее проводить, как, например, Российская Федерация», - подчеркнула
Вуйнович в эксклюзивном интервью «Российской газете».
В то же время, по ее словам, все должны
помнить, что, хотя вакцины помогут положить
конец пандемии, они не решат всех проблем.
Поскольку кризис COVID-19 продолжается,
нам все еще необходимо предпринимать меры
для предотвращения распространения вируса и снижения числа смертей, то есть продолжать практиковать физическое дистанцирование, гигиену рук, респираторный этикет, самоизоляцию и карантин, то есть все
то, что обеспечивает нашу собственную безопасность.

И

Ольга ИГНАТОВА.
(«Российская газета»
специально для «Киришского факела»).
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Тема номера

Уважаемые киришане!
Мужество, патриотизм, сила духа и самоотверженность
испокон веков были символами российского воинства,
а воинская доблесть была и остается одним из главных
мужских качеств.
В этот праздничный день мы чествуем ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн
и военных конфликтов, ветеранов боевых действий.
С чувством глубокого уважения мы относимся к тем, кто
продолжает традиции служения Отчизне, дорожит честью
и боевой славой предков, несёт вахту на боевом посту.
Мы искренне верим, что молодое поколение будет так же
достойно защищать родные границы, как делали это наши
отцы и деды.
Желаю ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам Вооруженных сил, кадровым офицерам, солдатам - всем, кто носил и носит армейскую форму, крепкого
здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях, благополучия и добра! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
Т.В.ТЮРИНА,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области,
главный врач Ленинградской
областной клинической больницы.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества - праздник, овеянный
мужеством и доблестью российского воинства, объединяет
все поколения граждан нашей страны. Для каждого россиянина этот день наполнен глубоким смыслом.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны локальных конфликтов, воины, несущие службу
в составе миротворческих подразделений Российской
армии! Вы внесли большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, ее военной мощи. Примите
слова глубокой благодарности за ваш честный ратный
труд, преданность присяге, мужество и силу духа.
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь служению Родине,
доброго здоровья, счастья, смелых планов и достойных
побед, мира и благополучия!
Сергей ПЕТРОВ,
депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

Уважаемые
защитники Отечества!
Дорогие ветераны!
23 февраля - это праздник всех, кто верно служит
России, праздник достойных и сильных мужчин, настоящих
патриотов.
Мы искренне благодарим за мужество и самоотверженность ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тех, кто сегодня стоит на боевом дежурстве, кто охраняет рубежи нашей Родины. Этот праздник
является всенародным. Он важен и дорог не только
для военнослужащих, но и для каждого человека, который
гордится своей страной и готов защищать её интересы.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, выдержки,
оптимизма, стабильности и успехов во всех начинаниях
на благо Отечества!
К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации
Киришского муниципального района.
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Страж порядка
Защитник в нашем понимании,
как правило, человек в погонах например, военнослужащий
или страж порядка.
Биография Владимира Александровича
Земляникина тесно связана
с обеими профессиями.
тать военнослужащим Владимир решил по примеру отца.
Александр Земляникин после прохождения срочной службы в армии
еще много лет отдал защите Родины, ушел в отставку в звании старшего прапорщика. Сын в 1987 году
поступил в Ленинградское высшее
военно-политическое училище противо-воздушной обороны (ПВО)
имени Ю.В.Андропова, успешно
пройдя отбор (конкурс был высоким). Окончив учебу в 1991 году,
непростом для страны, был направлен на службу в пограничную воинскую часть, которая находилась на
эстонском острове Хийумаа, охраняя воздушные рубежи. Владимир
Александрович служил замполитом помощником командира части по
работе с личным составом. Пригодились знания психологии, полученные в вузе. Служил молодой
замполит, будучи человеком семейным, с супругой познакомились еще
в Ленинграде, где она тоже училась.
Через год с небольшим военнослужащих этой части перевели на
территорию России, Эстония уже
вышла из состава СССР. Можно было
продолжить службу в другом военном формировании.
Но перемены в стране и службе
привели молодую семью Земляникиных к решению изменить свою
жизнь. Они переехали в Кириши, к
родителям супруги, перебравшимся
сюда с казахстанской целины.
Владимир Земляникин стал
участковым инспектором милиции,
предварительно пройдя стажировку
в этой новой для себя профессии. Начинал с участка по улицам
Мира и Романтиков. Все минувшие
с тех пор годы Владимир Александрович защищает интересы граждан, борясь с нарушителями закона.
Профилактическая работа, раскрытие бытовых преступлений, улаживание семейных конфликтов, участие в судебных разбирательствах спектр вопросов участкового весьма
широк.

С

• Владимир
Александрович
ЗЕМЛЯНИКИН,
подполковник
полиции.

• Государственная граница,
справа - Владимир Земляникин.
- Население теперь юридически
более подковано, - рассказывает
Владимир Александрович. - Больше
задают вопросов, активно консультируются с полицейскими. Но есть
одна серьезная проблема - доверчивость граждан по отношению к
уловкам мошенников, которые регулярно придумывают схемы обмана,
чаще всего - через телефонные
звонки. Да и на сайтах, где есть объявления о продаже, нередко продавец, запрашивая аванс, затем пропадает из поля зрения покупателя,
так и не доставив товар. Хотелось бы,
чтобы люди меньше доверяли незнакомцам, ведь вычислить их и наказать весьма сложно, они меняют
электронные адреса и телефоны.
За годы работы Владимир Земляникин прошел путь от участкового инспектора милиции до руководителя службы участковых. С 2011
года выполняет обязанности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД
России в Киришском районе. В его
подчинении служба участковых
уполномоченных полиции, ГИБДД,
патрульно-постовая служба, отдел

по делам несовершеннолетних, изолятор временного содержания.
- Имидж полицейского во многом
зависит от работы участковых, - считает собеседник, - ведь они наиболее часто работают с заявлениями
и гражданами, обратившимися за
помощью в ОМВД. Нужны коммуникативные навыки, тщательное соблюдение законности, умение предупредить преступление и, конечно,
готовность помочь дознавателю или
следователю в раскрытии такового,
если оно произошло. А руководителю, в подчинении которого находятся сразу несколько формирований, нужно уметь правильно распределить задачи, расставить приоритеты.
Кстати, на службу в ОМВД минувшей осенью пришло немало новых
сотрудников после службы в армии.
В штате ОМВД есть еще вакансии:
в патрульно-постовой службе,
ГИБДД, службе участковых уполномоченных, следственном отделе и
отделе по экономическим преступлениям. Получить профессиональные знания поможет учеба в Университете МВД, который будущие
стражи порядка успешно совмещают с работой.
23 февраля в семье Земляникиных - праздник, тесно связанный с
династией, а потому особо почитаемый. С бывшими сослуживцами и
однокурсниками Владимир Александрович поддерживает связь,
конечно, все они обязательно поздравят друг друга с Днем защитника
Отечества!
Наталья МИХАЙЛОВА.
Фото автора и из альбома
Владимира Земляникина.

«Отечество славим, которое

Уважаемые мужчины!

В этом году, 23 февраля, исполняется 103 года с начала создания
Красной Армии и Военно-морского флота Российской Советской
Республики, ставших исторической основой современных
Вооруженных сил России. В нынешнюю эпоху дата переименована
в День защитника Отечества.

От всей души поздравляем вас с Днем защитника
Отечества - особым праздником в истории нашего государства!
В этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам, тем, кто служил, и тем, кто
сегодня оберегает мир и покой граждан.
Особые слова благодарности и низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, подарившим мир
и свободу потомкам. Пусть над нами всегда будет мирное
небо!
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
семейного благополучия, новых трудовых и творческих
успехов!
Совет ветеранов Киришского района.

оль России и русского народа в мировой истории, прежде всего, миротворческая, без нее мир был бы иным,
и многих народов, населяющих его, сегодня бы не существовало. «Будем первыми, кто возвестит миру, что мы хотим
процветания своего не через подавление личности и чужих национальностей,
но устремимся к нему через самое свободное и самое братское всеединение», такую запись в 1877 году оставил в своем
«Дневнике писателя» выдающийся прозаик и публицист Федор Михайлович
Достоевский.

Р

Ратные подвиги нашего народа и создание на принципах братского единения Российской империи и Советского
Союза в полной мере доказали справедливость этих слов. Жизненные интересы

России издревле заключались в обеспечении в собственном доме прочного мира, гарантированного от любых
посягательств извне; в создании для
этого благоприятных внешнеполитический условий; в собирании исторических
русских земель и защите народов, которые сами стремились под крыло могучего государства в надежде обрести его
защиту.
России во все времена приходилось
отстаивать право на это в суровой борьбе с иноземными неприятелями и их
пособниками внутри страны. Из века
в век она оказывалась главным препятствием для всех, стремившихся
к мировому господству. О Россию неизбежно разбивались любые претенденты на глобальную власть, стремившиеся
к порабощению человечества, - от Батыя
и Тамерлана до Бонапарта и Гитлера.
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Никто,
кроме
нас!

С праздником,
защитники Отечества!
Военный комиссариат Волховского и Киришского
районов Ленинградской области поздравляет
с Днем защитника Отечества ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов боевых действий, тех, кто героически защищал и защищает
рубежи нашей Родины, кто хранит верность воинскому долгу.
С праздником, уважаемые защитники! Крепкого
вам здоровья, победоносных решений, верных союзников и надежного тыла!

В минувшем году
Воздушно-десантные войска
России отметили 90-летие
со дня рождения.
История «крылатой пехоты»
начала свой отсчет 2 августа
1930 года под Воронежем
в ходе учений Московского
военного округа.
ремя летит быстро. Год назад мы встречались с прибывшим на каникулы в родные
Кириши Артемом Васильевым,
тогда еще первокурсником, курсантом Рязанского гвардейского
высшего воздушно-десантного
ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии
В.Ф.Маргелова. Само поступление в престижнейший вуз Минобороны России явило несомненный успех молодого человека,
прошедшего жесткий конкурсный отбор.
Ныне успех не меньший - гвардии курсант Васильев достойно отслужил полтора года в ВДВ,
совмещая всю полноту воинской
нагрузки с освоением учебного
курса «Сети связи и системы
коммуникации» (такова будет
изначальная профессиональная
специализация дипломированного воина-парашютиста). Трудно
ли это? На словах даже не объяснить, каково быть солдатом и
студентом в едином лице.
- Ребятам, избравшим профессию военного, искренне желаю быть предельно терпеливыми, настойчивыми и целеустремленными в достижении
своей мечты, и тогда все получится, - отвечает пожеланием на
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Тема номера

В.СОЛОВЬЕВ,
Врио военного комиссара
Волховского и Киришского районов
Ленинградской области.

В память о подвигах
Инициативы жителей
Будогощского городского поселения
нашли отклик у их соседей по району.
• Гвардии курсант
Артем Васильев награжден
медалью Министерства обороны
Российской Федерации
«За отличие в поисковом
движении».

