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ВНИМАНИЕ!

Весна Весна 
идёт - идёт - 

весне весне 
дорогу! дорогу! 

Весна всё громче заявляет о себе.
Солнце, появившееся на некогда туманном 
небосводе, радует и людей, и птиц, и животных. 
Стучит капель. Асфальт все настойчивее 
пробивается из-под ледяного панциря, 
и сугробы стали меньше. Весна идет! 
Пусть она принесет 
только позитивные перемены!

Уважаемые жители 
Киришского района!
17 марта, в 14.00, состоится прямая трансляция в сети 
интернет отчетов главы Киришского муниципального рай-
она К.А.Тимофеева и главы администрации Киришского 
муниципального района О.Г.Дмитриева, посвященных 
итогам социально-экономического развития Киришского
муниципального района и Киришского городского поселе-
ния в 2021 году, задачам на 2022 год.

Прямая трансляция будет проходить в официальной 
группе администрации Киришского района: 

https://vk.com/kirishskiy_lo.

Пресс-служба Киришского муниципального района

В регионе стартовал 
конкурс «Семья года»

Желающие принять участие в областном
этапе конкурса могут подать заявки

в районные администрации до 30 апреля. 
Конкурс для семей, воспитывающих или уже 
воспитавших детей, живущих в России и 
являющихся ее гражданами, состоящих в 
зарегистрированном браке. Также в число 
конкурсантов смогут войти супружеские пары, 
прожившие вместе не менее 30 лет. Номина-
ции: «Многодетная семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Золотая семья России», 
«Семья - хранитель традиций».

Прямая линия 
с главой Киришского  
муниципального 
района 
К.А.Тимофеевым
состоится 14 марта, с 15.00 до 16.00. 
Вопросы главе района вы сможете 
задать по телефону: 609-43.

Пресс-служба Киришского
муниципального района
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ВНИМАНИЕ!

Материалы подготовила Наталья МИХАЙЛОВА

Заседания 
совета депутатов
17 марта 2022 года в 14.00  
в Киришском Дворце творчества имени 
Л.Н.Маклаковой (Волховская набережная, 
д.9) состоятся заседания совета  
депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение  
и совета депутатов муниципального  
образования Киришский муниципальный 
район с повесткой дня:

1. Отчет главы муниципального образования 
Киришское городское поселение и муниципаль- 
ного образования Киришский муниципальный  
район о результатах деятельности за 2021 год.

2. Отчет главы администрации муниципаль- 
ного образования Киришский муниципальный  
район Ленинградской области о результатах  
деятельности администрации за 2021 год.

В связи с необходимостью соблюдения огра-
ничительных мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции будет  
организована прямая трансляция заседаний  
в сети Интернет в социальной сети «ВКонтакте»  
в официальной группе администрации Кириш- 
ского муниципального района  "Киришский блок-
нот" https://vk.com/kirishskiy_bloknot.

Электроэнцефалография  
теперь доступна  
киришанам
Во взрослой поликлинике начали  
развивать дополнительный вид  
обследований - электроэнцефалографию. 
Получить врачебное направление  
на диагностику можно на предварительном 
осмотре у врача-невролога взрослой  
поликлиники. 

Узнать о режиме работы данного специалиста 
можно по телефону кол-центра взрослой поли-

клиники 8 (813 68) 68-999 (понедельник-пятница  
с 8 до 16 часов).

Расшифровку результатов ЭЭГ делает врач-
невролог, врач функциональной диагностики Анна 
Александровна Михаличева, которая прошла 
обучение по данному профилю.

Добавим, что электроэнцефалография широко 
применяется в невропатологической практике,  
давая возможность прояснить огромное коли-
чество проблемных ситуаций, которые связаны  
с диагностикой и дифференциацией неврологи- 
ческих заболеваний, а также отличить истинные 
расстройства от истерических проявлений или  
симуляции, отмечают медики.

Частые ночные пробуждения, бессонница, эну-
рез, рвота на высоте головной боли напряже- 
ния, последствия черепно-мозговой травмы, не-
обходимость выявления эпилепсии, синкопаль-
ные состояния, головокружение с вращательным  
компонентом - вот лишь некоторые патологии,  
в диагностике которых поможет электроэнце- 
фалография. Процедура не оказывает никакого 
негативного влияния на здоровье и состояние  
человека. Пациент сохраняет работоспособность  
в полной мере.

Источник: vk.com/kirishizdrav
Фото интернет-ресурса 
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В этом году киришский политех-
нический техникум вновь стал 

площадкой для проведения чем-
пионата. Конкурсанты демонстри-
руют свои знания и навыки в лабо-
ратории, оборудование которой 
максимально приближено к ре-
альному производству. Участники 
конкурса профессионального ма-
стерства - это студенты Кириш-
ского политехнического и Волхов-
ского многопрофильного технику-
мов.

- Шестой раз в регионе прохо-
дит чемпионат молодых профес-
сионалов, на нашей площадке в 
четвертый раз собираются лабо-

ранты химического анализа. На 
площадке присутствует 7 экспер-
тов, один из них технический и 
шесть сертифицированных экс-
пертов, - рассказала Ирина Рома- 
нова, директор Киришского поли- 
технического техникума. - Сту-
денты, участвующие в чемпионате 
«Молодые профессионалы», полу-
чают сертификаты, грамоты, ко-
торые сохраняются в портфолио  
и в дальнейшем имеют значение 
при трудоустройстве. 

Для молодых профессионалов 
этот чемпионат очень важен, поэ-
тому подготовка к нему студентов 
началась в сентябре. 

Киришане - лучшие  
лаборанты региона!
Студенты Киришского политехнического техникума заняли весь пьедестал почета  
в компетенции «Лабораторный химический анализ» по итогам работы  
VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  
Ленинградской области - 2022. Первое место занял киришанин Дмитрий Петров, 
второе место у Николь Галив, на третьем месте Анна Проказина. 

- Участие в этом конкурсе при-
дает студенту уверенности в сво-
ем профессионализме, значи-
мости на рынке труда, - считает 
главный эксперт Лидия Новокшо- 
нова, - первыми участниками 
конкурса в компетенции «Лабо-
рант химического анализа» были 
теперь уже наши выпускницы  
Марина Высоцкая и Мария Мура-
вьева, которые сейчас трудятся  
в ООО «КИНЕФ», являются сот- 
рудницами центральной завод-
ской лаборатории. Их, как победи-
телей чемпионата молодых про-
фессионалов, с удовольствием 
приняли на работу. 

Шестой региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
в Ленинградской области прохо-
дил на 13 площадках. Всего было 
представлено 60 компетенций, в 
которых показывали свои навы-
ки более четырехсот участников. 
Победители номинаций проходят 
дальнейший отбор на националь-
ный чемпионат «Молодые про- 
фессионалы России». А это зна- 
чит, что и Киришский техникум 
подготовит своего участника. 

Диана ЦВЕТКОВА 
Видеокадр Юрия ВДОВИНА

Юноша в своей возрастной группе набрал наи-
высшее число очков, представив судно с ме-

ханическим приводом. Даниила Снеткова много лет 
тренирует Сулейман Сафаров, заслуженный мастер 
спорта, многократный чемпион мира, Европы и России 
по судомодельному спорту и прекрасный наставник.

На протяжении многих лет поддерживает разви-
тие судомодельного спорта районная администра-
ция.

Международный уровень  
киришского судомоделиста
Киришанин Даниил Снетков занял 
первое место в международном  
конкурсе по стендовому судомоделизму 
«Фрегат». 

В Сертолово прошли  
Межмуниципальные соревнования 
по художественной гимнастике 
«Хрустальная Ника-2022».

Юные воспитанницы спортклуба «Витязь» 
порадовали тренера Ирину Овчарову 

своим выступлением, став серебряными 
призерами соревнований! Спортклуб по- 
благодарил учреждение «Спорт и моло-
дость» и его руководителя Киру Серафи- 
мовну Акермантия за поддержку и прекрас-
ные костюмы для выступлений.

Фото спортклуба "Витязь"

Серебро «Хрустальной Ники»

МЕДИЦИНА



Николай САПРОНОВ, президент Союза фермеров 
Ленинградской области:

- Будем работать, развивать союз, активно сотрудни-
чать с фермерами, помогать. Первоочередные задачи - 
объединить всех фермеров региона, оказать необходи-
мую поддержку и составить долгосрочный план разви-
тия союза. 

Олег МАЛАЩЕНКО, заместитель председателя 
правительства Ленинградской области:
- С каждым годом мы корректируем меры поддерж-
ки. У нас 42 меры поддержки со стороны АПК сель-
хозтоваров производителям, в основном - фермерам. 
Ежегодные гранты, поддержка программ «Ленинград-
ский гектар», «Ленинградский фермер», «Семейный 
фермер», различные агростартапы. Сегодня только 
на эти меры поддержки выделяется в районе 290 млн 
рублей. В этом году мы увеличили погектарную под-
держку на производство овощей. В области активно 
идет развитие ягодных культур, причем именно фер-

меры в этом участвуют. Меры поддержки можно долго перечислять.
У нас сегодня есть агентство по обеспечению деятельности, которое активно 

работает с нашими фермерами. Всего в нашем реестре 785 фермеров, в этом
году соглашение с нами уже заключили 280 фермеров на все эти меры поддерж-
ки. Каким бы видом фермерства люди не занимались, для всех есть те или иные 
меры поддержки, было бы желание сотрудничать.

Я всегда говорил, что фермеры сохраняют территорию. Большие предприятия
производят продукцию, а фермеры, повторюсь, сохраняют территорию. И они 
успешно находят те ниши, которые круп-
ные производители не используют. Напри-
мер, крафтовые сыры. И линейка сыров, 
и объем производства увеличились поч-
ти в три раза. И это развитие идет дальше, 
фермеры осваивают новые виды.

В прямом диалоге с фермерами мы 
получаем общение, понимаем, что для 
фермеров необходимо именно в данный 
момент времени, а что необходимо под-
корректировать и 
какая мера под-
держки может 
оказать влияние 
на рост объема их 
продукции. Фер-
меры объединя-
ются, и это пра-
вильно. 47
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25 февраля в Академии менеджмента 
и агробизнеса аграрного университета 
в Санкт-Петербурге состоялось 
очередное собрание членов Союза 
фермеров Ленинградской области.

НА повестке дня главным вопросом было 
переизбрание президента областной 

фермерской организации, а также - прием новых
членов. На совещании присутствовали гости:
депутат Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк,
заместитель председателя правительства Ленин-
градской области, председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко, председатель совета
АККОР Светлана Максимова, вице-президент 
АККОР Ольга Башмачникова.  

Пришло время изменений и нового витка
развития союза. Об этом говорили на совещании 
активисты, и в этом их поддержали приглашен-
ные лица. К сожалению, численность союза рез-
ко упала за последние годы, а это показатель 
неактивности его как органа, призванного помо-
гать фермерам области в самых разных вопро-
сах. Поэтому обеспокоенные такой сложившейся 
ситуацией фермеры решили сменить полити-
ку покоя на вектор развития. Практически едино-
гласно собравшиеся избрали нового президен-
та союза фермеров Ленинградской области. Им 
стал Николай Сапронов, глава фермерского
хозяйства из  Ломоносовского района. Также были 
приняты в союз  четверо новых желающих. По 
хорошему настроению и воодушевлению в зале 
было понятно, что фермеры области ждут только
положительных изменений. Также оргкомитет 
объяснил, что это только начало.

25 февраля в Академии менеджмента 
и агробизнеса аграрного университета 
в Санкт-Петербурге состоялось 
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С приветственным словом к собравшимся 
обратились все гости. Они подчеркнули важность 
и фермерства в регионе, и объединения усилий, 
и оказания всесторонней помощи.

По окончании совещания представители АККОР
посетили Крестьянско-фермерское хозяйство 
А.Степаненко «ВкусноГорки» в Ломоносовском 
районе, где занимаются выведением ягнят и 
баранов элитных пород. 

Затем - в Сланцевском районе в усадьбе
«Хотило» А.Афанасьева - прошла встреча с фер-
мерами и откровенный разговор о том, какое 
взаимодействие с организацией АККОР и влас-
тью ожидает союз фермеров области.

Ну а следующий день был просто заполнен 
посещениями на территории области различных
хозяйств. В том числе - фермерского хозяй-
ства Р.Петровой в поселке Беседы Волосовского 

района, где выращивают африканского кларие-
вого сома. А также посетили пункт областного
экотуризма - зооферму - под названием «При-
ют Белоснежки» КФХ И.Натёкиной. Посетили 
прекрасное хозяйство в деревне Рябизи, где 
делают свой сыр и молочную продукцию на 
семейной экоферме Пухляковых в Гатчинском 
районе. Закончилась долгая и насыщенная  про-
грамма в Тяглино, где молодой и успешный фер-
мер Антон Алексеев создал КФХ «Акваферма».
На огромных площадях здесь разводят рыбу 
элитных и популярных сортов. Например, осетро-
вые. Здесь же раскинулись теплицы с уже соц-
ветиями клубники.

В общем, гости из Москвы хоть и не успели 
посетить большее количество хозяйств, смогли
оценить масштабы, амбиции и умение ленин-
градских фермеров.

Ольга БАШМАЧНИКОВА, 
вице-президент АККОР:

- Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России АККОР была 
создана в 1991 году. У нас 64 региональных и 600 рай-
онных организаций, 1500 кооперативов. И я считаю, что 
мы на сегодня являемся единственной крепкой органи-
зацией, которая представляет интересы фермеров.  
Организацию возглавляет президент Владимир Плот-
ников, он является заместителем председателя аграр-
ного комитета Госдумы. 2021 год был очень продуктив-

ным по принятию фермерских законов. Например, о строительстве наземных 
объектов сельхозназначений для фермеров. Это очень долгожданный закон. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, которые имеют статус индивидуального
предпринимателя, теперь могут заниматься  племенным животноводством. 
Принят закон о сельском туризме. Мы ведем свою работу, опираясь на мнения 
фермеров.

Сергей ЯХНЮК, 
депутат Государственной Думы РФ:
- Диалог всегда возможен, если ставить задачу
перед собой. Когда есть общение, есть и понимание, 
какие проблемы у фермеров, руководителей, в целом  
предприятий. Сегодня невозможно ни на короткий, ни 
на длительный период терять это взаимодействие. Надо 
использовать любую возможность - встречи, общение. 
Мы это делаем. Аграрный комитет Госдумы не отрыва-
ется от реальной жизни: встречи, «круглые столы», 
слушания. Эти мероприятия происходят постоянно. Мы 

приглашаем на них фермеров. Они - те люди, которые всегда скажут откровенно. 
Вот и сегодня мы присутствовали на таком откровенном и важном разговоре.
Важно, чтобы те люди, которые взяли на себя ответственность объединить фер-
меров, были адекватными и соответствовали и духу времени, и периоду времени. 

Светлана Солоницына, фото автора. Фотокадры ТРК «Кириши»
Информационный центр «Кириши» - информационный партнер 

Союза фермеров Ленинградской области

• Фермерское 
хозяйство 
Р.Петровой. 
Африканский 
клариевый сом

• Семейная экоферма в д.Рябизи. 
Здесь готовят разные виды сыра
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ЗА минувшие с тех пор 22 года 
традиция почтения памяти 

павших героев шестой роты широко 
распространилась по России и среди 
наших соседей - идейных союзников. 
В Ленинградской области именно 
киришане, представители братства 
ветеранов боевых действий на Север-
ном Кавказе, стали первыми, вдохно-
вившими весь регион на поддержа-
ние поныне неугасающей эстафеты. 
В очередной раз вечером первого дня 
календарной весны на мемориале 
«Боевая машина» состоялась акция 
с зажжением символических све-
чей памяти и возложением цветов в 
честь бессмертного подвига россий-

Бойцы Региональной общественной органи-
зации «Кречет» выезжали в Токсово на чемпи-
онат Северо-Западного федерального округа 
по грепплингу. Бронзовые медали завоевали 
Иван Ботин и Антон Басов!

Памяти шестой, бессмертной
Бой на высоте 776 рубежа «Улус-Керт - Сельментаузен» 
под Аргуном в Чечне - эпизод второй чеченской войны, 
в ходе которого с 29 февраля на 1 марта 2000 года 
6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-
десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 
(Псковской) дивизии под командованием гвардии 
подполковника Марка Евтюхина вступила в бой 
со значительно превосходящим по численности отрядом 
из местных боевиков и иностранных наёмников.
Ценою своей жизни российские десантники 
предотвратили прорыв 2,5 тысячи хорошо вооруженных 
бандитов, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов роты 
84 погибли. За проявленное мужество
22 военнослужащим было
присвоено звание Героя 
России, 69 солдат и офицеров 
награждены орденами 
Мужества, 63 из них - 
посмертно.

ских воинов. В этом свя-
щенном действии приняли
участие представители депу-
татского корпуса Кириш-
ского района, молодежно-
досугового центра «Восход»,

общественных патриотиче-
ских организаций и солидар-
ные с ними граждане разных 
поколений.

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО

России, 69 солдат и офицеров 

ФОТОФАКТ

ВНИМАНИЕ!

Участниками конкурса стали 43 человека, не 
только дошколята  и школьники, но и взрос-

лые, представители разных населенных пунк-
тов Киришского района, приславшие 26 видео-
роликов. 

Специальным призом жюри отметило коллек-
тив, состоящий из учеников 1-2 классов Будо-
гощской школы - за глубокое и эмоциональное 
воплощение патриотической темы при созда-
нии видеоролика. Признаны победителями 
в разных возрастных категориях двадцать
участников. Приз зрительских симпатий по ито-
гам голосования в интернете получил Стани-
слав Трынов из Будогощской школы. 

Дошкольники:

1 место - Денис Семёнов, д/сад №12 и Алиса 
Лобан, Пчевский ДК;

2 место - Вероника Симонова,  д/сад №12 и Дуня 
Васильева, Кусинский ДК;
3 место - Алина Павлова, д/сад №12 и Лиза 
Нестеренко, д/сад №12.

Школьники (1-2 класс):
1 место - Алина Куликова, Будогощская СОШ;
2 место - Владимир Белов, Будогощская СОШ.

Школьники (3-5 класс):
1 место - Алёна Ковачева, Будогощская СОШ;
2 место - Варвара Шульженко, Будогощская 
СОШ;
3 место - Милана Вольвачева, Будогощская СОШ 
и Ярослава Карнюшина, Будогощская СОШ.

Школьники (6-8 класс):
1 место - Вероника Чупыркина, Будогощская 
СОШ;
2 место - Екатерина Смирнова, Кусинский ДК.

Школьники (9-11 класс):
1 место - Ульяна Ермо-
шенкова, ВПК «ГТО (СР)», 
Будогощский РДК;
2 место - Станислав Тры-
нов, Будогощская СОШ.
Возрастная категория 
от 18 лет:
1 место - Елена Лобан, 
Пчевский ДК;
2 место - Анастасия Гера-
симова, Пчевжинский ДК;
3 место - Виктория Поро-
зова, д/сад №12.

«Подвиг. Мужество. Слава России»
Будогощский районный дом культуры подвел итоги  дистанционного конкурса 
чтецов «Подвиг. Мужество. Слава России», посвященного Дню защитника
Отечества и 350-летию со дня рождения Петра I. 

Ленинградская область 
отменяет QR-коды 

При посещении большинства общественных 
мест они больше не понадобятся. В музеях, теа-
трах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кино-
театрах, салонах красоты посетители должны 
находиться в масках, но QR-код у них не спросят.

Плановая медицинская помощь в поликлини-
ках для взрослых возобновлена, но в этом случае 
QR-код пригодится.

Такую информацию правительство 47-го регио-
на опубликовало в своем телеграм-канале.



17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Береговая охра-

на" 16+

07:00, 08:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

18:00, 19:00 Т/с "Универ. 
10 лет спустя" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+

22:00 "Где логика?" 16+
23:00 Х/ф "30 свиданий" 16+
00:55 "Такое кино!" 16+
01:20, 02:15, 03:05 "Импрови-

зация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый ми-

крофон. Дайджест" 16+
06:30 "Комеди Клаб" 16+

06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 
22:00, 03:50 Новости

06:05, 22:05, 01:15 Все на 
Матч! 12+

08:35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

10:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос 
против Магомеда Анка-
лаева 16+

11:05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:55 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 01:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

14:55 Х/ф "Воин" 12+
17:50 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса 
Угаса 16+

19:00, 05:10 "Громко" 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

22:40 Футбол. Кубок Шотлан-
дии. 1/4 финала. "Данди 
Юнайтед" - "Селтик" 0+

00:45 "Тотальный футбол" 12+
02:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Нижний Новго-
род" - УНИКС (Казань) 0+

04:10 Д/с "Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Д/с "Большое кино" 12+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка" 12+
10:40, 00:35, 02:55 

"Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Эдгард и Аскольд 
Запашные" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ 2" 16+
16:55 "Девяностые" 16+
18:10 Х/ф "Психология преступ-

ления. Эра стрельца. 
Смерть по сценарию" 12+

23:40 Х/ф "Отряд особого на-
значения" 12+

01:15 Х/ф "Юность Петра" 12+
03:30 Д/с "Москва фронту" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Форсаж: Шпион-

ские гонки" 12+
06:50 Х/ф "Лжец, лжец" 0+
08:35 Х/ф "Маска" 16+
10:35 Х/ф "Кролик Питер" 6+
12:25 Х/ф "Кролик Питер 2" 6+
14:15 М/ф "Зверополис" 6+
16:20 Х/ф "Аладдин" 6+
19:00, 19:20 Т/с "Модный син-

дикат" 16+
19:45 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Проклятие "Чёр-
ной жемчужины" 12+

22:35 "Не дрогни!" 16+
23:25 Х/ф "Отмель" 16+
01:00 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
02:00 Х/ф "Побег из Шоушен-

ка" 16+
04:20 Т/с "Воронины" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Гримм" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое закля-
тие" 16+

01:30 Х/ф "Забирая жизни" 16+
03:00, 03:45 Т/с "Сны" 16+
04:30, 05:15 "Тайные знаки" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."
07:05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Даниил 
Хармс"

07:35 Д/ф "Мозг. Эволюция"
08:50 Х/ф "Под куполом цир-

ка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "По ту сто-

рону рампы. Валентина 
Талызина"

12:15 Д/ф "Дом полярников"
12:55 Дмитрий Астрахан. 

Линия жизни
13:50 Д/ф "Феномен Кули-

бина"
14:30 "Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Камера-

обскура
16:35 Феликс Мендельсон. 

Инструментальные кон-
церты

18:05 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"

19:00 "Кто мы? Имперские 
портреты"

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

 малыши!"
20:45 Д/ф "Бунин - Чехов. 

Неоконченная книга"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Д/с "Школа будущего. 

Мир без учителя?"
01:00 Камерний ансамбль 

"Солисты Москвы"

22:35 "Родина на продажу". 
Специальный репор-
таж 16+

23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Ковёр, хрусталь 
и стенка" 12+

01:35 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" 12+

02:15 Д/ф "Убийца за пись-
менным столом" 12+

04:40 Д/ф "Николай Черкасов. 
Последний Дон 
Кихот" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 Документальный
 спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ангел мести" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Кикбоксер: 

Возмездие" 18+
02:10 Х/ф "Чёрный скорпи-

он" 16+
03:35 Х/ф "Черный скорпион 2: 

В эпицентре 
взрыва" 16+

05:00 Т/с "Лютый 2" 16+
08:35, 10:20 Т/с "Охота 

на Вервольфа" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 "Белорусский 

стандарт" 12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 

03:00, 03:45, 04:30 "Дела 
судебные" 16+

17:10 "Мировое
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
01:15 Д/ф "Могучий 

человек" 16+
01:45 Х/ф "Моя любовь" 12+

05:00 Д/с "Нулевая 
мировая" 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15

 Новости дня 16+
09:15 Х/ф "Ва-банк" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:35 Д/с "Оружие 

Победы" 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Хуторя-

нин" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный

 репортаж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сра-

жения Великой 
Отечественной" 16+

19:40 "Скрытые угрозы" 16+
20:25 Д/с "Загадки века" 12+
23:05 "Между тем" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05

 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 Д/ф "Объяснение люб-

ви. Наина Ельцина" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"

 Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" 

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-

ние" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный

 детектив" 16+

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

05:30, 06:20, 07:10 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+

08:10, 09:25, 09:45, 10:50, 11:50, 
12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:25 Т/с "Специа-
лист" 16+

18:00, 18:55 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:45 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое
 лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+

Понедельник 14 марта

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения
                               в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

10:00 «Гость программы». 
Алексей Кузин 12+ 
(повтор)

11:00 Д/ф «Возвращение», 
1 серия 12+

20:00 Читаем книгу о войне 
«Третья ракета». 
Главы 1-4. 12+

21:00 Д/ф «Возвращение», 
1 серия 12+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Культура

02:15 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор"

02:40 Цвет времени. Леон 
Бакст

06:30 Т/с "Пропавшая 
невеста" 16+

06:40, 06:00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять.