В

риторический вопрос нынешний второкурсник прославленного воздушно-десантного
училища.
Воистину простая и емкая интерпретация известного девиза воздушно-десантных войск «Никто, кроме нас!» В продолжение - еще
одно из практических подтверждений жизненной позиции
будущего
офицера
ВДВ, который одним из занятий в свободное от службы время выбирает… вновь служение Отечеству на трудной
ниве. В дни каникулярных отпусков Артем Васильев - активный и результативный участник
полевых сезонов Вахты Памяти
и других мероприятий, связан-

ных с поисковым движением в
отряде «Небо Ленинграда». Свидетельство тому - награда Министерства обороны России.
Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

апомним, что в одном из январских номеров мы
публиковали материал «Региональные награды неравнодушным киришанам», где рассказывали
о реализованных инициативах жительниц города и
района - Дарья Черномазова предложила обустроить
Парк семейного отдыха, а Маргарита Катышева увековечить память о военных событиях установкой
Поклонных камней в деревнях Будогощского поселения.

Н

Стало известно, что инициативу будогощан подхватили пчёвжинцы. Они уже определили места для
поклонных камней в Пчевжинском сельском поселении. Располагаться они будут в деревнях Белая,
Березняк и Горчаково. В выборе мест участвовали
в том числе и сельские старосты. Весной-летом начнётся установка Поклонных камней. Об этом рассказал глава администрации Пчевжинского сельского
поселения Вадим Подлесный. Реализуют инициативу при добровольном участии всех желающих,
а также коллег по военно-патриотической работе участников будогощского клуба «ГТО (Слава разведке»), руководит которым Сергей Вавилкин.
Наталья МИХАЙЛОВА.

есть, но трижды - которое будет!»
После Великой Отечественной войны наша
страна встала на пути американских господ,
несущих миру диктат глобализации - обновленную версию фашизма, замешанного на
неолиберальных
социально-экономических
и геополитических теориях. Советский Союз
мешал этому губительному для человечества
триумфу, пока СССР и мировая система социализма не подверглись предательскому развалу.
разднование 75-летия Великой Победы напомнило молодому поколению героическую
историю Отечества. Начиная с девятого века,
когда зародилось Российское государство,
ему пришлось участвовать как минимум в
70 крупнейших войнах, защищая свою свободу, честь и достоинство. Прочие военные
конфликты, которые выпали на долю нашей
страны, во много раз превышают это число.
Только в период с 1240 по 1462 год в исторических летописях упоминаются около 200 войн

П

и вражеских нашествий, которые выдержала
Русь.
На протяжении всей мировой истории наша
держава постоянно оставалась мишенью для
внешних противников. Отсюда - знаменитое
изречение российского императора Александра III: «У России нет друзей. Нашей огромности боятся. У России только два надежных
союзника - ее армия и флот». Все выдающиеся
в нашей истории руководители страны, творцы
великого государства от Ивана Грозного до
Иосифа Сталина, одновременно были строителями несокрушимой армии.
Проведя многие века в сражениях, Россия
не ожесточилась. Ее армия, в отличие от войск
стран-захватчиков, не стала армией грабителей и палачей. Ее солдаты не порабощали и
не разоряли чужие народы, их земли, природные ресурсы. Соединение отваги и мужества
с самопожертвованием и гуманизмом нераз-

делимы с победным подвигом русского солдата. Самое выдающееся их проявление в Советской стране, ее армии, которая в единстве с народом СССР разгромила фашизм
в Великой Отечественной войне.
Послевоенный мир был наполнен новой
борьбой США, первыми овладевшие технологией производства ядерного оружия, 15 раз
планировали нанести удар по СССР. Усилиями советского народа и его армии ядерная
монополия Запада вскоре была ликвидирована, что охладило замыслы лидера мирового
империализма. С уверенным выходом Страны
Советов в космические лидеры недруги Советского Союза утратили шансы на безнаказанную
агрессию.
ыне наша страна надежно защищена Вооруженными силами Российской Федерации
от враждебных военных посягательств. Созданы, по заявлению президента В.В.Путина,

Н

сверхмощные неуязвимые виды вооружения,
которых сегодня нет на стороне наших недругов. Это сдерживает их. Но успокаиваться на
этом не следует. Оружие, стратегия и тактика совершенствуются, и потому необходимо
совершенствовать армию и флот, подготовку
личного состава Вооруженных сил России.
Кадры для армии надо идейно и образовательно готовить до призыва на военную
службу, воспитывать и обучать патриотов своей страны. Сегодня в этом педагогическом
процессе участвуют общественные организации нашего города, в том числе «Союз советских офицеров».
Александр МАКАРОВ,
председатель совета
общественной организации
«Союз советских офицеров» г.Кириши.
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Проспект Победы,7:
стройка днем и ночью
9Раньше в доме №7 на проспекте Победы
размещался магазин «Восточный».
Затем множество других торговых
предприятий. Каждый хозяин
переделывал помещения,
находящиеся под квартирами
собственников, «под себя».
Насколько законны данные
переделки? Не приведут ли
они в конечном итоге
к ослаблению несущих
конструкций и разрушению
здания?
9Рядом со вторым подъездом
в доме была торговая точка
«Суши на заказ». Сейчас
здесь идут строительные
работы. Что планируется
разместить на этом месте?
9Строительные работы постоянно
ведутся в вечернее и ночное время.
Шум стройки мешает отдыху
в отведенное на это время.
Как можно заставить строителей
соблюдать закон о тишине?

Отвечает И.Н.ИВАНОВ,
исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
Киришского района
по управлению имуществом,
земельными ресурсами
и градостроительной деятельностью.
«Во-первых, все строительно-монтажные работы
в отношении встроенных нежилых помещений в
многоквартирном доме должны проводиться на основании решения администрации Киришского муниципального района о согласовании переустройства
и перепланировки помещений в многоквартирном
доме. В соответствии с пунктом 1 статьи 36, пунктом
3 статьи 39 Жилищного кодекса РФ, с п. 42 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» контроль и ответственность за надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме несет управляющая организация.
Во-вторых, информация о планируемом использовании помещений бывшей торговой точки «Суши
на заказ» в администрации Киришского муниципального района отсутствует. В соответствии со статьей
209 Гражданского Кодекса РФ, собственники помещений вправе по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц.
В-третьих, в отношении лиц, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, могут быть применены меры административного воздействия
в соответствии с законом Ленинградской области
от 02.07.2003 г. №47-оз «Об административных
правонарушениях», на основании материалов
из территориальных органов МВД Poccии, а также
сообщений и заявлений физических лиц.
Ответственность наступает за действия, нарушающие тишину и покой граждан в будние дни в период с 23 до 7 часов, в выходные дни - с 22 до 10 часов. К действиям, нарушающим тишину, относятся:
громкое прослушивание музыки и телепередач,
крики, свист, пение, игра на музыкальных инстру-

ментах, производство земляных, ремонтных, строительных работ и ряд других действий. Кроме того,
запрещены ремонтные, строительные и иные хозяйственные работы, влекущие нарушения тишины
и покоя, с 13 до 15 часов в любой день.
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального
закона от 07.02.2011 г. N3-ФЗ «О полиции» сотрудники органов внутренних дел обязаны прибывать,
пресекать и выявлять причины административного
правонарушения, а также направлять заявления
и сообщения об административных правонарушениях в государственные и муниципальные органы,
к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов.
До настоящего времени из ОМВД России
по Киришскому району материалы проверок, связанных с нарушениями тишины и покоя граждан,
проживающих в доме №7 на пр. Победы в г.Кириши,
не поступали.
За данный вид правонарушения предусмотрена
административная ответственность как физических,
так и юридических лиц».

ОТ РЕДАКЦИИ
Когда редакция уже направила запрос в администрацию Киришского района и ждала ответа, вновь
позвонили жители дома №7 на пр. Победы. Они за
УЗЕЛОК
НА ПАМЯТЬ

И не друг, и не враг,
а - так... сосед

Жители 2 этажа второго подъезда
дома №7 на пр.Победы.

это время сами, встретившись с беспокоившими их
ночными строителями, выяснили, что те сооружают.
По их словам - кальянную.
Теперь жители недоумевают, ведь кальянные
законодательно были запрещены еще в прошлом
году. В памяти еще свежи июльские изменения
так называемого антитабачного закона. «И получается, что он на глазах у всех в нашем городе
будет нарушаться?» - удивлялись жители дома.
Они хотели получить разъяснения по этому
поводу. Так как опасаются, что расположение
подобного заведения в их доме ничего хорошего им не принесет. Кстати, это подтверждает и некоторый питерский опыт размещения кальянных в жилых домах.
Поэтому мы еще раз обратились в
районную администрацию, но уже с конкретным вопросом: «Можно ли теперь,
после недавних изменений в антитабачном законодательстве, размещать
кальянную в жилом доме?». Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
М.В.Федоров ответил следующее: «В соответствии с
п.2 ч.2 ст.12 Федерального
закона от 23.02.2013 г. №15ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления
табака или потребления никотинсодержащей продукции» на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака,
потребление никотинсодержащей продукции или
использование кальянов в специально выделенных
местах на открытом воздухе или в изолированных
помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами
вентиляции. Таким образом, в помещении, которое
соответствует требованиям к оборудованию изолированных помещений для курения табака, возможно
размещение кальянной».
Так что все теперь предельно ясно: кальянная
может быть размещена в многоквартирном доме.
Ну а как оборудуют это заведение ее собственники уже на их совести. Конечно, жители дома заинтересованы в том, чтобы их не беспокоил шум, ведь кальянные обычно работают в ночное время; чтобы вентиляция выносила табачный дым не под квартирные окна, а на крышу; чтобы около дома было всегда
чисто. В противном случае будут не исключены
регулярные коллективные жалобы в надзорные органы.
А насчет нынешнего ночного шума жильцы, по их
словам, уже предупредили строителей - если подобное
будет повторяться, то они обязательно вызовут полицию.
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Сельские территории
развиваются комплексно
Киришский район - в списке преобразований объектов
социальной сферы по программе комплексного
развития сельских территорий
в Ленинградской области в 2021 году.