 Простить" 16+
13:05 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:45 Х/ф "Никогда

 не бывает поздно" 16+
19:00 Х/ф "Сашка" 16+
23:00 Т/с "Женский

 доктор 2" 16+
01:50 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после Ванги" 16+

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

09:00 «Игра с огнем» Сериал. 
Жанр: Мелодрама.
Режиссер: Валентин 
Донсков. (16+)

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

11:15 «Точка отсчёта» Кинопо-
весть. Режиссер: Вик-
тор Туров. СССР. (12+)

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

13.15 «Город особого назначе-
ния» 1, 2 серии Сериал. 
Жанр: боевики. 
Режиссёр: Денис 
Нейманд. (16+)

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

15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа. (6+)

15:35 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами)

16:05 «Без свидетелей» Сери-
ал. Жанр: Психологиче-
ская драма. Режиссер: 
Илья Малкин, Борис 
Хлебников. (16+)

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

17:15 «Мечтатели» Тревел-
реалити. (12+)

18:00 «Ланцет» Сериал. Жанр: 
драмы, детективы, ме-
дицинские. Режиссёр: 
Елена Николаева.  (12+) 

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

19:40 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. Режиссёр: Хилаль 
Сарал. (16+)

21:30 «Разведчики» Жанр: со-
ветские, военные, дра-
мы. Режиссёр: Игорь 
Самборский, Алексей 
Швачко. (12+)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

23:40 «Безумные преподы» 
Жанр: комедия.  (16+) 
(с субтитрами)

01:10 «Мечтатели» Тревел-
реалити. (12+)

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

02:40 «Мария до Каллас» Жанр: 
документальный, био-
графия, музыка.  (16+)

04:35 «Карта Родины. Сезон 2» 
Документальный 
цикл. (16+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

НТВ

 СТС

От всей души поздравляем нашего ру-
ководителя хора «Светелочка» Люд-
милу Сергеевну Дранчак и концерт-
мейстера Ирину Александровну 
Ноженко с праздником весны - Днем 
8 Марта!

Желаем им здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба! Пусть
всегда им светит солнце и сады вес-
ной цветут, а печали и несчастья 
навсегда от них уйдут.

Хор «Светелочка»

 ТНТ

РЕН ТВ 

МИР

ТВ-3



13:50 Игра в бисер. 
14:30 Д/ф "Другая жизнь Ната-

льи Шмельковой. Ана-
толий Зверев"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:35 Камерний ансамбль 

"Солисты Москвы"
17:50 Д/с "Первые в мире. 

Лампа Лодыгина"
19:00 "Кто мы? Имперские 

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

малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "Школа будущего. 

Школа идёт к вам"
00:55 Всероссийский юноше-

ский симфонический 
оркестр под управлени-
ем Ю.Башмета 
"Триптих"

06:30, 06:00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну 

любимого" 16+
15:00 Х/ф "Пробуждение 

любви" 16+
19:00 Х/ф "Когда умрёт 

любовь" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические исто-

рии" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Защитник" 16+
01:00 Х/ф "Красный дракон" 18+
03:00, 03:45 Т/с "Сны" 16+
04:30, 05:15 "Тайные знаки" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф "Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Царь-танк Николая 
Лебеденко"

08:50 Х/ф "Под куполом 
цирка"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век.
12:10 Дороги старых масте-

ров. "Мстёрские гол-
ландцы"

12:25, 22:15 Т/с "Березка"
13:20, 02:30 Жизнь замеча-

тельных идей.

01:35 Д/ф "Из-под полы. 
Тайная империя
дефицита" 12+

02:15 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+

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 "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Тор: Рагнарёк" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:20 Х/ф "47 Ронинов" 12+

05:00, 13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 
18:05, 02:45 "Дела 
судебные" 16+

05:15, 10:10 Т/с "Ночные 
ласточки" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

17:10 "Мировое
 соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
01:15 Х/ф "Сердца четырех" 0+
03:30 Т/с "Фантом" 16+

05:20, 03:50 Т/с "Хуторянин" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 16+
09:25 Х/ф "Ва-банк 2, или 

Ответный удар" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:35, 03:40 Д/с "Оружие 

Победы" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Хуторянин" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные 

сражения Великой
 Отечественной" 16+

19:40 "Легенды армии 
с Александром 
Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Кольцо из Амстер-

дама" 12+
01:25 Х/ф "В начале славных 

дел" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпион-

ские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с 

"Модный синдикат" 16+
09:00 Х/ф "Терминал" 12+
11:35 "Полный блэкаут" 16+
12:20 Т/с "Семейка" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибско-

го моря. Сундук мер-
твеца" 12+

23:05 Х/ф "Гнев титанов" 16+
01:00 Х/ф "Затерянный 

мир" 12+
02:40 Х/ф "Национальная без-

опасность" 12+

17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Береговая охра-

на" 16+

07:00, 08:00 Т/с "Однажды
в России" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+

22:00, 00:50, 01:45, 02:30 
"Импровизация" 16+

23:00 Х/ф "Бармен" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "Комеди Клаб" 16+

06:00, 08:55, 12:25, 14:45, 17:50, 
22:00, 03:45 Новости

06:05, 20:05, 22:05, 01:00 Все 
на Матч! 12+

09:00 Х/ф "Воин" 12+
11:55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волков против Фабри-
сио Вердума 16+

12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:50 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:50 Т/с "Правила охо-

ты. Отступник" 16+
17:30, 17:55 Х/ф "Ночной

 беглец" 16+
20:25 Гандбол. Чемпионат 

России "Олимпбет-
Суперлига" Женщины. 
ЦСКА - "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 
"Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Атлетико" 
(Испания) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Бенфи-
ка" (Португалия) 0+

04:05 Д/с "Несвободное паде-
ние. Кира Иванова" 12+

05:05 "Наши иностранцы" 12+
05:30 "Голевая неделя" 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. 

Прощальная вечерин-
ка" 12+

10:40, 04:40 Д/ф "Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Ирина Шевчук" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ 2" 16+
16:55 "Девяностые. Секс без 

перерыва" 16+
18:10 Х/ф "Психология пре-

ступления. Чёрная кош-
ка в тёмной комнате. 
Ничего личного" 12+

22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Расписные звё-

зды" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московско-

го быта. Кремлёвский 
Нострадамус" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 Д/ф "Николай II. Послед-

няя воля императо-
ра" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" 

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-

ние" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

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

05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:35, 09:25 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 4" 16+

10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 13:25 
Т/с "Чужое" 12+

14:00, 14:55, 15:45, 16:30 
Т/с "На рубеже. 
Ответный удар" 16+

18:00, 18:55 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:45 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение
 Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Вторник 15 марта

11:00 Д/ф «Возвращение», 
2 серия 12+

15:00 «Гость программы». 
Алексей Кузин 12+ 
(повтор)

17:00 Радиопрограмма
«Шоу ВОЗДУХ» 12+

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

20:00 Читаем книгу о войне 
«Третья ракета».
Главы 5-8. 12+

21:30 Д/ф «Возвращение», 
2 серия 12+

22:00 «Гость программы». 
Алексей Кузин 12+
(повтор)

ЗВЕЗДА
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 ТРК Кириши

01:00 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

05:10 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Игра с огнем» Сериал. 

Жанр: Мелодрама. (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

11:45 «Воля вселенной»  (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13.15 «Город особого назначе-

ния» Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:35 «Люди РФ» (12+)

(с субтитрами)
16:05 «Без свидетелей» 

Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:15 «Мечтатели» (12+)
18:00 «Ланцет» Сериал.  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Курт Сеит и Александ-

ра» Сериал.  (16+)
21:40 «Килиманджара» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Голограмма 

для короля» (18+)
01:20 "Карта Родины" (16+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Девушка грез»  (16+)
04:25 «Без свидетелей» (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

 » ПРОДАМ

  ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ (б/у). 
8-995-716-95-78.

  ЯПОНСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД на швейную 
машинку «Подольск». 8-911-176-49-93.

  ВОЗ ДУ ХООЧИС ТИТЕ ЛЬ  на кухню (б/у). 
Цена 300 рублей. 8-963-243-24-63.

  САПОГИ ИЗ НАТ УРА ЛЬНОЙ КОЖИ 
(на меху, р.40, недорого). 332-50.

  ВИДЕОМАГНИТОФОН «САМСУНГ»,
ПА ЛЬТО  (женское, зимнее, размер 46-48, 
белый цвет), ОПРЫСКИВАТЕ ЛЬ  (садовый, 
заплечный, объем 12 л.), УДОЧК У  1,5 м. 
8-921-922-72-93.

  БЕЗРУК АВК У (мужскую, размер 50, 
цена 250 руб.), варежки (новые, вязаные, 
цена 50 руб.), брюки (мужские, размер 46-48, 
цена 250 руб.). 8-909-586-70-45.

  ПЛАСТИНКИ ИЗВЕСТНЫХ МАСТЕРОВ И 
ПЕВЦОВ 1970-1980 гг. (фирма «Мелодия»).
8-921-641-51-78.

  ЗОЛОТОЙ УС; швейные машинки "Чайка",
"Подольск", телевизоры "Sony", "Panasonic" 
(цена по договоренности).  8-965-751-16-28.

  КНИГ У «Обслуживание и ремонт авто 
«Ниссан Альмера классик». 8-921-922-72-93.

  ВА ЛЕ НКИ  (мужские на резиновой подо-
шве, р.26), соковарку, плащ ПВХ XL, электро-
духовку, канистру 17 л., стекло лист 130х60 
(15 штук). 8-911-083-55-56.

  К УР ТК У " ТОТО" (натуральный мех, 
енот, мало б/у, р.48, длина - 40 см, цена - 3000 
рублей). 8-965-022-21-20.

  ДУБЛЕ НКИ  (женские, размер 50-52), паль-
то и куртки (женские, размер от 48 до 54), ин-
валидную коляску (б/у), ходунки четырехопор-
ные (новые), батареи «евро» (новые), посуду
(тарелки, сковородки, кастрюли), обувь 
(женскую). Цены договорные. 269-16, 
8-965-751-16-28.

  ГОЛОВКУ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ 
К ПАТЕФОНУ ИЛИ ПАТЕФОН. 
8-921-922-72-93.

  ДВУХ-ТРЕХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ от собственника. Не риэлтор. 
8-963-243-24-63.

  СТОЛ обеденный на 8-10 персон 
(по индивидуальному заказу). 
8-921-922-72-93.

  ДУБЛЕНКУ (женскую, длинную, с капю-
шоном, темно-коричневого цвета, размер 48), 
б/у. Цена: 3000 руб. 8-965-022-21-20.

  САПОГИ (осенние, кожаные, невысокий 
каблук, размер 39). Недорого. 204-46.

  ШЛЯПКИ (женские, цена 270-350 руб.), 
шапку (мужскую, цена: 150 руб.), мешки для 
пылесоса (бумажные, 4 шт.), брюки (мужские, 
размер 48, цена: 300 руб.). 8-909-586-70-45.

  ОДНОКОМНАТНУ Ю КВАР ТИРУ
(Волховская наб, 4), 5/5, кирпичный дом, те-
плая, светлая. От хозяина. 8-921-922-72-93.

  БАЛЛОН С КИСЛОРОДОМ 
(аптечный, упакованный). 270-32.

 » ОТДАМ 

  ДЕ ТСК УЮ КРОВАТК У  с матрасиком 
(в хорошем состоянии).  8-921-597-43-13.

 » КУПЛЮ 

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

 » МЕНЯЮ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (1 этаж, 
старый фонд) + доплата на двух-трехкомнат-
ную квартиру. 8-963-243-24-63.

 » СДАМ

  ГАРАЖ в аренду в черте города у СТО 
(пр.Победы, 6). 8-911-769-98-85.

 » ОТДАМ

  СОБАКУ (помесь лайки, молодая, домаш-
няя, стерилизована, привита), любит детей. 
8-952-211-31-97.

 » ИЩУ РАБОТУ

  РЕМОНТ КВАРТИР ПОД «ЕВРО», 
установка унитазов, ремонт электропроводки, 
установка дверей и навесных потолков, уте-
пление балконов и многое другое. 269-16, 
8-965-751-16-28.
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05  

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 Д/ф "Сергей Юрский. 

Против правил" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

 Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"  

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-

ние" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

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

05:40, 06:20, 07:05, 07:50  
Т/с "На рубеже.  
Ответный удар" 16+

08:40 Т/с "Глухарь.  
Кроссовки" 16+

09:25, 10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Глухарь" 16+

18:00, 18:55 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

19:45, 20:25, 21:20, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:10, 02:45 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение  
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Береговая  

охрана" 16+

07:00, 08:00 Т/с "Однажды  
в России" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+

22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Будь моим Кирил-

лом" 16+
01:00, 01:55, 02:45 "Импрови-

зация" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05 "Комеди Клаб" 16+

06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 17:50, 
03:45 Новости

06:05, 22:25, 01:00 Все на 
Матч! 12+

08:35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. 
Мужчины 0+

10:20, 13:30, 03:50 Специаль-
ный репортаж 12+

10:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

11:05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. 
Женщины 0+

12:30 "Есть тема!" 12+
13:50, 14:55 Т/с "Правила охо-

ты. Штурм" 16+
17:55 Х/ф "13 убийц" 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. "Майнц" - "Бо-
руссия" (Дортмунд) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Ювен-
тус" (Италия) - "Вильяр-
реал" (Испания) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Лилль" 
(Франция) - "Челси" 
(Англия) 0+

04:05 Д/с "Несвободное па-
дение. Инга Артамоно-
ва" 12+

05:05 Д/с "Одержимые. Ольга 
Брусникина" 12+

05:30 "Голевая неделя РФ" 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. 

Огненный след" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты  
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой.  
Михаил Турецкий" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ 2" 16+
16:50 "Девяностые. Чёрный 

юмор" 16+
18:10 Х/ф "Психология пре-

ступления. Дуэль.  
Перелётная птица" 12+

22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Жёны Третьего 

рейха" 16+

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 "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки челове-
чества" 16+

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

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Заложник" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Медвежатник" 16+

05:00, 03:15 Т/с "Фантом" 16+
08:50, 10:10 Х/ф "Прощаться 

не будем" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

вости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 

02:30 "Дела 
судебные" 16+

17:10 "Мировое  
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад  

в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
01:15 Х/ф "Вратарь" 0+

05:20, 03:50 Т/с "Хуторянин" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:15, 01:25 Х/ф "Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
 женил" 12+

11:20, 21:25 "Открытый  
эфир" 12+

13:35 Д/с "Оружие  
Победы" 12+

13:50, 14:05 Т/с "Хуторянин" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной" 16+

19:40 "Главный день" 16+
20:25 Д/с "Секретные матери-

алы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ларец Марии 

 Медичи" 12+
03:05 Д/ф "Тамерлан. Архи-

тектор степей" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпион-

ские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30  

Т/с "Модный  
синдикат" 16+

09:00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+

09:25 Х/ф "Гнев титанов" 16+
11:20 "Полный блэкаут" 16+
12:20 Т/с "Семейка" 16+
14:45 Шоу "Уральских 

 пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибско-

го моря. На краю  
света" 12+

23:25 Х/ф "Битва титанов" 16+
01:25 Х/ф "Клик. С пультом  

по жизни" 12+
03:10 Т/с "Воронины" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические  

истории" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Сплит" 16+
01:30 Х/ф "Оно" 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15  

Т/с "Дежурный  
ангел" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва 
скульптурная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф "Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат  
Симонова"

08:50 Х/ф "Бал в "Савойе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Опозна-

ние, или По следам  
людоеда"

12:10 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"

12:25, 22:15 Т/с "Березка"
13:20, 02:30 "Поймать неуло-

вимое и взвесить неве-
сомое..."

13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/ф "Другая жизнь  

Натальи Шмельковой.  
Владимир Яковлев"

15:05 Новости. Подробно. 
Кино

15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 00:55 Всероссий-

ский юношеский сим-
фонический оркестр 
под управлением 
Ю.Башмета "Триптих"

17:20 Больше, чем любовь.  
Татьяна Шмыга

19:00 "Кто мы? Имперские 
портреты"

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

малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Насле-

дие де Голля и совре-
менная Франция"

23:10 Д/с "Школа будущего. 
Большая перемена"

06:30, 06:00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять.  

Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну  

любимого" 16+
15:00 Х/ф "Сашка" 16+
19:00 Х/ф "Хочу тебе  

верить" 12+
23:15 Т/с "Женский  

доктор 2" 16+
01:10 Д/с "Эффект  

Матроны" 16+

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

09:00 «Редкая группа крови»  
1, 2 серии Сериал. 
Жанр: Мелодрама.  
Режиссер: Александр 
Басаев. Россия.  
2013г. (12+)

Среда 16 марта

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

06:00 «Новости. Кириши в 
деталях». 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

11:00 «Новости пешком».  
Синявино: взять  
высоту 12+

20:00 Читаем книгу о войне 
«Третья ракета». 
 Главы 9-12. 12+

21:30 «Новости пешком».  
В гостях у сиверского 
отшельника 12+

Домашний

7
www.kirfakel.ru
№10 (12120)
10 марта 2022 годаКФ

 ТРК Кириши

Культура

 СТС

МИР

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

11:15 «Городской романс» 
Жанр: Мелодрама, дра-
ма. Режиссер: Пётр  
Тодоровский. (12+)

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

13.15 «Город особого назначе-
ния» Сериал. Жанр:  
боевики. Режиссёр:  
Денис Нейманд.  (16+)

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

15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа. 
 Прямой эфир (6+)

15:35 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+)  
(с субтитрами)

16:05 «Без свидетелей» Сери-
ал. Жанр: Психологиче-
ская драма. Режиссер: 
Илья Малкин, Борис 
Хлебников. (16+)

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

17:15 «Мечтатели» Тревел-
реалити. (12+)

18:00 «Ланцет» Сериал. Жанр: 
драмы, детективы, ме-
дицинские. Режиссёр: 
Елена Николаева. (12+) 

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

19:40 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. Режиссёр: Хилаль 
Сарал. (16+)

21:25 «Любить нельзя забыть» 
Жанр: Мелодрама.  
Режиссер: Вячеслав 
Лавров. (16+) 

23:00 «ЛенТВ24 Акценты»  
Информационная про-
грамма. (12+)

23:40 «Девушка грез» Жанр: 
комедия, драма. 
Режиссёр: Люк Ив.  (16+)

01:30 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+)  
(с субтитрами)

02:00 «ЛенТВ24 Акценты»  
Информационная  
программа. (12+) 

02:40 «Безумные преподы» 
Жанр: комедия. Ре-
жиссёр: Пьер Франсуа 
Мартен Лаваль. (16+)  
(с субтитрами)

04:25 «Без свидетелей» Сери-
ал. Жанр: Психологиче-
ская драма. Режиссер: 
Илья Малкин, Борис 
Хлебников.  (16+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная  
программа. (12+) 

ПРОДАМ 
Стиральную машину «Малютка», телевизоры,  

швейную машинку «Подольск» (ручную),  
стенку «Слава»,  

прялку (ножную, самодельную). 

Тел.234-57

Коллектив женской консультации выра-
жает глубокое соболезнование Светлане 
Евгеньевне Барановой по поводу кончины  
её матери Галины Александровны Тихо-
мировой.

ПАМЯТЬ

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

КНИГИКНИГИ до 1920 г.,  до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО,   

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,  БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. . 

Тел.8-920-075-40-40Тел.8-920-075-40-40 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

 ТНТ

РЕН ТВ ТВ-3

Лен ТВ 24

ГРАФИК  
приема граждан в марте 2022 года 

Фамилия, 
имя,  

отчество

Дата, время  
и место приема

Предварительная  
запись на прием

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

ТЮРИНА  
Татьяна  
Венедик-
товна

25.03.2022,
с 10.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный, д.3, 

вход с торца, 
приемная депутата 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской 

области

вторник, четверг 
с 10.00 до 17.00 

переулок 
Школьный, д.3
тел. 226-30

Пресс-служба Киришского муниципального района



06:30, 05:50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну 

любимого" 16+
15:00 Х/ф "Когда умрёт

 любовь" 16+
19:00 Х/ф "Формула 

счастья" 12+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
00:55 Д/с "Эффект

 Матроны" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Редкая группа крови» 

Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:15 «Коготь 

из Мавритании»  (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13.15 «Город особого назначе-

ния» Сериал.  (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:35 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

16:05 «Без свидетелей» 
Сериал.  (16+)

08:00, 17:55, 19:00, 19:30 
Т/с "Модный 
синдикат" 16+

09:00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+

09:10 Х/ф "Битва титанов" 16+
11:15 "Полный блэкаут" 16+
12:20 Т/с "Семейка" 16+
14:45 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах" 12+

22:50 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+

01:00 Х/ф "Невероятный мир 
глазами Энцо" 12+

02:55 Х/ф "Двойной
 просчет" 16+

04:30 Т/с "Воронины" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Пропавшая" 16+
01:15 Х/ф "Уличный боец. Ле-

генда о Чан Ли" 16+
02:45, 03:30, 04:00 Т/с "Баш-

ня" 16+
04:45 "Тайные знаки" 16+

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, 01:40 Д/ф "Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курча-
това"

08:55 Х/ф "Бал в "Савойе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:10 Д/с "Забытое ремесло. 

Фонарщик"
12:25, 22:15 Т/с "Березка"
13:20, 02:30 Жизнь замеча-

тельных идей. "Путеше-
ствие в параллельные 
вселенные"

13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/ф "Другая жизнь 

Натальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев"

15:05 Новости. Подробно. 
Театр

15:20 Моя любовь - Россия! 
"Песня - душа казака"

15:50 "2 Верник 2"
16:35, 00:55 Всероссий-

ский юношеский сим-
фонический оркестр 
под управлением 
Ю.Башмета "Триптих"

17:20 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев

18:05 Д/ф "Куда ушли дино-
завры?"

19:00 "Кто мы? Имперские 
портреты"

19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Максим 

Лаврентьев "Весь я 
не умру..."

20:30 "Спокойной ночи,
 малыши!"

20:50 Д/ф "Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы"

21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Школа будущего. 

Школа без звонка"

22:30 "10 самых... Потерянная 
роль мечты" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 
После катастрофы" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Папы Кар-

ло шоу-бизнеса" 16+
01:35 Д/ф "Люсьена Овчинни-

кова. Страшно 
жить" 16+

02:15 Д/ф "Юрий Андропов. 
Детство Председате-
ля" 12+

05:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки челове-
чества" 16+

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Халк" 16+
22:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Стрекоза" 16+

05:00, 03:45 Т/с "Фантом" 16+
08:40, 10:10, 23:50

 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 14:10, 15:05, 16:15, 18:05, 

03:00 "Дела 
судебные" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
02:00 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание" 0+

05:20 Т/с "Хуторянин" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 16+
09:15 Х/ф "След Сокола" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:35 Д/с "Оружие Победы" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Право 

на помилование" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной" 16+

19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Добровольцы" 12+
01:35 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+
03:00 Д/ф "Россия и Китай. 

Путь через века" 6+
03:25 Д/ф "Западная Сахара. 

Несуществующая стра-
на" 12+

03:55 Д/с "Москва фронту" 16+
04:20 Т/с "Не забывай" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: 

Шпионские гонки" 12+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+

20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Мы и наука. 