ечь идет о продолжении
работ по строительству в
поселке Пчевжа нового здания
Дома культуры. Аналогичные
работы проводят в деревнях
Терпилицы Волосовского района и Пеники Ломоносовского
района, поселке Скреблово
Лужского района.
В общей сложности программа коснется 64 объектов
здравоохранения, образова-

Р
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ния, культуры, спорта. Как отмечает пресс-служба областного
правительства, объемы финансирования в текущем году
увеличены на 50%. В программе - капитальный ремонт школы
в селе Колчаново Волховского
района, строительство газопроводов в деревне Узигонты
Ломоносовского района и поселке Красносельское Выборгского района, завершение

строительства бассейна в поселке Аннино Ломоносовского
района, детского сада в деревне Малое Карлино Ломоносовского района и другие стройки.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко в ходе аппаратного совещания в правительстве региона, подчеркнул, что администрациям
муниципальных
образований нужно тщательнее готовить проектную документацию и активнее участвовать в конкурсах Минсельхоза
России, чтобы в полной мере
пользоваться предоставленной возможностью привлечь
средства федерального бюджета для строительства социальных объектов на селе.
На реализацию мероприятий комплексного развития
сельских территорий Ленинградской области в 2021 году
предусмотрено финансирование в объеме 2 992,3 млн руб.,
что на 50% больше, чем в
2020 году, в том числе, за счет
средств федерального бюджета - 520,3 млн руб., областного - 2,26 млрд руб.
Кстати, премьер-министр
Михаил Мишустин заявил,
что правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 3,6 млрд рублей на
программу комплексного развития сельских территорий.
Об этом сообщили СМИ, освещая рабочую поездку премьер-министра в Адыгею. 47
Ирина ВЕТРОВА.
Фото автора.

Социальные
выплаты
повышены
Начальник Управления ПФР
в Киришском районе Ленинградской
области (межрайонного)
Галина ЕМЕЛЬЯНОВА, рассказала,
что с 1 февраля увеличился размер
социальных выплат, предоставляемых
Пенсионным фондом России на 4,9 %
исходя из уровня инфляции
за 2020 год.
• это Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ), которую получают граждане, пользующиеся правом на федеральные льготы.
К ним относятся инвалиды; ветераны боевых
действий; лица, подвергшиеся воздействию
радиации; Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда
и некоторые другие лица;
• набор социальных услуг, входящий
в состав ЕДВ. По закону он предоставляется
в натуральной или денежной форме по выбору получателя. Стоимость полного денежного набора с 1 февраля вырастет до 1211 руб.
66 копеек в месяц, а именно:
- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов
(933 руб. 25 копеек в месяц);
- предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний (144 руб. 37 копеек
в месяц);
- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (134 руб. 4 копеек в месяц);
• социальное пособие на погребение умершего пенсионера, не работавшего на день смерти. Размер выплаты составил
6 424 руб. 98 копеек.
Анна НЕЧАЕВА.

Индивидуальный
вывоз мусора
По поручению губернатора,
региональный оператор по обращению
с отходами разработал дополнительную
услугу для владельцев ИЖС
по обслуживанию индивидуальных
контейнерных баков.
слугой сейчас могут воспользоваться
У
жители Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов по за-

явке, за дополнительную плату для обслуживания индивидуального контейнерного
бака, установленного на придомовой территории. Плата за вывоз отходов одного
контейнера емкостью 120-240 литров составляет 250-300 рублей. Для оформления заявки необходимо обратиться на
«горячую линию» регионального оператора
8 (812) 207-18-18.
Индивидуальное обслуживание контейнерных баков является дополнительной
и добровольной услугой и не освобождает
от обязанности ежемесячно вносить предусмотренную законом плату за вывоз ТКО
с контейнерных площадок.
Ирина СЕМЕНОВА.
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Поздравляем
Людмилу Александровну БЕЛОУСОВУ
с юбилеем!
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Желаем солнечных деньков,
Любви и радости, успеха
Побольше радостных звонков
И в жизни много-много смеха.
Пускай в душе царит покой,
Семья пускай будет здорова
И пусть всегда Ваш дом родной
Удачей будет очарован.
От всей души желаем счастья,
И душу грел чтоб огонек,
Чтоб уходили все несчастья,
И жизни ключ имел исток !
Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Александровну
БЕЛОУСОВУ!

В твой день рождения желаем
Удачи, радости, добра.
Чтобы заботой окружали
Родные, близкие, друзья!
Здоровья крепкого желаем,
Достатка и счастливых дней.
Пускай Господь оберегает,
Во всем благоволит тебе.

Родные, близкие.

Моей дорогой сестре
Зинаиде ЗАХАРОВОЙ!
Живи, родная сестра, долго!
Будь здорова, не болей.
Сохраняй своё здоровье,
Понапрасну слез не лей.
Если порой я к тебе невнимательна,
В сердце обиды на меня не держи!
Душой и сердцем за всё меня прости.
Ну а если что случится,
Знай, что есть я у тебя.
Никого ведь нет роднее,
Чем любимая сестра.
Целую и крепко обнимаю.
Сестра Тамара.

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Александра Борисовича
ПАНЮТИНА!

Пусть будет все: любовь, везение,
Удача, радость, настроение,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
На долгие счастливые года!

22 февраля отметит
свой юби
Людмила Николаевна лей
АЛЕКСАШИНА
Желаем

счастья и удачи,
Решать легко свои
задачи,
Любви, добра и по
нимания,
Быть в центре обще
го внимания.
Почаще радостно см
ея
Прекрасной жизнью ться,
наслаж даться.
Еще и чудес и чу ть
везения.
Мы поздравляем с
днем рождения!
Совет ветеранов д.К
усино.

Совет ветеранов д.Пчева.

23 февраля
отметит свой юбилей
Тамара Андреевна
ЧУХРАЙ

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Любовь Ивановну СТАРЕВУ!
Вам пожелать хотелось бы счастья,
Чтоб все обошли стороною ненастья.
Успеха, удачи, здоровья и мира.
И чтоб оставались такой же красивой!
Энергии, терпенья и жизненной силы,
Чтоб всё, что хотели, обязательно сбылось.
Чтоб всё удавалось, чтоб всё получалось,
Чтоб только хорошее в жизни случалось!
Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Валентину Федоровну
ГОЛУБКОВУ!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Общество инвалидов.

Общество инвалидов.

Уважаемые мужчины!

Искренне поздравляем вас с настоящим мужским праздником - Днем защитника Отечества!
23 февраля - выдающаяся дата для всех мужчин, кто имел честь носить и сейчас носит погоны
и военную форму. Во все времена этот праздник

ассоциировался с мужеством, силой духа и преданностью Родине.
Здоровья, благополучия, выдержки, счастья и семейного уюта каждому из вас!
Совет ветеранов д.Кусино.
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ТРК Кириши
6.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
07.00 Радиошоу «Что-то
к чаю» 12+
09:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
7:30 «ProКниги».
Выпуск №7. 12+
13:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
13:30 «ProКниги».
Выпуск №7. 12+
18:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)
19:30 «ProКниги».
Выпуск №7. 12+
21.00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор)

Первый
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный
приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай
поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское/
Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Я - Берт Рейнолдс" 16+
01:35 "Вечерний
Unplugged" 16+

Россия-1
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Невеста комдива" 12+
00:55 "Дом культуры и смеха. Скоро весна" 16+
03:00 Х/ф "Пряники из картошки" 16+

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

НТВ
05:10 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 Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Х/ф "Отставник.
Спасти врага" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный
вопрос" 0+
02:10 Х/ф "Оружие" 16+
03:35 Т/с "Дорожный
патруль" 16+

ТНТ
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, 13:30, 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, 03:20 "Comedy
Баттл" 16+
23:00 "Импровизация.
Команды" 16+
00:00, 00:35 "Комик
в городе" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/ф "Нецелованная" 16+
04:15, 05:10 "Открытый
микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:55,
16:50, 23:00 Новости
06:05, 12:05, 23:30 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Александр
Поветкин против
Мариуша Ваха 16+
10:00, 04:50 "Главная дорога" 16+
11:10, 12:50, 02:40 Специальный репортаж 12+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка
1/8 финала 0+
14:25 Все на футбол!
Афиша 12+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
16:10, 16:55 Х/ф "Чемпионы" 6+
18:15 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. "Тамбов" - "Ротор" (Волгоград) 0+
21:00 Смешанные единоборства. ACA. Мурад Абдулаев против
Абубакара Вагаева.
Алек-сандр Сарнавский против Артёма
Дамковского 16+
23:10 "Точная ставка" 16+
00:25 Х/ф "Гол 2: Жизнь
как мечта" 16+
03:00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира 0+
04:00 Д/ф "Мо Салах.
Фараон" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Три плюс два" 12+
08:40 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+

10:20, 11:50 Х/ф "Котейка" 12+
11:30, 14:30, 17:50
События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:55 Т/с "Такая
работа" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские
драмы. Вечно
вторые" 12+
18:10 Т/с "Железный лес" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника" 12+
00:10 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
01:50 Х/ф "Три дня
в Одессе" 16+
03:40 "Петровка, 38" 16+
05:15 Д/ф "Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи" 12+

РЕН ТВ
05:00, 06:00, 09:00
"Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
"Новости" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки. Кому это
НАТО? Поход альянса
на Россию" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "День, когда Земля остановилась" 16+
22:00 Х/ф "Пирамида" 16+
23:45 Х/ф "Другой мир:
Пробуждение" 18+
01:20 Х/ф "Хозяин морей:
На краю земли" 12+
03:30 Х/ф "Действуй, сестра!" 12+

МИР
05:00 Х/ф "Жулики" 12+
05:25, 10:20, 02:30
Т/с "Классные
мужики" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные.
Деньги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
17:00 Т/с "Актриса" 16+
19:15 Ток-шоу "Слабое
звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры
разума" 12+
21:40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода,
или на Брайтон-Бич
идут дожди" 16+
23:40 "Ночной экспресс" 16+
01:05 Х/ф "Любовь прет-апорте" 12+

22:40, 05:20 Д/с "Сделано
в СССР" 6+
23:10 "Десять
фотографий" 6+
00:00 Т/с "Колье
Шарлотты" 0+
03:30 Х/ф "Классные
игры" 16+

СТС
06:00 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Спирит.
Дух свободы" 6+
06:35 М/с "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том
и Джерри" 0+
08:00 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
09:00 Т/с "Филатов" 16+
10:00 Х/ф "Яна+Янко" 12+
12:00 "Русские не смеются" 16+
13:00 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
13:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20:00 "Между нами шоу" 16+
21:00 Х/ф "Первый мститель" 12+
23:25 Х/ф "Без лица" 16+
02:10 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
03:45 Т/с "Последний из
Магикян" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Мы с Джеком" 0+
05:20 М/ф "Дядя Миша" 0+
05:30 М/ф "Песенка
мышонка" 0+
05:40 М/ф "Приезжайте
в гости" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

ТВ-3
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, 16:20, 16:55
Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
15:45 Д/с "Гадалка" 12+
19:30 Х/ф "Чужие" 16+
22:15 Х/ф "Чужой 3" 16+
00:45 Х/ф "Синистер 2" 18+
02:15 "Дневник экстрасенса" 16+
03:00 "Громкие дела" 16+
03:45 Д/с "Городские
легенды" 16+
04:30 "Тайные знаки. Оружейная мастерская
"фантомасов"" 16+
05:15 "Тайные знаки.
Ордена оптом
и в розницу" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые
пятна"

ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф "Риск - благородное дело" 0+
07:20, 08:20 Х/ф "Аты-баты,
шли солдаты..." 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:45, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с "Битва
за Москву" 12+
10:00, 14:00 Военные
новости
18:40, 21:25 Х/ф "Гений" 16+

Обращаться

17
ПРОДАМ

Двухкомнатную квартиру на ул.Пионерской,
д.11 (сделан ремонт, площадь 42,5 кв.м).
Двухкомнатную квартиру в п.Глажево
(сделан ремонт, площадь 53 кв.м).
Трехкомнатную квартиру в п.Глажево
(сделан ремонт, площадь 60,5 кв.м).
Двухкомнатную квартиру в п.Глажево
(4 этаж, площадь 43,2 кв.м.,
в квартире требуется ремонт).
Тел. 8-968-183-37-80, Надежда.
08:15 Д/ф "Франция. Долина Луары между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар"
08:35 Х/ф "Мой нежно любимый детектив"
10:20 Х/ф "Парень из тайги"
11:55 Открытая книга.
12:25, 21:00 Т/ф "Мария
Терезия"
14:15 Цвет времени.
14:25 Д/ф "Сергей Доренский. Уроки мастерства"
15:05 Письма из провинции.
15:35 "Энигма"
16:20 Х/ф "Далеко
от Москвы"
18:00 "Билет в Большой"
18:45 Д/ф "Катя и принц.
История одного вымысла"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Линия жизни"
22:45 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Игра в карты
по-научному"
01:50 Д/ф "Шпион в снегу"
02:45 М/ф для взрослых
"Икар и мудрецы",
"Это совсем не про
это"

Домашний
06:30, 04:45 "По делам
несовершеннолетних" 16+
08:30, 05:35 "Давай
разведемся!" 16+
09:35 "Тест
на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:45 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:50, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Не говори мне
о любви" 16+
19:00 Х/Ф "Никогда
не сдавайся" 16+
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Х/ф "Невеста
из Москвы" 12+
03:55 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Неизвестная Италия» (12+) (с субтитрами)

06:30 «Рецепт победы.
Звезды» (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Клиники России» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Это не навсегда» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная»
Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Здорово есть!» (6+)
16:00 «Улётный экипаж»
Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Рецепт победы.
Звезды» (12+)
17:35 «Последний из Магикян» Сериал. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Сердце ангела» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Человек без лица»
Жанр: драма. (12+)
(с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Между жизнью и
смертью» Жанр: Боевик, приключения,
драма. (16+)
01:35 «По половому признаку» Жанр: драма,
биография. (16+)
03:35 «Скоро весна»
Жанр: Драма,
мелодрама. (16+)
05:05 «Сердце ангела»
8 серия (заключителная) Сериал. Жанр:
Детектив. (12+)
06:00 «Григорий Лепс.
По наклонной вверх»
Документальный
фильм. (12+)
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ТРК Кириши
09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги».
Выпуск №7. 12+
11:30 Цикл передач «Музей
природы в г.Кириши»
В "Музее природы" ДК КИНЕФ можно встретить
сразу четыре времени года, услышать голоса птиц и животных. На небольшой
площади в почти естественной среде обитания представлены
звери и птицы Ленинградской области.
Хранителем музея является Николай Минаев. Он и расскажет
зрителям о некоторых
ярких представителях
местных лесов.
14.00 «ProКниги».
Выпуск №7. 12+
14.15 Цикл передач «Музей
природы в г.Кириши»
19.00 «События недели» 12+
20.00 Цикл передач «Музей
природы в г.Кириши»

Первый
06:00 "Доброе утро" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Анне Вески.
Горячая эстонская
женщина" 12+
11:15, 12:20 "Видели
видео?" 6+
14:10 Х/ф "Три плюс два" 0+
16:05 "Кто хочет стать
миллионером?" 12+
17:40 "Горячий лед". Финал. Кубок России по
фигурному катанию.
Женщины. Пары. Корот-кая программа 0+
19:40, 21:20 "Сегодня
вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Та, которой
не было" 16+
00:55 "Вечерний
Unplugged" 16+
01:35 "Модный приговор" 6+
02:25 "Давай
поженимся!" 16+
03:05 "Мужское /
Женское" 16+

Россия-1
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 "Акушерка. Новая
жизнь" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Вторая
попытка" 12+

Пятый
05:00, 05:30, 06:00, 06:25,
06:50, 07:20, 07:55,
08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00 "Светская
хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35
Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+

Суббота 27 февраля
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20,
19:05, 19:55, 20:45,
21:35, 22:25, 23:10
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:00,
03:40, 04:20
Т/с "Свои 3" 16+

НТВ
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30, 02:25 Х/ф "Бобры" 16+
07:25 "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 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Звезды сошлись" 16+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:25 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
03:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Мама Life" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00
"Комеди Клаб. Спецдайджесты 2021" 16+
16:00, 17:00 "Комеди
Клаб" 16+
17:50 Х/ф "Холоп" 12+
20:00 "Музыкальная
интуиция" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский
Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Пляж" 16+
02:20, 03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Айзек ВаллиФлэгг против Луиса
Паломино 16+
07:00, 08:55, 12:30, 17:10,
22:30 Новости
07:05, 12:35, 14:55, 17:15,
21:55, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 М/ф "Футбольные
звёзды" 0+
09:20 М/ф "Кто получит
приз?" 0+
09:30 Х/ф "Проект А" 12+
11:30 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Андрей Корешков против Адриано Род-ригеса 16+
13:25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Женщины 0+
15:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Скиатлон. 0+
18:05 "Идеальные соперники. ЦСКА и "Локомотив" 12+

18:35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) - ЦСКА 0+
21:10 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Верона" "Ювентус" 0+
01:50 "Главная дорога" 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мираи 0+
04:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" - "ЛосАнджелес Кингз" 0+

ТВ-Центр
05:55 Х/ф "Отцы и деды" 0+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Д/с "Короли
эпизода. Борислав
Брондуков" 12+
08:55 Х/ф "Укол
зонтиком" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Пять
минут страха" 12+
11:30, 14:30, 23:45
События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Срок
давности" 12+
17:05 Х/ф "Игра с тенью" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Токшоу 16+
00:00 "Прощание. Юрий
Андропов" 16+
00:50 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" 16+
01:30 "Линия защиты" 16+
02:00 Д/ф "Девяностые.
"Лужа" и "Черкизон" 16+
02:40 Д/ф "Девяностые.
В завязке" 16+
03:20 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
04:35 Д/ф "Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?" 12+
05:15 Д/ф "Их разлучит
только смерть" 12+

РЕН ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
07:10 Х/ф "Монстр-траки" 6+
09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, ремонт!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Паразиты:
кто живёт за чужой
счёт?" 16+
17:25 Х/ф "Разлом
Сан-Андреас" 16+
19:35 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
21:45 Х/ф "Лара Крофт" 16+
00:00 Х/ф "День, когда Земля остановилась" 16+
01:55 Х/ф "Циклоп" 16+
03:25 Х/ф "Действуй, сестра 2: Старые привычки" 12+

МИР
05:00, 02:20 Т/с "Классные
мужики" 16+
05:30, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:10 Мультфильмы 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Т/с "Штрафник" 6+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с "Штрафник" 16+
00:45 Х/ф "Здрасьте, я ваш
папа!" 12+

ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф "Мама вышла
замуж" 12+
07:10, 08:15 Х/ф "После
дождичка, в четверг..." 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды телевидения" 12+
10:15 Д/с "Загадки века.
Переезд большевиков из Питера
в Москву" 12+
11:05 "Улика из прошлого.
Невеста для маньяка.
Смерть по брачному
объявлению" 16+
11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль.
Курск - Прохоровское
поле" 6+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 "Морской бой" 6+
15:05 Д/с "Сделано
в СССР" 6+
15:20, 18:25 Х/ф "Гений" 16+
18:10 "За дело!" 12+
19:30 "Легендарные матчи" 12+
19:50 "Летние Олимпийские игры 2012 года
в Лондоне, Великобритания. Финал
мужского волейбола между сборными
России и Бразилии".
В перерыве - "Легендарные матчи" 12+
23:30 Т/с "СМЕРШ. Легенда
для предателя" 16+
02:55 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
04:25 Д/ф "Атомная драма
Владимира Барковского" 12+
05:10 Д/ф "Вторая мировая
война. Возвращая
имена" 12+

СТС
06:00 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Фиксики" 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, 11:10 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит
наше" 12+
10:05 "Между нами шоу" 16+
12:20 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
14:20 Х/ф "Фантастическая
четвёрка" 12+
16:15 Х/ф "Дора и затерянный город" 6+
18:20 Х/ф "Шазам!" 16+
21:00 Х/ф "Первый мститель.
Другая война" 16+
23:40 Х/ф "Двойной
копец" 16+
01:50 Х/ф "Без лица" 16+
04:00 Т/с "Последний из
Магикян" 12+
05:10 М/ф "Желтый аист" 0+
05:20 М/ф "Чужие
следы" 0+
05:30 М/ф "Терем-теремок" 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф "Чужие" 16+
12:30 Х/ф "Чужой 3" 16+
15:00 Х/ф "Чужой:
Воскрешение" 16+
17:00 Х/ф "Обитель
зла: Возмездие" 16+
19:00 "Последний герой.
Чемпионы против
новичков" 16+
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20:30 Х/ф "Разрушитель" 16+
23:00 Х/ф "Код 8" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
03:45 Т/с "Викинги" 16+
04:30 Д/с "Городские
легенды" 16+
05:15 "Тайные знаки.
Миллионеры
из психушки" 16+

Культура
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения
поросенка Фунтика"
07:50 Х/ф "Мичурин"
09:15 "Передвижники.
Николай Ге"
09:45 Острова.
10:25 Х/ф "Паспорт"
12:05 Земля людей.
12:35 Д/ф "Шпион в снегу"
13:30 Д/с "Русь"
14:00 Д/ф "Лучший друг
Чебурашки"
14:40 Мультфильмы
15:50 Д/ф "Александровка"
16:45 Произведения Людвига ван Бетховена
17:50 Д/ф "Говорящие коты
и другие химеры"
18:35 "Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях"
19:25 Спектакль "Шинель"
20:20 Х/ф "Бомарше"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале
00:05 Х/ф "Человек
из Ла Манчи"
02:10 Искатели.