Наука и мы" 12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Береговая охра-

на" 16+

07:00, 08:00 Т/с "Однажды в 
России" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

18:00, 19:00 Т/с "Универ. 
10 лет спустя" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Исправление 
и наказание" 16+

21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Т/с "Идеальная
 семья" 16+

23:00 Х/ф "Неадекватные 
люди 2" 16+

01:25, 02:15, 03:05 "Импрови-
зация" 16+

03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "Комеди Клаб" 16+

06:00, 08:50, 12:25, 14:50, 
20:25, 03:45 Новости

06:05, 19:15, 01:00 Все
 на Матч! 12+

08:55 Т/с "Правила охоты. 
Отступник" 16+

12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:50 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:55 Х/ф "Поединок" 16+
15:50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волков против Грега 
Харди 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции "Вос-
ток" 0+

20:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

20:30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Галатаса-
рай" (Турция) - "Барсе-
лона" (Испания) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Вест Хэм" 
(Англия) - "Севилья" 
(Испания) 0+

01:55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Байер" 
(Германия) - "Аталанта" 
(Италия) 0+

04:05 Д/с "Несвободное
падение. Александр 
Белов" 12+

05:05 Д/с "Одержимые. Ирина 
Слуцкая" 12+

05:30 "Третий тайм" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. 

Огненный след" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Леонид 

Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Денис Бургазлиев" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ 2" 16+
16:55 "Девяностые. "Поющие" 

трусы" 16+
18:10 Х/ф "Психология пре-

ступления. Жажда 
счастья. Зона ком-
форта" 12+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 Д/ф "Григорий Горин. 

"Живите долго!" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"

 Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?"

 Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-

ние" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

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

05:30, 06:15, 07:15, 08:15, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Глу-харь" 16+

08:35 "День ангела" 0+
18:00, 18:55 Т/с "Условный 

мент 2" 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 

00:30, 01:10, 02:00, 02:35 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:25, 03:55, 04:20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

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

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+

Четверг 17 марта

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 «Новости пешком». 
Сологубовка. Это надо 
живым 12+

15:00 «Гость программы». 
Алексей Кузин 12+ 
(повтор)

17:00 Радиопрограмма 
«Шоу ВОЗДУХ» 12+

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

20:00 Читаем книгу о войне 
«Третья ракета». 
Главы 13-17. 12+

21:30 «Новости пешком». 
Сологубовка. Это надо 
живым 12+

8
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

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

17:15 «Мечтатели» Т (12+)
18:00 «Ланцет» Сериал. (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Курт Сеит и Александ-

ра» Сериал. (16+)
21:25 «Безумные преподы» 

Жанр: комедия.  (16+) 
(с субтитрами) 

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Сюрприз» Жанр: 

мелодрамы, комедии. 
Режиссёр: Майк ван 
Дим. (16+)

01:20 «Карта Родины. Сезон 2» 
Документальный 
цикл. (16+)

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная
программа. (12+) 

02:40 «Килиманджара» Коме-
дия, мелодрама. 
Режиссер: Катерина 
Телегина. (16+)

04:25 «Без свидетелей» Сери-
ал. Жанр: Психологиче-
ская драма. Режиссер: 
Илья Малкин, Борис 
Хлебников. (16+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

Лен ТВ 24

ВОЛХОВСТРОЕВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Установлен порядок оборудования 
железнодорожных переездов, 
расположенных на путях общего пользования, 
специальными техническими средствами, 
фиксирующими нарушения правил проезда 
через железнодорожные переезды.

 Железнодорожные переезды оборудуются 
специальными техническими средствами, вне-
сенными в Государственный реестр средств из-
мерений и прошедшими поверку в установленном 
порядке.

Оборудованию специальными техническими 
средствами подлежат железнодорожные пере-
езды, на которых по состоянию на 1 июля теку-
щего года в течение 3 предшествующих после-
довательных лет произошли 2 и более дорожно-
транспортных происшествия, в которых погибли 
люди или ранены 5 и более человек.

Установлен порядок определения перечня 
подлежащих оборудованию специальными техни-
ческими средствами железнодорожных переез-
дов, направления перечня железнодорожных 
переездов на согласование в органы внутрен-
них дел (полицию), оборудования железнодорож-
ного переезда, включенного в согласованный 
перечень железнодорожных переездов, специаль-
ными техническими средствами.

Владелец инфраструктуры обеспечивает пере-
дачу информации о выявленных с помощью спе-
циальных технических средств нарушениях пра-
вил проезда через железнодорожные переезды 
в органы государственного контроля (надзора), 
уполномоченные рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, связанных с на-
рушениями правил проезда через железнодорож-
ные переезды.

Постановление Правительства РФ от 
19.09.2020 г. №1504"Об утверждении Правил 
оборудования железнодорожных переездов, рас-
положенных на железнодорожных путях общего 
пользования, работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видео-
записи, обеспечения обслуживания таких специ-
альных технических средств, а также передачи 
информации о выявленных с помощью этих спе-
циальных технических средств нарушениях пра-
вил проезда через железнодорожные переезды 
в органы государственного контроля (надзора)".

Н.В.КОПЫЛОВА, 
помощник Волховстроевского 

транспортного прокурора

Домашний



• Дом 18 на бульваре Молодёж-
ном - не единственный адрес в 
нашем городе, где вопрос «сте-
клить или не стеклить» балкон 
сталкивается с нормативами про-
ектной документации, соответ-
ствия конструкции требованиям 
безопасности и сохранения архи-
тектурной целостности многоквар-
тирного дома.

• На вкус и на цвет товарищей 
нет? В многоквартирном доме, по 
действующим правилам, есть еди-
ные требования к «архитектуре» 
конструкции остекления балконов 
и лоджий, которые следует соблю-
дать, чтобы не попасть в «черный» 
список.
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За комментарием ситуации мы 
обратились к руководителю Муни-
ципального предприятия «Жилищ-
ное хозяйство» и получили письмен-
ный ответ.

«Предприятием были направле-
ны собственникам жилых помещений 
предписания о необходимости де-
монтировать самовольно возведен-
ные застекленные ограждения бал-
конов квартир, либо предоставить 
в адрес предприятия разрешитель-
ную проектную документацию на 
остекление балкона с устройством 
козырька.

Не предусмотренное проектной 
документацией остекление балкона 
меняет ахитектурный вид здания, а 
также увеличивает нагрузку на бал-
конную плиту. Кроме того, в зимнее 
время года на козырьках самовольно 
остекленных балконов происходит 
скопление снега и наледи, которые 
в случае падения во время оттепели 
грозят причинением материального 
ущерба, а также служат риском для 
здоровья и жизни граждан. 

Согласно пп. «в» п. 2 Постановле-
ния Правительства РФ от 13.08.2006 г.
№491, в состав общего имущества 
включаются: ограждающие несущие 
конструкции многоквартирного дома 
(включая фундаменты, несущие сте-
ны, плиты перекрытий, балконные 
и иные плиты, несущие колонны и 
иные ограждающие несущие кон-
струкции).

Таким образом, собственник по-
мещения не вправе использовать 
или переустраивать элементы обще-
го имущества без согласия осталь-
ных жителей дома и получения раз-
решительных документов от органов 
местного самоуправления.

Обращаем внимание, что суды 
удовлетворяют исковые заявления 
управляющих организаций с требо-
ванием демонтировать самовольно 
возведенное застекленное ограж-
дение балкона.

Ю.В.ИВАНОВА, 
директор предприятия»

Из устных комментариев работ-
ников жилищно-эксплуатационных 
участков МП «Жилищное хозяйство» 
удалось выяснить, что рассматрива-
емый адрес - не единственный, где 
ответственная за эксплуатацию жи-
лищного фонда управляющая ком-
пания и жильцы, ранее не подозре-
вавшие о возможности предъявле-
ния им претензий по поводу само-
вольного переоборудования бал-
конов и лоджий (по закону - обще-
домового имущества), оказались в 
подобной ситуации. На основа-
нии выданных предписаний в ряде 
случаев жильцы квартир с крити-
ческим остеклением балконов уже
демонтировали «неуставные» стекло-
блоки. Уверенные же в правильном 

Пишите: город Кириши, пр.Героев, 13
Звоните: 549-80, 238-56
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Пишите: город Кириши, пр.Героев, 13
Звоните: 549-80, 238-56

ВопросыВопросы ?? ответыответы
На страницу соцсети Информационного центра «Кириши» 
поступило обращение: «ЖЭУ заставляет нас демонтировать 
давно застеклённые балконы в доме 18
на Молодёжном бульваре. Выдали предписания жильцам, 
грозятся подать в суд»

остеклении приквартирных «веранд» 
обращаются в ЖЭУ по месту житель-
ства с заявлениями на «освидетель-
ствование» конструкций, на которые 
ранее не была получена разреши-
тельная проектная документация. 

В любом случае, разъяснили долж-
ностные лица управляющей жилищ-

ной компании, при получении пред-
писания «о необходимости демон-
тировать самовольно возведенные 
застекленные ограждения балконов 
квартир либо предоставить в адрес 
муниципального предприятия раз-
решительную проектную докумен-
тацию на остекление балкона с 

устройством козырька» жильцы 
должны реагировать незамедлитель-
но в принятии решения и предпри-
нимать соответствующие действия. 
Промедление чревато неприятными 
последствиями для тех, кто игнори-
рует правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда.

Новые правила 
не отменяют старые

Согласно п.4.2.4.9. Постановления Госстроя РФ 
от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного
фонда» не допускается самовольная установка 
козырьков, эркеров, балконов, лоджий и застройка 
межбалконного пространства.

С 1 марта 2022 года вступили в силу новые правила 
пользования жилыми помещениями. Конкретного пун-
кта про остекление в этих правилах нет. Остекления 
касается условие о запрете переустройства и пере-
планировки. Без разрешения и согласований прово-
дить их нельзя. Так было установлено с 2006 года 
и остается в силе сегодня. Минстрой официально под-
твердил, что никаких новых правил нет.

Вот что написано в предыдущей редакции: не про-
изводить переустройство и (или) перепланировку жило-
го помещения в нарушение установленного порядка.

А вот формулировка из новой редакции правил 
пользования жилыми помещениями: не производить 
переустройство и (или) перепланировку жилого поме-
щения в нарушение порядка, предусмотренного статья-
ми 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

Для собственников жилья норма сформулирована 
общими словами: нужно исполнять обязанности, 
содержать жилье в надлежащем состоянии и учиты-
вать ограничения по ЖК РФ.

Что грозит 
за незаконное остекление?

Штрафа с присутствием формулировки «за осте-
кление» нет, и он не вводится новыми правилами. Но
по-прежнему правомочно наказание за незаконное 
переустройство или перепланировку в многоквар-
тирном доме по статье 7.21 КоАП РФ: для граждан - 

от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц - 

от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей - от 40 000 до 50 000 
рублей. Есть и отдельная статья за нарушение правил 
содержания и ремонта жилья. 

Эти санкции не новые, и в марте 2022 года они 
не меняются. Нарушителям придется не только запла-
тить штраф, но и устранить незаконное переустрой-
ство - то есть привести квартиру и фасад в то состоя-
ние, что было по проекту. Альтернатива - согласовать 
переделки, получив соответствующее предписание 
надзорных органов.

Вы всё-таки собираетесь 
«стеклить»?

C 1 марта 2022 года все балконы и лоджии в много-
квартирных и других домах на территории РФ можно 
будет остеклить только при наличии соответствую-
щего разрешения. Правила в отношении переплани-
ровки жилья остаются прежними: под них подпадут 
и такие работы, как обустройство козырька, а также
демонтаж в квартире стены между жилой комнатой и 
лоджией.

На общем балконе - нельзя,
а на своем - можно?

По противопожарным правилам курить на своем 
балконе можно, но окурки не должны попадать в окна 
к соседям. Если из-за вас случится пожар, вам при-
дется возместить ущерб. Помните, если табачный дым 
проникает соседям в квартиру, они могут запретить 
вам курить на балконе через суд. Курить на общем бал-
коне в многоквартирном доме нельзя. Это зафикси-
ровано в антитабачном законе. Вы можете собрать 
всех владельцев квартир, договориться и оборудо-
вать балкон системой вентиляции, чтобы он стал ме-
стом для курения. Решения заносят в протокол собрания 
жильцов, который оформляется с учетом требований 
Приказа Минстроя.