Домашний
06:30 Х/ф "Зеркала
любви" 12+
10:20, 01:55 Т/с "Идеальный
брак" 16+

КФ

Лен ТВ 24
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Письмо
надежды" 16+
05:30 Д/ц "Скажи: нет!" 16+
06:20 "6 кадров" 16+
06:00 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» (12+)
06:50 Программа мультфильмов. (6+)
07:15 «Зип и Зап. Клуб
стеклянных
шариков» (6+)
08:45 «Здорово есть!»
Кулинарное шоу. (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. (12+)
10:00 «Шоу "Королева красоты"» (16+)
10:50 «Мистер Олимпия»
(12+)
12:45 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
13:10 «Соседи» (16+)
14:15 «Ложь во спасение»
Минисериал. (12+)
17:20 «Коко до Шанель» (16+)
19:10 «Большой вопрос 3
сезон» (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. (12+)
21:00 «Неадекватные
люди» (16+)
22:45 «Невидимый
гость» (16+)
00:35 «По половому признаку» (16+)
02:35 «Полиглоты» (12+)
03:20 «Большой вопрос
3 сезон» (16+)
04:10 «Человек без лица»
(12+) (с субтитрами)
06:00 «Майя. Загадка
исчезнувшей цивилизации» (12+)

ПО СВОДКАМ УЗНТ
Горка, «ватрушка» и…
скорая помощь

13 февраля поступила информация о том, что 10-летний
мальчик, катаясь с горки на «ватрушке», упал и ударился
головой. Тревогу подняли бабушка и мама, присутствовавшие на месте происшествия. Пострадавшего направили
в приемное отделение больницы, где был сделан рентген.
От госпитализации ребенка его мама и бабушка отказались.

Обнаружение взрывоопасных
предметов

8 февраля из дежурной части ОМВД поступило факсимильное сообщение об обнаружении в Киришах предмета, внешне схожего с боеприпасом времён Великой
Отечественной, рядом с памятником «Эхо войны».
10 февраля адресом аналогичной ситуации стал дом
№30 на бульваре Плавницком, где подрядная организация
ООО «СТ-Союз» копала траншею под кабель.
Места обнаружения огорожены. Даны заявки в Волховский военкомат на вывоз боеприпасов.

Аварийные ситуации

8 февраля, из-за протечки врезки на чердаке, с 20.00
до 2.15 следующих суток на улице Строителей, дом №2,
в первом и во втором подъездах было отключено на ремонт
центральное отопление.
10 февраля, из-за аварийного отключения линии,
с 13.35 до 14.30 прерывалась подача электроэнергии
в деревне Городище Пчевского сельского поселения.
14 февраля, из-за утечки на линии, с 12.20 до 16.00
прерывалось холодное водоснабжение в шести домах
коттеджного микрорайона Киришей, а также в домах №44
и №45 улицы Нефтехимиков.
14 февраля, с 8.00 до 17.40, поступали жалобы населения на грязную холодную воду в 20 домах на улице Мира,
а также в домах №5 и №7 улицы Пионерской, доме №10
на проспекте Ленина и в доме №9а на улице Ленинградской.
Жалобы и адреса сообщены диспетчеру водоканала,
взяты пробы воды для анализа. Тем не менее, причина
инцидента не установлена.
14 февраля, из-за утечки на лежаке, с 21.30 отключалось
горячее водоснабжение в доме №25 на улице Советской в
Киришах.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 8 по 14 февраля сотрудники МКУ «УЗНТ» выполнили 8 выездов с решением экстренных задач. В течение
недели оперативной службой учреждения принято и обработано 305 обращений от граждан.
Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ».

КФ

Воскресенье 28 февраля
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ТРК Кириши
09.00 «События недели»
12+ (повтор)
11.00 «ProКниги».
Выпуск №7. 12+
14.00 «ProКниги».
Выпуск №7. 12+
15.00 Цикл передач «Музей
природы в г.Кириши»
18.00 «ProКниги».
Выпуск №7. 12+
19.00 «События
недели» 12+ (повтор)

Первый
05:00, 06:10 Х/ф "Егерь" 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+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели
видео?" 6+
14:05 Д/ф "Светлана. Судьба дочери вождя" 12+
15:55 "Я почти знаменит" 12+
17:40 "Горячий лед". Финал. Кубок России
по фигурному катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа 0+
19:40, 21:50 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:00 Д/с "Их Италия" 16+
01:40 "Вечерний
Unplugged" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай
поженимся!" 16+
03:55 "Мужское /
Женское" 16+

Россия-1
04:30, 01:30 Х/ф "Мама
напрокат" 16+
06:00, 03:20 Х/ф "Молодожёны" 16+
08:00 Местное время.
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь" 16+
17:45 "Ну-ка,
все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.
Путин."
22:40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым" 12+

Пятый
05:00, 05:55, 06:40, 07:35,
03:20, 04:15 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:40, 09:30, 10:30, 11:30,
00:05, 01:00, 01:50,
02:35 Х/ф "Криминальное наследство" 16+
12:25, 13:25, 14:20, 15:15,
16:15, 17:15, 18:10,
19:10 Т/с "Морские
дьяволы 3" 12+
20:10, 21:10, 22:10, 23:10
Т/с "Морские дьяволы 4" 16+

НТВ
05:20 Х/ф "Оружие" 16+
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 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Основано на реальных событиях" 16+
02:15 Т/с "Скелет
в шкафу" 16+
03:40 Т/с "Дорожный
патруль" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00,
10:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
11:00 "Музыкальная интуиция" 16+
13:00 Х/ф "Не шутите
с Zоханом!" 16+
15:15 Х/ф "Все
или ничего" 16+
17:20, 17:55, 18:25
Т/с "Отпуск" 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 Х/ф "Все без ума
от Мэри" 16+
02:25, 03:15 "Импровизация" 16+
04:05 "Comedy Баттл" 16+
04:55, 05:45 "Открытый
микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" - "ЛосАнджелес Кингз" 0+
06:30, 08:55, 11:55, 18:30,
22:30 Новости
06:35, 12:00, 16:05, 18:35,
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Как утёнок-музыкант стал футболистом" 0+
09:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:20 Х/ф "Проект А 2" 12+
11:30 Профессиональный бокс. Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса 16+
12:45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Командный
спринт 0+
16:25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. "Ахмат" (Грозный) - "Динамо"
(Москва) 0+
18:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды 0+
20:45 "После футбола
с Георгием Черданцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" "Милан" 0+
01:50 "Главная дорога" 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Зелена
Гура" (Польша) 0+

ТВ-Центр
06:00 Х/ф "Чужая" 12+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 "10 самых...Любовные
страсти звёзд" 16+
08:35 Х/ф "Александра и
Алёша" 12+
10:40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Ночной
патруль" 12+

13:50 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14:30, 05:30 Московская
неделя 12+
15:05 "Прощание. Роман
Трахтенберг" 16+
15:55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал" 16+
16:50 Д/ф "Бес в ребро" 16+
17:40 Х/ф "Чёрная
месса" 12+
21:30, 00:35 Т/с "Арена для
убийства" 12+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Срок
давности" 12+
04:40 Д/ф "Владимир
Пресняков. Я не ангел, я не бес" 12+

РЕН ТВ
05:00 "Тайны Чапман" 16+
09:30 Х/ф "Робот по имени
Чаппи" 16+
11:45 Х/ф "Призрачный
гонщик" 16+
14:00 Х/ф "Призрачный гонщик: Дух мщения" 16+
15:45 Х/ф "Тарзан.
Легенда" 12+
17:55 Х/ф "Отряд
самоубийц" 16+
20:20 Х/ф "Чудоженщина" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

МИР
05:00 Т/с "Классные
мужики" 16+
05:20 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода,
или на Брайтон-Бич
идут дожди" 16+
08:50 "Рожденные
в СССР" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Х/ф "Неподсудные" 16+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с "Штрафник" 12+

ЗВЕЗДА
05:35 Т/с "Внимание, говорит Москва!" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная
приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы.
Альманах №53" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы. Скидель. Забытая трагедия белорусского народа" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:20 Т/с "Без права на
ошибку" 12+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с "Незримый
бой" 16+
22:45 Д/с "Сделано
в СССР" 6+
23:00 "Фетисов"
Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Просто Саша" 6+
01:15 Х/ф "Мама вышла
замуж" 12+
02:35 Х/ф "После дождичка, в четверг..." 6+
03:50 Х/ф "Крик в ночи" 12+
05:40 Д/с "Оружие Победы" 6+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 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 "Уральских пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:40 Х/ф "Дора и затерянный город" 6+
12:45 Х/ф "Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости" 16+
15:45 Х/ф "Первый
мститель" 12+
18:15 Х/ф "Первый
мститель. Другая
война" 16+
21:00 Х/ф "Первый мститель. Противостояние" 16+
00:00 "Стендап андеграунд" 18+
01:00 Х/ф "Духless-2" 16+
02:55 Х/ф "Яна+Янко" 12+
04:25 Т/с "Последний из
Магикян" 12+
05:10 М/ф "Жил у бабушки
козёл" 0+
05:20 М/ф "Заяц Коська и
родничок" 0+
05:30 М/ф "Как утёнок музыкант стал футболистом" 0+
05:40 М/ф "Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской" 0+

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф "Игра Эндера" 12+
12:45, 00:45 Х/ф "Мрачные
небеса" 16+
14:45 Х/ф "Код 8" 16+
16:45 Х/ф "Разрушитель" 16+
19:00 Х/ф "Универсальный
солдат" 16+
21:00 Х/ф "Чужой: Воскрешение" 16+
23:15 "Последний герой.
Чемпионы против
новичков" 16+
02:15 "Дневник
экстрасенса" 16+
03:00 "Громкие дела" 16+
03:45 Д/с "Городские
легенды" 16+
04:30 "Тайные знаки.
Спасение железного
Генсека" 16+
05:15 Д/с "Охотники за привидениями. Битва за
Москву" 16+

Культура
06:30 М/ф "Это что за птица?", "Варежка",
"Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка
идет в школу"
08:05 Х/ф "Печники"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "На Муромской
дорожке..."
12:00 Письма из провинции.
12:30, 01:35 "Диалоги о животных. Сафари Парк
в Геленджике"
13:15 Д/с "Другие Романовы.
Прекрасная Елена"
13:45 Игра в бисер. Эрнст
Теодор Амадей Гофман "Щелкунчик и
Мышиный король"
14:25, 00:05 Х/ф "Человек,
которого я люблю"

15:55 "Линия жизни"
16:55 Д/с "Первые в мире.
Эффект Кулешова"
17:10 "Пешком..." Уголок дедушки Дурова
17:35 "Романтика романса"
18:35 "Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Паспорт"
21:50 Концерт Юрия Башмета "В день рождения маэстро"
02:15 М/ф для взрослых
"Знакомые картинки",
"Мистер Пронька"

Домашний
06:30 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Невеста
из Москвы" 12+
10:40 Х/ф "Верная
подруга" 16+
14:40 "Пять ужинов" 16+
14:55 Х/ф "Никогда
не сдавайся" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Зеркала
любви" 12+
02:20 Т/с "Идеальный
брак" 16+
05:40 Д/ц "Скажи: нет!" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Майя. Загадка
исчезнувшей цивилизации» (12+)
06:50 «Euromaxx: Окно
в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании
Deutsche Welle и «СТП
Контент» (16+)
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07:20 «Улётные букашки»
Жанр: мультфильм,
детский,
комедия. (6+)
08:45 «Человек мира
с Андреем Понкратовым» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
10:00 «Абсолютный слух»
Документальный
цикл «Сверхспособности». (12+)
10:50 «Человек без лица»
Жанр: драма. (12+)
(с субтитрами)
13:00 «Любопытная Варвара» 3 сезон Сериал.
Жанр: детектив, комедия. (12+)
19:10 «Большой вопрос
3 сезон» 16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
21:00 «Инсайт» Жанр:
Драма, социальная
драма. (16+)
22:30 «Тихая гавань»
Жанр: триллер, драма, мелодрама. (16+)
00:30 «Соседи»
Комедия. (16+)
01:45 «Неадекватные люди»
Жанр: драма, мелодрама, комедия. (16+)
03:40 «Большой вопрос 3
сезон» (16+)
04:30 «Комиссар Мегрэ»
Сериал. (12+)
06:00 «Неизвестная
Италия» (12+)
(с субтитрами)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

Если в выписке
нет сведений
о стаже за 2020 год..
В Личном кабинете гражданина
на официальном сайте ПФР (www.pfr.gov.ru)
вы можете получить сведения о своей
трудовой деятельности, местах работы,
размере начисленных работодателями
страховых взносов.