К СВЕДЕНИЮ



10
www.kirfakel.ru

№10 (12120)
10 марта 2022 года КФ! Юбилей

7:0 в пользу Надежды Муриной!

Совет ветеранов

13 марта заместитель председателя районного совета ветеранов отметит свой юбилей.
Друзья и знакомые шлют этой замечательной женщине свои поздравления.

Судьба ее простая. Надежда Иосифовна Мурина родилась в Волхове. Окон-
чив школу, поступила в Волховский алюминиевый техникум. Училась. Производ-
ственную практику прошла на Киришском нефтеперерабатывающем заводе.
Это было ее первое знакомство с Киришами. Город понравился. Потом, как 
молодого специалиста, ее направили в Усть-Каменогорск (Восточный
Казахстан). Отработав там положенное, она вернулась в полюбившийся ей
город. И в 1974 году навсегда стала киришанкой. Трудилась на Киришском 
биохимическом заводе, посвятив ему 30 лет. Работала оператором, мастером, 
инженером. Занималась общественной работой. На БХЗ прошла настоящую 
школу жизни, там приобрела верных и надежных друзей. 

После прекращения работы БХЗ активисты организовали совет ветеранов - 
бывших работников завода во главе с Н.И.Муриной. С его помощью бывшие
биохимики встречались, общались, поддерживали друг друга. Материально 
совет выручали другие работающие предприятия и предприниматели горо-
да. В таком виде он просуществовал несколько лет. Проблемы завершились, 

когда организация бывших биохимиков влилась в ряды совета ветеранов
Киришского района. 

Шло время. За свои организаторские способности при поддержке актива 
Надежда Иосифовна была назначена заместителем председателя районного 
совета ветеранов. Ее главное отличие - это умение общаться с людьми и же-
лание им помогать. Должность заместителя председателя включает многое. 
Здесь и забота о ветеранах Великой Отечественной войны, и организация 
встреч с ними, и сотрудничество с другими общественными организациями 
города и района, со средствами массовой информации и др. Она ведет 
две группы в социальной сети «ВКонтакте»: районного совета ветеранов
 и «Серебряные волонтеры», является руководителем клуба «Луч добра» при 
совете ветеранов. 

Надежду Иосифовну Мурину знают многие жители района. В связи 
с юбилейным днем рождения все сердечно поздравляют ее и от души 
желают крепкого здоровья, творческого вдохновения, светлой радости, 
уюта, тепла друзей, нежности самых близких: мужа, дочери и внука.  

Самой 
замечательной женщине

Большого счастья в день рождения!
Улыбок светлых, теплых слов!
Пусть жизни каждое мгновение
Приносит радость вновь и вновь!

С уважением,
 Т.САМЫЛКИНА и Л.СОЛОВЬЕВА

Наши главные пожелания 
Надежде:

Пускай душа от радости поет
И песня состоит из лучших нот - 
Удачи, счастья, света, красоты,
Любви, добра, сердечной теплоты!

Всего доброго, Н.ШУЛЬГИНА и Н.БРЕДУС

Уважаемая 
Надежда Иосифовна!

Пусть жизнь вдохновляет и радует, очаро-
вывает и восхищает, наполняет любовью и 
окутывает нежностью, дарит счастливые 
мгновения и исполняет заветные мечты!

Будьте счастливы, Л.МАЛЫХОВА

Поздравляем  
Надежду Иосифовну

с юбилеем!
Не зря года богатством называют -

Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют.

Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,

Признаемся: Вы - женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,

Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,

Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Совет ветеранов д.Пчева

Поздравляем самую прекрасную 
жену, маму и замечательную 

бабушку с юбилеем!
Милая наша, пусть будет каждый день твой 
радостным и счастливым, пусть любовь 
и теплота наших сердец согревает твою 
душу и дарит вдохновение. Желаем доб-
рого здоровья, жизнелюбия и долголетия.

Юра, Людмила, Константин

Надежда Иосифовна, 
с юбилеем!

Возраст красивый, достойный,
Мудрости самый расцвет!
Вам пожелаем спокойных,

Ясных и радостных лет!
Чутких, внимательных близких,

Счастья, здоровья и сил!
Чтобы всё лучшее в жизни

Вам юбилей подарил!
С уважением, семья Павловских

Уважаемая 
Надежда Иосифовна!

От совета ветеранов Глажевского сель-
ского поселения примите искренние 
поздравления в честь вашего юбилея! 
Желаем Вам здоровья и успеха, радости 
и любви, удачи и оптимизма! Настойчиво-
сти и терпения в решении любых задач! 

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,

Сколько любви и желанья любить -
Людям, узнавшим её, не забыть!

Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,

Домашний очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Н.И.ФЕДОТОВА, 
председатель первичной организации 

совета ветеранов п.Глажево

Поздравляем Надежду 
Иосифовну с юбилеем!
Годы жизни стремительно мчатся

В череде интересных событий,
Но в душе Вам всегда восемнадцать,

Вы готовы для новых открытий.
Вам желаем тепла, позитива,

Верить в лучшее и не сдаваться,
Жить красиво и неторопливо,

И с улыбкой всегда просыпаться!

Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем  
нашу дорогую сестру и тетю 
Надежду Иосифовну Мурину!

Желаем тебе неиссякаемой энергии, от-
менного здоровья и благополучия, радост-
ной атмосферы в доме и тёплой погоды 
за окном, искреннего счастья и блага, ува-
жения  и понимания, добра и света. 

Сестры Тамара, 
Вера и все племянницы

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Иосифовну 

Мурину!
В такой чудесный, светлый день

Желаем мы с любовью
Удачи, добрых перемен

И крепкого здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,

В семье царит согласие,
Прошедших лет не будет жаль

И рядом будем счастье.

Совет ветеранов д.Кусино

Дорогая Надежда Иосифовна! С днем рождения! С юбилеем! Так хочется 
сегодня пожелать всего того, что дорого и важно:

Большого счастья, крепкого здоровья, удачи и успеха в деле каждом,
Событий радостных, благополучия, всегда хороших только новостей
И чтобы  перемены только к лучшему принес с собою этот юбилей!

В.ПЕТРОВ, Л.КРЕКИНА, Л.МИЛАКОВА, В.СМИРНОВ,
С.КАЛИТКИНА, Н.ДОБРЫНСКАЯ, Г.ГРЯЗНОВА, 
Т.ЧАУС, Р.ПУЗАКОВА, В.ЧЕРНОВА, Г.УМАНЕЦ  
и все остальные многочисленные знакомые и друзья

Дорогая наша Надежда!
Хоть 70 лет - это возраст солидный,
При взгляде на Вас этих лет и не видно!
Вы так обаятельны, так энергичны!
Пускай в Вашей жизни все будет отлично!

С наилучшими пожеланиями, А.МИГАЛКИНА
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Деятельность Регионального 
Консультационного Центра  
Ленинградской области, соз-
данного на базе ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 4 года назад, показала 
востребованность у родителей 
Ленинградской области дан-
ного вида помощи.  С каждым 
годом увеличивается количе-
ство консультационных пунк- 
тов, расположенных в различ-
ных муниципальных районах.  
В 2022 году получить бесплат-
ную психолого-педагогическую, 
методическую и информаци-
онно-консультативную помощь 
родители смогут уже в 40 отде- 
лениях, расположенных в 12 му-
ниципальных районах Ленин- 
градской области и на террито-
рии Санкт-Петербурга. За вре-
мя существования Региональ-
ного Консультационного Цен-
тра за консультацией обрати-
лось более 20 тысяч человек, 
проведено около 30 тысяч кон-
сультаций.   

Ответить на любой вопрос 
родителей готовы специали-
сты-консультанты различной 
квалификации - психологи и  
дефектологи, социальные педа- 
гоги и педагоги по раннему раз-
витию, учителя и воспитатели, 

методисты и юрисконсульты. 
Все специалисты прошли со-
ответствующее обучение и за 
годы работы центра приобре-
ли уникальный опыт оказания  
консультационных услуг. Про-
блемы и вопросы, с которыми 
родители обращаются к спе-
циалистам за помощью, раз-
личны: трудности в дистанци-
онном обучении, особенности 
развития детей с ОВЗ, выбор 
формы образования, пробле-
мы профессионального само-
определения подростков или 
школьного буллинга.  В любом 
случае родитель может быть 
уверен - его вопрос будет 
адресован нужному специали-
сту, который бесплатно, сво-
евременно и анонимно окажет 
квалифицированную помощь. 

Для обеспечения связи с 
родителями работает специ-
альный сайт rkc47.ru, на кото-
ром можно получить необхо- 
димую информацию о деятель-
ности центра, узнать о бли- 
жайшем муниципальном от-
делении, подать заявление на 
консультацию онлайн. Здесь 
также размещена рубрика  
«Полезные материалы», где 
представлены видеоролики и 

статьи по актуальным вопро-
сам воспитания, развития и  
обучения детей.

Оставить свою заявку на 
консультацию можно и по еди-
ному бесплатному телефону 
8 (800) 550-23-65. Операторы  
РКЦ примут звонок и подбе-
рут для заявителя конкретного 
специалиста по проблематике  
обращения с учетом террито-
риального удобства в любом 
из отделений центра. Консуль-
тации проводятся как в очном, 
так и в дистанционном форма-
те - по телефону, видеосвязи, 
электронной почте.

Родители Киришского рай-
она могут обращаться за кон-
сультацией непосредственно 
в муниципальные отделение, 
расположенное в нашем рай- 
оне:
 МДОУ «Детский сад №17»,  

г.Кириши, пр.Героев, д.5а,  
тел.: +7-921-958-42-81;

NEW! МАУ «Киришский 
центр методического  

и психолого-педагогического 
сопровождения», г.Кириши,  

пл.60-летия Октября, д.1,  
тел.: +7-999-008-45-98.

Не бойтесь задавать вопросы  
НАЙТИ ОТВЕТЫ НА НИХ ПОМОГУТ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНСУЛЬТАЦИОННОМ  
ЦЕНТРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Возможность получения бесплатной консультационной помощи по вопросам развития,  
воспитания и социализации детей для родителей на территории всей России - главная цель  
реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Дорогие работники архивов!
Примите искренние  поздравления с профес- 

сиональным праздником!
На протяжении многих лет ваши профессиона-

лизм, самоотдача и любовь к своему делу помо-
гают сохранению истории Киришского района и 
Ленинградской области. Благодаря вам собраны 
уникальные документы о прошлом нашего края,  
о ярких событиях и людях, оставивших след  
в летописи района.

Желаем вам успехов в благородном труде по 
сохранению историко-документального наследия 
области, доброго здоровья, благополучия, новых 
свершений и открытий!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района 

Готовимся к записи  
в первый класс
1 апреля начнется прием 
заявлений в первые классы школ  
на 2022-2023 учебный год. 

В соответствии с приказом Минпросвещения  
РФ от 02.09.2020 г. №458 «Об утверждении  

Порядка приема на обучение по образователь- 
ным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» прием 
заявлений в первые классы общеобразовательных 
организаций осуществляется в следующие сроки:
 с 1 апреля по 30 июня: для детей, прожи-

вающих на закрепленной территории (согласно  
распоряжению комитета по образованию от 
24.02.2022 г. №41;
 с 6 июля по 5 сентября: для детей, не про- 

живающих на закрепленной территории (на сво-
бодные места).

Подать заявление в 1 класс можно следую-
щими способами:

- на региональном портале государственных  
и муниципальных услуг Ленинградской области;

- на портале «Современное образование  
Ленинградской области;

- в МФЦ (ул. Строителей, д.2);
- в общеобразовательной организации.
Телефоны «горячей линии» в комитете по обра-

зованию: 204-89, 227-07.
Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ

10 МАРТА - ДЕНЬ АРХИВОВ В РОССИИ

Победителем голосования за опре-
деление общественных террито-

рий на участие в федеральном про-
екте «Формирование комфортной го-
родской среды» в Киришах стал парк  
«Прибрежный» (вторая очередь освое-
ния). За него было отдано 1692 голоса.  
Всего проголосовали 2042 киришани-
на. Сквер «Первостроитель» набрал 89  
голосов, а сквер «Бестужевский» - 261.