В

этом случае нужно воспользоваться сервисом
«Индивидуальный лицевой счёт» (ИЛС), заказав
справку (выписку) о его состоянии. Если вы получили выписку о состоянии ИЛС и увидели, что
в ней отсутствуют сведения о периоде (периодах)
вашей работы в 2020 году, причины для беспокойства нет.
Выписка за 2020 год сформируется на основании сведений, которые ваш работодатель представит в Пенсионный фонд не позднее 1 марта
2021 года и они будут занесены на ваш индивидуальный лицевой счёт в течение месяца.
Получить сведения, которые отражены на вашем
ИЛС, можно через Единый портал государственных (муниципальных) услуг, в клиентской службе
Пенсионного фонда или через МФЦ.
Пресс-служба ОПФР
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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!официальные документы

» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 9 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹204
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального
района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
от 30.10.2018 г. №2661 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;
от 01.08.2019 г. №1783 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением от 30 октября 2018 года №2661».
3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское поселение 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 газете «Киришский факел», а также разместить на
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Иванова И.Н.
Глава администрации
О.Г.Дмитриев.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 09.02.2021 г. №204
(приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»
(далее – регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», арендующие недвижимое имущество,
принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области или муниципальному образованию Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – индивидуальные предприниматели);
- юридические лица, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», арендующие недвижимое имущество, принадлежащее
на праве собственности муниципальному образованию Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области или муниципальному образованию Киришский
муниципальный район Ленинградской области (далее – юридические лица) (далее – заявители).
Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право:
от имени индивидуальных предпринимателей:
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
от имени юридических лиц:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный 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 (функций) (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, предоставляющего муниципальную услугу (далее – ОМСУ), его структурных подразделений (муниципальных 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), способы получения информации о местах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих
в предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных
учреждений), ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений/муниципальных казенных
учреждений);
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием государственных и муниципальных информационных систем.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
«Приватизация недвижимого имущества, арендуемого субъектами МСП».
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области (далее – Администрация).
2.2. Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – Комитет).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- Федеральная налоговая служба.
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 муниципальной 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 установленного в Администрацию или МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие решения о приватизации арендуемого имущества. Формой результата предоставления муниципальной услуги являются: постановление Администрации об условиях приватизации и
проект договора купли-продажи;
2) отказ в приватизации арендуемого имущества. Формой результата предоставления муниципальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в соответствии с приложением № 3 к настоящему регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом,
указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о 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);
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление результата предоставления 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 направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализации такой возможности).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 80 календарных дней со
дня поступления (регистрации) заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: http://admkir.ru
и в Реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения №1 к настоящему
регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги):
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (в случае подачи документов при личной
явке).
Документ, удостоверяющий личность заявителя, не представляется при обращении представителя заявителя, а также при обращении без личной явки через ПГУ ЛО;
3) согласие на обработку персональных данных (по форме приложения №4 к настоящему регламенту);
4) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя.
Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ,
удостоверяющий личность (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не
подлежит приобщению к делу о предоставлении муниципальной услуги) (в случае подачи документов при личной явке), и документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством,
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий
условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги.
В случае подачи заявления посредством ПГУ ЛО в электронной форме документы, указанные в
подпунктах 3, 4 настоящего пункта, прилагаются в виде электронных образов документов. Рекомендованный формат сканирования документов: многостраничный pdf, расширением 150 dpi, в чернобелом или сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Комитет в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении заявителя – юридического лица в Федеральной налоговой службе;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в
отношении заявителя – индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе;
3) выписку (сведения) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в
отношении заявителя в Федеральной налоговой службе;
4) сведения об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по арендной плате, неустойкам
(штрафам, пени) за аренду муниципального имущества муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которого подано заявление о реализации преимущественного права на приобретение, – в Администрации.
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ);
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- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 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 указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 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) отсутствие или неполнота обязательных для указания в заявлении сведений, а также, если сведения в заявлении не поддаются прочтению, либо отсутствие подписи заявителя (представителя заявителя);
3) непредставление одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6 регламента, либо
представление документов, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям;
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 предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том
числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомственного информационного взаимодействия), поданные документы возвращаются заявителю без дальнейшего рассмотрения. При этом заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении муниципальной услуги после устранения причин, являвшихся основанием для отказа в приеме документов. Повторная уплата государственной пошлины при этом не требуется.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. В случае реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, предусмотренного ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ):
1) арендуемое имущество на день подачи заявления о реализации преимущественного права на
приобретение находится во временном владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно менее двух лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;
2) наличие задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) за имущество, в отношении которого подано заявление о реализации преимущественного права на приобретение, на
день подачи заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;
3) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства исключены из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.10.2. В случае реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, предусмотренного ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона 159-ФЗ:
1) арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства
заявления о реализации преимущественного права на приобретение находится во временном владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно менее трех лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;
2) наличие задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) за имущество, в отношении которого подано заявление о реализации преимущественного права на приобретение, на
день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;
3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
период менее пяти лет до дня подачи заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;
5) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства исключены из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 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
документов из МФЦ в Администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 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 должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 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 этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержащими 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 пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
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2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в
преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за оказание помощи инвалиду.
2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки
и иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специальное обучение.
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования
должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской 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 секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, под необходимые потребности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципальная 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 заявителей):
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 Администрации, МФЦ по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО;
6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении
инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется 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 Администрации или работниками МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного взаимодействия при получении результата в Администрации или в МФЦ;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в
установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической 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 (один) календарный день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 7 (семь) календарных
дней;
- проведение оценки рыночной стоимости имущества – 67 (шестьдесят семь) календарных дней
с даты поступления заявления в Администрацию;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги – 10 (десять) календарных дней;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 3 (три) календарных дня.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Комитета, ответственный за прием документов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный
срок их выполнения: специалист Комитета, ответственный за прием документов, принимает представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в установленном в Администрации порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю под
подпись (в случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований для отказа в приеме документов (в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги в Администрацию) специалист Комитета отказывает заявителю в приеме документов.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении 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 прилагаемых к нему документов должностному лицу Комитета, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист Комитета.
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный
срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 3 календарных дней. В случае подачи неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответствен-
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ный специалист Комитета возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 2 и 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и получение ответов на межведомственные запросы в течение 3 календарных дней со дня окончания первого
административного действия. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством межведомственного информационного взаимодействия), ответственный специалист Комитета возвращает поданные документы заявителю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;
3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также подготовка проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 1 календарного дня со дня окончания второго административного действия. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный специалист Комитета готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, выполнение третьей административной процедуры не требуется. В случае соответствия представленного заявителем комплекта документов требованиям настоящего регламента
и отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета
готовит документы для заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества и направляет заявителю уведомление о предоставлении преимущественного права
выкупа (по форме приложения № 2 к настоящему регламенту) способом, указанным в заявлении для
получения результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка документов для заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества и направление
заявителю уведомления о предоставлении преимущественного права выкупа или подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Проведение оценки рыночной стоимости имущества.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: направление должностным лицом,
ответственным за подготовку документов для заключения договора на проведение оценки рыночной
стоимости арендуемого имущества, в отдел муниципальных закупок комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации необходимых документов.
3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: председатель Комитета, начальник отдела муниципальных закупок комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации, должностное лицо Комитета, ответственное за осуществление
закупок.
3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный
срок их выполнения:
1 действие: заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества – в течение 45 календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации;
2 действие: проведение оценки рыночной стоимости имущества – в течение 18 календарных дней
со дня окончания первого административного действия;
3 действие: подготовка проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества – в
течение 4 календарных дней со дня окончания второго административного действия.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
3.1.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за подготовку проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества, проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист Комитета, председатель Комитета, заместитель главы Администрации, курирующий деятельность Комитета, должностное лицо, ответственное за принятие и подписание соответствующего решения и проекта договора купли-продажи.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный
срок их выполнения:
1 действие: рассмотрение проекта решения об условиях приватизации арендуемого имущества,
а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие
и подписание соответствующего решения – в течение 3 календарных дней со дня окончания третьей
административной процедуры;
2 действие: подготовка проекта договора купли-продажи – в течение 4 календарных дней со дня
окончания первого административного действия;
3 действие: рассмотрение проекта договора купли-продажи и его подписание должностным лицом, ответственным за подписание проекта договора купли-продажи, – в течение 3 календарных
дней со дня окончания второго административного действия;
3.1.5.4. Критерий принятия решения: наличие / отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги;
3.1.5.5. Результат выполнения административной процедуры: постановление Администрации об
условиях приватизации арендуемого имущества и подписанный должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, проект договора купли-продажи.
3.1.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.6.1. Основание для начала административной процедуры: постановление Администрации об
условиях приватизации арендуемого имущества и подписанный должностным лицом, ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, проект договора купли-продажи.
3.1.6.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист Комитета.
3.1.6.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный
срок их выполнения: специалист Комитета осуществляет регистрацию результата предоставления
муниципальной услуги и направляет результат предоставления муниципальной услуги способом,
указанным в заявлении, не позднее 3 календарных дней с даты окончания четвертой административной процедуры.
3.1.6.4. 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 Федеральным законом № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно 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 заявителю 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 обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
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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 муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на
прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки
на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях, если
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении документов
установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 регламента автоматизированной информационной системой
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед
ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и
присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете
на ПГУ ЛО.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП
(в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Комитета выполняет следующие
действия:
- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, а также документов (сведений), поступивших посредством межведомственного информационного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
(отказе в предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО»
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи,
затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном
обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного
лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены
УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должностное лицо Комитета 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
Комитета, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 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 Комитета, наделенное в соответствии 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 Комитета, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Комитета уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде 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.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и
отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов),
удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отсутствия оснований,
указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требованию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного УКЭП должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем
поле такую необходимость)
Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги в Администрации.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в Администрацию / МФЦ непосредственно, 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
необходимости исправления допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных
опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и(или) ошибки.
3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный
специалист Администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления допущенных
опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осуществление текущего контроля, проведение проверок.
Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Окончание на стр. 25
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Счастье
в дом
В этой рубрике
мы рассказываем
о судьбах
питомцев приюта
«Протяни руку».

И

щет дом особенный кот. Особенный он из-за невероятной красоты и
харизмы, но ещё и в
связи с имеющимся
диагнозом. Рыжий
пристраивается единственным животным в
семью, которая готова
заботиться о нём и обеспечить приём необходимого препарата. Других сложностей кот не
доставит, в еде неприхотлив, к лотку приучен.

Н

Шариков и мурзиков
в области посчитают

Управление ветеринарии Ленобласти приступает
к формированию базы, где будут учтены
имеющиеся в регионе приюты, чтобы определить
число содержащихся там животных,
объем требуемой ветеринарной помощи,
найти питомцам новых хозяев.
В базе будут указаны местонахождение приюта,
его краткая история, количество и виды животных,
ссылка на официальный сайт или социальную сеть,
где должен быть представлен полный список животных: кличка, возраст, история появления в приюте,
описание внешнего вида и характера, фотография.
Эти материалы помогут найти жителям приютов
новых хозяев в рамках социальной кампании управления ветеринарии «Мы в ответе за тех, кого приручили». Итоговый перечень приютов и животных будет размещён на официальном сайте
управления ветеринарии.
Информацию о приютах можно направлять на почту: veter47@lenreg.ru с пометкой «Данные о приюте для формирования базы».
Добавим, что кампанию «Мы в
ответе за тех, кого приручили»
областное управление ветеринарии инициировало в начале
этого года. В соответствии
с Федеральным законом

Подробная информация по телефону
8-906-252-08-50, Александра.

Х

уч - харизматичный, статный красавец. Жил в стае бездомных собак,
был боязливым и трусоватым. Сегодня это совсем другой пёс: умный, добрый и контактный. Хуч молодой (около
года), крупный, обработан от паразитов, кастрирован. Очень перспективный
парень ищет энергичного и уверенного
в себе хозяина для долгой интересной
совместной жизни.
Чтобы познакомиться с Хучем,
звоните Дарье по тел. 8-968-180-57-99.

В минувшем году против
бешенства привито
более двух тысяч
четвероногих питомцев
в городе и районе.
Об этом рассказала
Юлия Ополченцева,
заместитель начальника
станции по борьбе
с болезнями животных.
енобласть благополучна в этом
вопросе, отметила Юлия, но
тем не менее госветслужба проводит профилактические мероприятия. Например, в государственных ветклиниках бесплатно
вакцинируют собак и кошек отечественной вакциной «Рабикан».

Ежегодно в весенний период
специалисты ветслужбы выезжают
в садоводческие некоммерческие
товарищества, населённые пункты района для проведения вакцинации домашних животных против бешенства, отмечает прессслужба районной администрации. Совместно с охотоведами

адёжного хозяина ищет
Лида, возраст 2 года,
стерилизована, вакцинирована. Скромная, покладистая собака, добрая и
красивая. Когда разговариваешь с ней,
всегда смотрит в глаза. Возьмите Лиду
из приюта, и вам
всегда будет с кем
поговорить.

об ответственном обращении с животными и постановлением администрации региона, госветслужбе Ленобласти переданы полномочия в сфере обращения
с животными без владельцев, поэтому ветеринары
хотят обратить внимание общественности на судьбу
безнадзорных животных. Ветеринары запускают серию социальных роликов, мультфильмов, плакатов,
проведут открытые уроки в школах, занятия в детских
садах о бережном обращении с животными, объявят конкурс рисунков, роликов и постов в соцсетях,
попросят граждан, по возможности, брать бездомных животных с улицы и из приютов. Служба
гарантирует ветеринарное сопровождение всех
взятых жителями к себе бездомных животных
(проведение анализов, вакцинации, чипироваЧтобы познакомиться
ния).
и забрать Лиду, звоните
Цель общественной акции - сократить колипо телефону
чество безнадзорных животных в Ленин8-906-255-63-23, Елена.
градской области. Специалисты ветеринарной медицины просят граждан
тот котик очень настране допускать появления таких собак
дался еще в детстве,
и кошек, ведь первая причина оббыл подобран с улицы со слоразования бездомных животных манной челюстью. Прошел дличеловек, который завел, а потом
тельный
курс лечения. Сейчас
выгнал на улицу питомцев,
здоров,
сидит
тихо в своем уголке
особенно в период оконв приюте, прячется в домик и тольчания летних отпусков на
ко мечтает о том, кто подарит ему
дачах. 47
частичку души! Где же ты, добрый
Ирина
человек? Найдись! МурВЕТРОВА.
зику очень нужен дом,
где будут любить всем
сердцем. Коту необходима социализация,
он диковат, но это все
легко можно устранить
лаской и заботой!

Э

Чтобы забрать Мурзика,
звоните Александре
по тел. 8-906-252-08-50.

Четвероногих прививают
от бешенства бесплатно

Л
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проводится раскладка съедобной
вакцины против бешенства для диких
животных. Всего разложено 59 тысяч 600
доз вакцины.
Продажа, покупка,
а также перевозка домашних животных в другие города или регионы
разрешается только при наличии паспорта животного с отметкой о том, что оно вакцинировано против бешенства не более
чем за 12 месяцев и не менее чем
за 30 дней до вывоза.
Анастасия НЕЧАЕВА.
Фото интернет-ресурса.

ИЗ ПИСЕМ
Выражаю большую благодарность замечательным людям - Юрию Ивановичу и Ольге
Михайловне Орловым, Людмиле
Альбертовне Балакиревой за
помощь, оказанную в трудную
минуту бездомным животным,
которые находились на территории садоводства №2. Эти добросердечные люди принесли
для животных сухой корм, молоко, корма в пакетиках. Спасибо
огромное! Сейчас у меня дома
2 кота и 4 кошечки (подростки),
подобранные в садоводстве и
спасенные от холода и голода.
Очень хочется найти для них
добрых хозяев.
Александра Васильевна
ЕГОРОВА,
инвалид, 86 лет.

P.S. Если кто-то готов помочь
неравнодушной пожилой женщине, звоните в редакцию.
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Мороз и солнце день чудесный!

Фото Елены СИВАКОВОЙ.

Историко-краеведческий музей
К 195-летию выступления декабристов
с 11 декабря 2020 года 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



КФ

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН В финансах многое зависит от того, насколько хороши
ваши личные отношения - это
касается и партнера, и коллег, и начальника.
ТЕЛЕЦ Работа и карьера - то,
что сейчас вас больше всего
волнует. Отношения с коллегами по работе будут безоблачными,
чего не скажешь об отношениях с начальником.
БЛИЗНЕЦЫ Если вам нравится
вытаскивать из различных
передряг друзей, то этот период вам подходит. Но не только вы
будете всех выручать. Когда надо, протянут руку помощи и вам.
РАК Непростая неделя, особенно если в данный период
вы попытаетесь взвалить на
себя тяжелую ношу ваших родных. Сейчас время проявить здоровый эгоизм
и позаботиться о себе.
ЛЕВ Семьи многих Львов испытают различные потрясения и
встряски. В первую очередь
это может коснуться ваших отношений
с супругом. Возможно, вы внезапно
узнаете то, чего не следовало знать.
ДЕВА Запасаться финансами
на предстоящие свершения и
цели - это по-вашему. Особенно если планы, которые вы формируете, требуют больших затрат. Сейчас
время делать накопления.

ВЕСЫ Не пропустите интересное предложение - съездить
куда-то отдохнуть. Воспоминания от путешествия останутся замечательные.
СКОРПИОН Хороший период,
чтобы внести какие-то перемены в домашнюю жизнь. Предстоит активное и непростое общение
с родственниками.
СТРЕЛЕЦ Этот неделя может
подарить вам счастливую новость. Сбудется мечта, которую вы давно лелеете.
КОЗЕРОГ Напряженные отношения с коллегами - с одной
стороны, и небольшой флирт
на работе - с другой. Вы можете стать
поводом для сплетен и досужих разговоров.
ВОДОЛЕЙ Активные переговоры с деловыми партнерами
принесут свои положительные
плоды. Выдержанная позиция, умение
настоять на своем и чувство юмора эти ценные качества пригодятся вам
в переговорах.
РЫБЫ Возникнет некоторая
напряженность в отношениях
с партнерами и коллегами. Она
будет вызвана старыми, давно накопившимися противоречиями. Выяснится,
что вам уже не хочется идти на поводу
у сослуживцев, да и у них найдется что
вам сказать.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

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.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ФЕВРАЛЕ: 22, 23, 26, 27
Осадки

ПОГОДА
Осадки

чт.

Температура
6 м/c

пт. 26 февраля
+2

Атм. давл., мм рт.ст.: 761
вт. 23 февраля
-20

3 м/c

5 м/c

Ветер

3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

сб. 27 февраля
+1

1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 737

Атм. давл., мм рт.ст.: 775
ср. 24 февраля
-15

Температура

-12
3 м/c
Атм. давл., мм рт.ст.: 763

Ветер

пн. 22 февраля
-19

25 февраля

вс. 28 февраля
-14

7 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся проверки.
Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти,
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении проверки исполнения административного регламента предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки в
акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 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 выполнения административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении 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 настоящего регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителями МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 обжалуются, возложена функция по предоставлению 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, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 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 многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 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 предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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 обжалуются, 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 муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 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 многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 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 информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 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 обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий
орган государственной власти Ленинградской области, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, привлекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 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», официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-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 подача заявителем жалобы, которая должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые уполномоченным 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, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, в приеме документов у заявителя 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 допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 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 уполномоченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 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 состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона №210-ФЗ, рассматривается 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 подразделениях 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, осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя – в случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все
документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 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;

26

!официальные документы

» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов
документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим
регламентом следующие действия:
сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь
обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю;
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной
услуги, указанных в пункте 1.2 настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист
МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:
сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги, передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.
Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров
(далее – АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. №250;
- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 рабочих
дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам 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 комплексного запроса специалист МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимосвязанных государственных и (или) муниципальных услуг по комплексному запросу в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области,
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 г. №228.
6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры
регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг и соответствующим муниципальным нормативным правовым актом.
Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена документами в электронном виде между ГБУ ЛО «МФЦ» и Адмнистрацией при предоставлении муниципальных 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 административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
(ФОРМА)
В Администрацию
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от ____________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество,