Среди победителей 47-го региона - 
Березовая роща в Сясьстрое, Нижний 

Территории комфорта: выбор сделан
В Ленобласти больше 100 общественных пространств  
будут благоустроены по результатам голосования жителей. 
Региональный комитет по ЖКХ и Центр компетенций подвели 
итоги голосования за благоустройство территорий,  
которое прошло на сайте вМесте47.рф.

Мельниково, Семейная пешеходная 
зона в Ульяновке, парк отдыха и развле-
чений в Любани. 

Их благоустройство запланировано  
на 2023 год по федеральному проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и  
городская среда».

«Всего в голосовании приняли уча-
стие 76 596 жителей. Самыми актив-
ными стали респонденты из Гатчин- 
ского, Всеволожского, Волховского,  
Ломоносовского районов и Соснового 
Бора. Победившие парки, скверы,  
набережные, многофункциональные 
спортивные и детские пространства  
ждет подготовка дизайн-проектов  

с учетом пожеланий жителей, участие  
в отборе на включение в программу и 
выделение средств на реализацию», - 
пояснил председатель комитета по 
ЖКХ Ленинградской области Алек-
сандр Тимков.

Проекты разработают специалисты, 
в том числе во время архитектурного 
форума. Ориентировочно в апреле вы-
бор из готовых проектов также сделают 
жители во время онлайн-голосования.

Добавим, в 2022 году в Ленобласти 
по федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
благоустроят 77 территорий, за кото-
рые жители проголосовали в прошлом 
году. 47

РЕГИОН 47

парк Всеволожска, улица Графская в 
Мурино, Спортивный сквер в Кудрово, 
Сад скульптур в Выборге, Гатчинский 
дворик, сквер вдоль набережной кана-
ла в Ивангороде, Библиотечный сквер 
во Мге, Аллея ветеранов в Павлово,  
Китайский сад в Ропше, Ярмарочная 
площадь в Серебрянском и скейт-парк в 
Заклинском поселениях, набережная 
Свири в Подпорожье, памп-трек в 
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На территории поселения расположе-
ны семь населённых пунктов: поселок 
Пчевжа, деревни Белая, Березняк, 
Борутино, Горчаково, Железная Гора, 
Порог. Общая площадь составляет 
62343 га. Численность населения -
1523 человека. В Пчёвжинской 
средней общеобразовательной 
школе имени А.И.Сидорова обучается 
88 школьников, в детском саду №11 
поселка Пчёвжа - 35 детей

На территории поселения расположе-
ны семь населённых пунктов: поселок 

Борутино, Горчаково, Железная Гора, 

школе имени А.И.Сидорова обучается 

Пчёвжинское сельскоеПчёвжинское сельское
поселение: поселение: 
итоги и планы
итоги и планы

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

В 2021 г. среднесписочная численность 
работников средних и малых предприя-
тий на территории поселения составила 
157 человек, в т. ч. по отраслям: сельское 
хозяйство - 9 человек, деревообрабаты-
вающие производства - 35 человек, оп-
товая и розничная торговля - 20 человек,
образование - 32 человека, здравоохра-
нение - 3 человека, коммунальное хозяй-
ство - 43 человека, администрация - 
10 человек, сфера культуры - 5 человек. 
Часть населения трудится на предприя-
тиях города Кириши. 

Основными источниками доходов насе-
ления являются заработная плата и вы-
платы социального характера, рост кото-
рых по-прежнему важнейший фактор
обеспечения повышения жизненного 
уровня населения. 

По данным центра занятости, на учете 
по безработице на 01.01.2022 г. состоят 
три человека. Уровень безработицы 0,38%.

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

На территории поселения работают 
два фельдшерско-акушерских пункта: в 
поселке Пчевжа и в деревне Горчаково. 
Мощность врачебной амбулатории со-
ставляет 40 посещений в смену. 

КУЛЬТУРА
Культурный досуг жителей обеспечи-

вается сельским домом культуры поселка 
Пчевжа и сельским клубом деревни Белой.

За отчетный 2021 год в Пчевжинском 
СДК проведено 165 социально значи-
мых и культурно-досуговых мероприятий: 
культурно-досуговой направленности - 49,  
информационно-просветительских - 48, 
кино- и видеосеансов - 20 (319 посетителей),
танцевальных вечеров отдыха - 21, спор-
тивных мероприятий - 27.

При СДК 11 клуб-
ных формиро-

ваний (150 участ-
ников): вокальный 

коллектив «Надежда», 
вокальный коллектив 

«Серпантин», студия танца
 «Магия», любительское объ-

единение «Нам года - не 
беда», кружок «Бисеро-

плетение», кружок «Художе-
ственное слово», подростко-

вый клуб «Микст-драйв», видео-
клуб «Синемания», любитель-

ское объединение-мастерская «А ну-ка,
потворим-ка», мастерская «Своими 
руками», танцевальный клуб «Green 
Positive».

Коллективы Пчевжинского СДК 
принимали участие во всероссий-
ских и областных мероприятиях,
таких как:

 Всероссийская акция «Народная 
культура для школьников» (проведено 
7 фольклорных уроков разной тематики);
 ежегодная просветительская акция 

«Тотальный диктант»;
 слет рабочей и сельской молодежи 

Ленинградской области;
 спартакиада по городошному спор-

ту Ленинградской области;
 Всероссийская акция «Ночь кино».

В течение 2021 года работниками 
Пчевжинского СДК организовано про-
ведение районного межпоселенческого
спортивного фестиваля среди люби-
тельских команд «Молодежное лето-
2021». В дистанционном режиме про-
шел ставший традиционным ХVI рай-
онный фестиваль «Зимняя песня». Поми-
мо того, Пчевжинский СДК принял уча-
стие в районных фестивалях «Победа 
остается молодой», «Ты у меня одна на 
свете», «Нам года - не беда!» и военно-
патриотической игре «Зарница».

Также проводились мероприятия
патриотической направленности: ми-
тинги к знаменательным датам, кон-
курс детского рисунка «Победа глаза-
ми детей», выставка «Оружие и фрон-
товой быт», акции «Победный привал», 
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«Свеча памяти», «Память поколений», 
«Мой флаг – моя гордость». В течение 
года пополнялась «Книга Памяти» (вете-
раны Пчевжинского СП) и производилась 
оцифровка материалов для создания 
выставки «История поселка в лицах».

В рамках волонтерской работы прове-
дены акции «Час земли», «Экодвор», «День 
чистоты», «Добрые вещи». Было органи-
зовано дежурство волонтеров на избира-
тельных участках в период выборов в Госу-
дарственную Думу РФ и Законодательное 
собрание Ленинградской области.

Также в 2021 году применялись онлайн-
форматы проведения мероприятий: фо-
токонкурс «Мистер Снеговик», видеокон-
церты «Стоит на страже Родины солдат», 
«Подари улыбку маме», «Мамы моей глаза».

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Обслуживанием жилищного фонда за-

нимается МП «Комбинат коммуналь-
ных предприятий п.Пчевжа». Общая пло-
щадь обслуживания 13,07 тыс. кв. м, жилых
многоквартирных домов - 37. 

Уровень собираемости жилищно-ком-
мунальных платежей от населения со-
ставляет 91,9 %. Доля расходов бюджета 
на содержание жилищно-коммунального 
хозяйства составляет 46,0 %.

Управлением многоквартирного жилого
фонда в поселении занимается МП «Комби-
нат коммунальных предприятий п.Пчевжа» 
на основании заключенного договора 
управления. 

Количество семей, состоящих на уче-
те по улучшению жилищных условий на 
01.01.2022 г., - пять (11 человек). 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
58 жилых домов отапливаются центра-

лизовано от котельной п. Пчевжа. Частный 
фонд отапливается дровами.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Системы водоснабжения и водоотве-
дения в сентябре 2019 года переданы
в государственную собственность Ленин-
градской области (ГУП «Леноблводока-
нал». Водоснабжение в п. Пчевжа обеспе-
чивается центральным водоводом (про-
тяженность сетей составляет 5,99 км) 
и шахтными колодцами, в остальных насе-
ленных пунктах имеются шахтные колод-
цы. Очисткой воды на территории посе-
ления занимаются очистные сооружения, 
протяженность сетей 4,5 км.

ТРАНСПОРТ, 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Улично-дорожная сеть состоит из дорог
общего пользования местного значения, 
находящихся в границах населенных пун-
ктов, и составляет 30,1 км, в т.ч. 4,021 км 
с твердым покрытием. 

ГРАЖДАНСКИЕ И ВОИНСКИЕ 
ЗАХОРОНЕНИЯ

На территории поселения расположены
4 гражданских кладбища и 2 воинских 
захоронения.

До

ПослеПосле

• Программа «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности» 

• Программа «Развитие автомобильных
 дорог»

• Программа «Обеспечение качественным 
жильем граждан поселения»

• Программа «Развитие частей территории»

• Программа «Стимулирование 
экономической активности»
Выделена субсидия в размере 1198,5 тысячи 
рублей на обеспечение функционирования 
общественной бани.

• Программа «Благоустройство 
и охрана окружающей среды»

В 2021 году на ул. Ленинградской по-
сёлка Пчевжа возведен парк в рамках 
участия муниципального образования в 
федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Площадь 
объекта - 4140 кв. м. Стоимость объекта
9486,6 тыс. руб., в том числе из феде-
рального бюджета получено 2614,4 тыс. 
руб., из областного бюджета - 5733,0 тыс. 
руб., из бюджета муниципального обра-
зования - 1139,2 тыс. руб.

• Программа «Развитие культуры»

В 2021 году в поселке Пчёвжа завер-
шено строительство сельского дома куль-
туры со зрительным залом на 150 мест 
и библиотекой по программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 
Общая площадь здания - 885,95 кв. м. 
Стоимость объекта - 119,870,6 тыс. руб-
лей, в том числе из федерального бюд-
жета выделено 45 554,5 тыс. рублей, из
областного бюджета - 72 144,7 тыс. рублей, 
из средств муниципального образова-
ния - 2171,4 тыс. рублей. 

• Программа «Безопасность 
на территории поселения»

Очистка и углубление пожарных водое-
мов. Обучение старост поселения.

п.Пчевжа, ул. Октябрьская. 
Замена трубопровода

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
Бюджет муниципального образо-

вания Пчёвжинское сельское поселе-
ние: доходная часть - 127191,2 тыс. руб. 
(собственные доходы - 9193,8 тыс. руб., 
безвозмездные поступления из других 
бюджетов - 117997,4 тыс. руб.) расходная 
часть - 126918,9 тыс. руб.
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НА дискуссионной пло-
щадке встретились 

губернатор и деловые женщи-
ны Ленинградской области, 
активные участницы Команды 47,
реализующие свои бизнес-
проекты в различных областях 
деятельности, а также проек-
ты, направленные на разви-
тие и поддержку предприни-
мательства. Киришский рай-
он на этой встрече предста-
вили Зинаида и Руслана Сто-
ляренко, уже не первый год 
успешно развивающие соб-
ственное швейное производ-
ство, которое, кстати, дает воз-
можности для трудоустрой-
ства людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Таким образом, киришанки еще 
являются и представительни-

Ж  енская 

"Команды 47"
Ж  Ж  

"Команды 47"ССборнаяборная
Кредитные каникулы 
и повышение ставок
В Госдуму внесли законопроект 
о кредитных каникулах для россиян
до 30 сентября. Он размещён 
в думской электронной базе.

«Законопроектом устанавливаются периоды, 
в течение которых ограничение по размеру пол-
ной стоимости потребительского кредита (займа) 
в процентах годовых на момент заключения до-
говора потребительского кредита (займа) не под-
лежит применению», - говорится в пояснитель-
ной записке. Отмечается, что при необходимости 
срок кредитных каникул может быть продлён.

Напомним, ранее Совет директоров Банка Рос-
сии принял решение повысить ключевую ставку 
с 9,5 до 20% годовых. Ожидается, что повышение 
ключевой ставки позволит обеспечить увеличе-
ние депозитных ставок до уровней, необходимых 
чтобы компенсировать возросшие девальваци-
онные и инфляционные риски.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в преддверии 8 Марта 
встретился с бизнесвумен 47-го региона на конференции «Женский бизнес: 
код успеха». Они обсудили развитие предпринимательской деятельности. 
По итогам встречи Александра Дрозденко с женщинами-предпринимателями удалось 
наметить пять главных составляющих поведения в резко меняющихся условиях.