_______________________________________
_______________________________________
место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность
– в случае, если заявление подается
индивидуальным предпринимателем
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма– в случае,
если заявление подается юридическим лицом
_______________________________________
_______________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество
представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия
- в случае, если заявление подается
представителем заявителя
_______________________________________
_______________________________________
почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя
_______________________________________
_______________________________________
Заявление
Прошу заключить с ________________ договор купли-продажи муниципального имущества:
- нежилое помещение _____ этажа /антресоли/ кадастровый номер: ________________, общей
площадью _________ кв. м, находящееся по адресу: Ленинградская область, ______________
ул.____________, д. ____, арендуемого мной по договору аренды нежилого помещения от
______________ N _____.
Настоящим подтверждаю, что соответствую условиям отнесения к категории субъектов малого
и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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Сведения о заявителе:
1. Основной государственный регистрационный номер: __________________
2. Идентификационный номер: _________________________
3. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных физических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): _________%
4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за
предшествующий календарный год _____________ руб.
5. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год _____ тыс. руб.
6. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
_______________________
Приложение: /копии документов/ на _____ листах.
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 в электронной форме в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области***
__________________
_____________________
(дата)
(подпись)
_____________________

* 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 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 направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ
ЛО возможно только после технической реализации такой возможности

Приложение №2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
(ФОРМА)
(на бланке Администрации)
Наименование и адрес заявителя
Уважаемый ____________________!
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области, рассмотрев Ваше заявление от _________ г. по вопросу возмездного отчуждения в собственность _______________________________, кадастровый номер:______________________ по
адресу: _____________________, общей площадью ______ кв. м., сообщает следующее.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Вам будет предоставлено право возмездного приобретения недвижимого имущества, арендуемого по договору аренды нежилых помещений от ___________ № _______.
Проект договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества, расположенного по
адресу: ________________________, общей площадью ______ кв. м, будет направлен в Ваш адрес после проведения оценки рыночной стоимости вышеназванного нежилого помещения в соответствии
с требованиями Федерального закона от 29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
_________________________________
____________
____________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение №3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
(ФОРМА)
(на бланке Администрации)
Наименование и адрес заявителя
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Приватизация недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, рассмотрев Ваше заявление от «____» ___________ 20__ г. о приватизации объекта недвижимого имущества_____________________________, расположенного по адресу
__________________________________________________________________________________
___________________________________________, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого Вами, сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи
______________________________ (указывается мотивированные причины отказа).

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)
Приложение №4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
паспорт ______________________ выдан _______________________________________ ____________,
в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие Администрации муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области, находящейся по адресу 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, на обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным способом.
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество.
• Пол.
• Дата и место рождения.
• Данные паспорта.
• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
• Номера телефонов: домашнего и мобильного.
• СНИЛС.
• ИНН.
• Осуществляемые виды деятельности.
• Обработка данных должна осуществляться с целью:
• Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
• Оформления и регулирования договорных отношений.
• Представления законодательно установленной отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды.
• Обеспечения сохранности имущества, принадлежащего муниципальному образованию Киришский муниципальный район Ленинградской области или муниципальному образованию Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
__________________
одпись)

______________________
(Ф.И.О.)

________________
(дата)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 10 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹207
О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней
муниципального имущества»
С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании части 4
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» от 28
июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее – Перечень),
следующее изменение:
строку 74 Перечня изложить в следующей редакции:
«
Нежилое помещение,
Российская Федерация, Ленинградская область,
назначение – нежилое,
Киришский муниципальный район, Киришское
74
15,0
этаж – 1, кадастровый номер
городское поселение, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 21,
47:27:0000000:18081
помещ. 3н.
».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.
Глава администрации

О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 11 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹211
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный
постановлением от 15.06.2020 г. №1088
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации от 01.09.2015 г. №1793, Администрация Киришского муниципального
района, действующая от имени Киришского муниципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 15.06.2020 г. №1088 (далее – регламент):
пятый абзац пункта 3.1.3.3 регламента изложить в следующей редакции:
«4 действие: регистрация градостроительного плана в течение 6 рабочих дней со дня окончания
первого административно действия.».
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в Реестр муниципальных услуг
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и в Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью
Лебедеву Е.А.
Глава администрации
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ная комиссия Ленинградской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Ленинградской области:
№
п/п

1

Наименование ТИК

Номера комиссий, в
резерв составов УИК
которых объявлен
прием предложений

ТИК Киришского
муниципального района

515-545

Адрес ТИК, куда следует представлять
документы по выдвижению кандидатур
в резерв составов УИК,
часы приема, тел.
город Кириши, ул. Советская, дом 20,
кабинет 11, телефон (8-813-68) 297-33
по рабочим дням: с 10.00 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 14.00

Прием документов осуществляется вышеперечисленными территориальными избирательными
комиссиями в период с 12 по 26 февраля 2021 года включительно.
В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий могут внести:
а) политические партии, а также региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, а также региональные отделения и иные структурные подразделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организационноправовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность
общественных объединений;
в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительные органы муниципальных образований.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавливается.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного
объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (форма протокола собрания избирателей – приложение № 2 к настоящему сообщению).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных (приложение №1 к настоящему сообщению).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л»)
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
(Текст сообщения Избирательной комиссии Ленинградской области с приложениями №№1, 2
к нему размещен на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в специальном разделе, посвященном
формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий).
«09» февраля 2021 года

Избирательная комиссия Ленинградской области.

О.Г.Дмитриев.

СООБЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Ленинградской области о приеме предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
избирательных участков Волосовского, Выборгского, Киришского, Кировского,
Приозерского, Сланцевского, Тосненского муниципальных районов
Ленинградской области
Руководствуясь статьями 22, 27, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктами 11, 14, 18 Порядка формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избиратель-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Беречь природу от пожаров
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области информирует, что согласно решению Федерального агентства лесного хозяйства с 1 марта 2021 года по 30 сентября 2021 года на территории
Российской Федерации будет проводиться Федеральная информационная
противопожарная кампания «Останови огонь!».
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 16 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ¹1
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером
47:27:0702012:ЗУ1
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
от 26.02.2013 г. №47/315 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 47:01:0702012:ЗУ1,
площадью 30 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Киришское городское поселение, г.Кириши - «хранение автотранспорта» (код 2.7.1) (далее
по тексту постановления – Проект) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по Проекту согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:
4.1. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о проведении публичных слушаний
по Проекту в газете «Киришский факел».
4.2. Разместить оповещение о проведении публичных слушаний по Проекту, материалы по Проекту на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
4.3. Опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний по Проекту в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту:
5.1. Организовать подготовку и проведение собрания участников публичных слушаний
по Проекту 04 марта 2021 года в 15.00 в здании администрации Киришского муниципального района
по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, зал № 1.
5.2. Организовать экспозицию материалов по Проекту с 26 февраля 2021 года по 04 марта 2021
года в читальном зале МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» по адресу: г. Кириши, ул.
Советская, д. 31, часы работы: вторник-суббота: с 11.00 до 19.00.
5.3. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний по Проекту.
6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Киришский факел».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Киришского муниципального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью Лебедеву Е.А.
Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района

К.А. Тимофеев

КФ

Приложение №1
к постановлению главы
муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
от 16 февраля 2021 года №1
(ПРОЕКТ)

ОПОВЕЩЕНИЕ
На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 47:01:0702012:ЗУ1,
площадью 30 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Киришское городское поселение, г.Кириши - «хранение автотранспорта» (код 2.7.1) (далее Проект).
Собрание участников публичных слушаний по Проекту состоится 4 марта 2021 года в 15.00 часов в
здании администрации Киришского муниципального района по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал
№ 1.
На основании части 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны «О-2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения», в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный Проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства.
На основании части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес для юридических лиц). Участникам публичных слушаний необходимо иметь при себе документы,
подтверждающие такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.
Ознакомиться с материалами по Проекту можно на официальном сайте администрации Киришского муниципального района и на экспозиции материалов по Проекту с 26 февраля 2021 года
по 4 марта 2021 года в читальном зале МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение,
г. Кириши, ул. Советская, д.31, часы работы: вторник-суббота: с 11-00 до 19-00 часов. Получить информацию по Проекту можно в секторе архитектуры администрации Киришского муниципального
района, по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д.20, кабинет 6, или тел. 222-10.
Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется 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, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в читальном
зале МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Советская, д.31, часы
работы: вторник-суббота: с 11-00 до 19-00 часов или по электронной почте на адрес администрации
Киришского муниципального района: «аdmkir@admkir.ru».
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РЕШЕНИЕ
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 областного закона от 7 июля 2014 года №45-оз
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», пунктом 2.14 Положения о Комитете градостроительной политики Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 9 сентября
2019 г. №421:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с условным номером 47:01:0702012:ЗУ1, площадью 30 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г.Кириши - «хранение автотранспорта» (код 2.7.1), установленный в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в отношении земельных участков
и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны «О-2 Зона размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения».
Приложение № 2
к постановлению главы
муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
от 16 февраля 2021 года №1
СОСТАВ
Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1
Председатель комиссии:
Лебедева Е.А. – заместитель главы администрации Киришского муниципального района по управлению имуществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью.
Секретарь комиссии:
Петрова Н.Г. – главный специалист сектора архитектуры администрации Киришского муниципального района.
Члены комиссии:
Багандова Е.Д. – начальник отдела агропромышленного комплекса и природопользования администрации Киришского муниципального района;
Громова С.Н. – депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района.
Орлова Э.М. – начальник сектора архитектуры администрации Киришского муниципального района;
Птицына М.А. – начальник отдела землепользования администрации Киришского муниципального
района;
Тимошина Ю.В.– начальник отдела правового обеспечения юридического комитета администрации
Киришского муниципального района.

Приложение №3
к постановлению главы
муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района
от 16 февраля 2021 года №1
Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1
1. С 26 февраля 2021 года по 4 марта 2021 года заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 47:27:0702012:ЗУ1 (далее – комиссия) свои предложения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным
номером 47:27:0702012:ЗУ1 (далее – предложения).
2. Прием предложений осуществляется по адресу: Ленинградская область, г. Кириши,
ул.Советская, д.20, кабинет 16, понедельник-четверг: с 8.15 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница: с 8.15 до 16.15, перерыв с 13.00 до 14.00, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта в читальном зале МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 31, часы работы: вторник-суббота: с 11.00 до 19.00 или по электронной
почте на адрес администрации Киришского муниципального района: «аdmkir@admkir.ru».
3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии,
имени, отчества (при наличии), адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения
к Проекту комиссией не рассматриваются. Предложения могут содержать любые материалы
(как на бумажных, так и магнитных носителях).
4. Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения срока приёма предложений, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