КОМАНДА РОСТА

цами социальной бизнес-сфе-
ры. Столяренко активно уча-
ствуют в подобных мероприя-
тиях, вносят свои предложения 
по мерам поддержки бизнеса 
в регионе, а заодно учатся 
новым навыкам и премудро-
стям развития собственного 
дела.

«Когда смотришь на руко-
водителей крупного бизнеса
муниципальных образований, 
правительства Ленинградской
области, то, конечно, замеча-
ешь, что мужчины превалиру-
ют. Но в малом и среднем биз-
несе более 40% руководите-
лей, создателей, индивидуаль-
ных предпринимателей - это 

женщины. Это и индустрия кра-
соты, это и социальный биз-
нес, и туристический, но есть 
и грузовые перевозки, и авто-
мастерские, и строительство, 
и другие серьёзные мужские 
профессии. Все-таки, когда 
мы говорим об инициативе -
мужчины и женщины находят-
ся в равном положении, а если 
взять стартапы - женщины 
показывают нам пример. В 
бизнес-нишах женщины актив-
но работают, не боятся риско-
вать», - сказал Александр 
Дрозденко. 

Глава региона обсудил с 
предпринимательницами, какие
качества личности приводят 
к успеху в бизнесе, и принял 
участие в создании весенней 
картины. 
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Уверенность в себе, про-
фессионализм и компетент-
ность - вот главные качества, 
которыми должна обладать,  
по мнению Александра Дроз-
денко, женщина для продви- 
жения в бизнесе. Говоря о 
лидерстве, Александр Дроз-
денко подчеркнул, что это  
тяжелое бремя и ответствен-
ность. Лидерами не рожда-
ются, это воспитание роди-
телей, влияние окружающих 
и желание самого человека. 
Лидер должен иногда риско-
вать. Без этого невозможен 
большой успех. Но риск дол-
жен быть обдуманным. 

Александр Дрозденко 
рассказал, что «Команду 47» 
он создаёт из предваритель-
но предложенных кандида-
тур, знакомства с их деятель-
ностью, личных бесед, де-
лая выводы о том, насколько 
каждый кандидат способен 
развиваться и расти: «У меня 
одна из лучших команд в  
России - «Команда 47».

Также на площадке кон- 
ференции «Женский бизнес: 
код успеха» прошел круглый 
стол о возможностях откры-
тия собственного бизнеса с 
участием экспертов и само-
занятых граждан, мастер-
классы по психологии и рас-

крытию потенциала женщин-
предпринимателей, а также 
интеллектуальная онлайн-
игра на тренировку креа-
тивности, внимания, логики, 
стрессоустойчивости, сооб-
щила пресс-служба област-
ного правительства.

Организаторами конфе-
ренции выступили комитет 
по развитию малого, сред-
него предпринимательства 
и потребительского рынка  
и Фонд поддержки предпри-
нимательства Ленобласти. 

Материал подготовила  
Наталья ЗИМИНА

Фото с сайтов online47.ru  
и lenobl.ru и из альбома Столяренко 

«Деловые женщины  
Команды47». Под таким  
названием Фонд поддержки 
предпринимательства  
Ленобласти опубликовал  
на своем портале www.813.ru 
фотографии и информацию  
о сорока семи женщинах 47-го 
региона. В эту галерею 
 вошли киришанки:  
Елена Рогачёва - основатель  
и руководитель компании 
«Аркон», Любовь Шулепова -  
руководитель салона  
«Эксклюзив», Зинаида  
Столяренко - основатель  
и руководитель швейного  
производства «Стежок». 

Справка «КФ»
В Ленинградской области насчитывается порядка 28 тысяч женщин- 

предпринимателей и руководительниц предприятий малого и среднего биз-
неса. Это около 40% от общего числа всех субъектов малого и среднего  
предпринимательства. В социальном же предпринимательстве доля жен- 
ского бизнеса доходит до 80%. В 2021 году среди получателей 44 грантов  
на развитие социальных проектов 36 грантов получили социальные пред- 
приятия, где учредителем или руководителем является женщина.

Бизнесвумен активно обращаются за поддержкой и услугами Фонда под-
держки предпринимательства Ленинградской области и в муниципальные 
центры поддержки малого бизнеса. Особой популярностью у женщин-пред-
принимателей пользуются меры финансовой поддержки, поскольку это дает 
возможность в приоритетном порядке воспользоваться льготным микрофи-
нансированием по ставке 4,25% годовых. В 2020 году выдано 47 таких микро-
займов, в 2021 году – 35. 

В прошлом году проведены более 170 консультаций профильных экспертов 
для женщин-предпринимателей по финансовому планированию, маркетин- 
говому сопровождению бизнеса, продвижению продукции на маркет- 
плейсах и другим актуальным вопросам. Также Фондом поддержки пред- 
принимательства области регулярно проводятся тренинги для женщин-пред-
принимателей и тех, кто только планирует открытие бизнеса. 

В 2022 году все меры по поддержке женского предпринимательства будут 
продолжены. 47
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!Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ! Во вторник, 15 марта,
 на территории рынка на ул.Новой п.Будогощь

с 8.00 до 13.00 состоится распродажа постельного белья 
от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново) 

Реклама

Полотенца махровые ГОСТ - маленькое /среднее/банное - 
от 100 руб. / от 150 руб. /от 350 руб. 

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!

Комплект 1,5-сп. (бязь лайт, от 550 руб.)
Комплект 1,5-сп. (бязь, от 800 руб.)
Комплект 1,5-сп. (поплин, от 980 руб.)
Комплекты 2,0-сп., евро, семейные.
Пододеяльник 1,5-сп. (бязь, от 420 руб.)
Простыня 1,5-сп. (бязь, от 210 руб.)
Простыня 1,5-сп. (поплин, от 250 руб.)
Простыня 2,0-сп. 

(бязь, ГОСТ - от 300 руб.)

Наволочки 70*70 см (бязь, от 100 руб.)

Наволочки 70*70 см

 (бязь, ГОСТ от 120 руб.)

Наволочки 50*70 см, 60*60 см - 

от 80 руб.

Подушки - от 350 руб.

Одеяла - от 400 руб.

Полотенце вафельное - от 35 руб. 



05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный приго-

вор" 0+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 02:50 "Давай 

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

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Большая игра" 16+
00:05 Д/ф "Джоди Фостер: 

Строптивое дитя" 16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
04:50 Д/с "Россия от края до 

края" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут"

 Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" 

Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-

ние" 16+
01:50 Х/ф "Мелодия на два 

голоса" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:40 
Т/с "Глухарь" 16+

17:40, 18:35 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

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

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45 Д/с "Они потрясли 

мир" 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:30 

Т/с "Крепкие
орешки" 16+

04:05, 04:45 Т/с "Великолеп-
ная пятёрка" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25 Д/с "Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим". 6+

09:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 "Следствие вели..." 16+
21:00 "Страна талантов" 12+
23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:50 Т/с "Береговая охра-

на" 16+

07:00, 08:00, 18:00, 19:00, 20:00 
Т/с "Однажды 
в России" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

21:00, 06:05 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:35 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 "Холостяк" 16+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+

06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 03:45 
Новости

06:05, 19:15, 21:50, 01:00 
Все на Матч! 12+

08:35 Т/с "Правила охоты. 
Штурм" 16+

12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:50 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:55 Х/ф "13 убийц" 16+
16:25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции 
"Восток" 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 0+

22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Барсело-
на" (Испания) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) 0+

01:55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч" Мужчины.
"Зенит-Казань" - "Куз-
басс" (Кемерово) 0+

04:05 Д/с "Несвободное па-
дение. Валерий Воро-
нин" 12+

05:05 "РецепТура" 0+
05:30 "Всё о главном" 12+

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

на песке" 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Танцы на 

углях" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Погибшие дети 
звёзд" 12+

18:10 Х/ф "Психология пре-
ступления. Туфелька 
не для золушки. Крас-
ное на белом" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют 

комедиантов" 12+
01:00 Х/ф "Огарева, 6" 12+
02:25 "Петровка, 38" 16+
02:40 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
04:10 Д/ф "Из-под полы.

 Тайная империя
 дефицита" 12+

05:00, 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 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:10 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Код 8" 16+
21:55 Х/ф "Бог грома" 16+
23:55 Х/ф "Ничего хорошего 

в отеле "Эль Рояль" 18+
02:25 Х/ф "Заложник" 16+

05:00 Т/с "Фантом" 16+
09:20, 10:20 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15, 14:10, 15:05, 16:20 "Дела 

судебные" 16+
17:15 Х/ф "Алые паруса" 6+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:35 Х/ф "Ва-банк" 12+
23:30 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
01:05 Х/ф "Кремень" 16+
02:25 Х/ф "Близнецы" 0+
04:35 Мультфильмы 0+

05:45 Т/с "Не забывай" 16+
07:45, 09:20, 11:10, 13:25, 14:05 

Т/с "Секретный фарва-
тер" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+

14:00 Военные новости 16+
14:40, 18:40, 21:25 Т/с "Эше-

лон" 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:05 Х/ф "След Сокола" 12+
02:05 Х/ф "Лиха беда нача-

ло" 12+
03:15 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
04:40 Д/с "Москва фронту" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпион-

ские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Модный синди-

кат" 16+
09:00 Х/ф "Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни" 12+

11:15 "Не дрогни!" 16+
12:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
19:30 Шоу "Уральских пельме-

ней. Азбука Уральских 
пельменей" 16+

21:00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки" 16+

23:35 Х/ф "Дора и затерянный 
город" 6+

01:35 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+

03:10 Т/с "Воронины" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30, 21:00 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое закля-
тие" 16+

22:45 Х/ф "Сердце 
из стали" 16+

01:00 Х/ф "Пропавшая" 16+

02:30 Х/ф "Оно" 16+
04:15, 05:00 "Дневник экстра-

сенса" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Крым сере-
бряный

07:05 Д/ф "Врубель"
07:35 Д/ф "Куда ушли дино-

завры?"
08:35 Цвет времени. 

Эдгар Дега
08:45 Х/ф "Лев Гурыч 

Синичкин"
10:20 Х/ф "Сельская учитель-

ница"
12:00 Открытая книга. Максим 

Лаврентьев 
"Весь я не умру..."

12:25 Т/с "Березка"
13:20 Цвет времени. 

Уильям Тёрнер
13:35 Власть факта. "Насле-

дие де Голля и совре-
менная Франция"

14:15 Д/ф "Земляничная поля-
на Святослава Рихтера"

15:05 Письма из провинции. 
Удмуртия

15:35 "Энигма"
16:20 Д/с "Забытое ремесло. 

Денщик"
16:35 Всероссийский юноше-

ский симфонический 
оркестр под управлени-
ем Ю.Башмета 
"Триптих"

17:20 Д/ф "Цецилия Мансуро-
ва. Прекрасная 
насмешница"

18:05 "Царская ложа"
18:45 Д/с "Первые в мире. 

Искусственное сердце 
Демихова"

19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Аристарх Ливанов. 

Линия жизни
20:40 Х/ф "На Муромской 

дорожке..."
22:10 "2 Верник 2"
23:20 Х/ф "Абу Омар"
01:30 Искатели. "Тайна дере-

вянных богов"
02:15 Д/ф "Гиперболоид инже-

нера Шухова"

06:30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:05 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:45 Х/ф "Хочу тебе 

верить" 12+
19:00 Х/ф "Присяжная" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:40 Т/с "Женский

 доктор 2" 16+
01:35 Д/с "Эффект

Матроны" 16+
05:55 "Пять ужинов" 16+
06:10 Д/ц "Предсказания: 

2022" 16+

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

09:00 «Редкая группа крови» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Алек-
сандр Басаев. (12+)

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

11:15 «Коготь из Мавритании» 
3, 4 серии Мини сериал. 
Жанр: детективы, трил-
леры. Режиссёр: Ната-
лья Хлопецкая.  (16+)

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

13.15 «Город особого назначе-
ния» Сериал.
 Жанр: боевики. 
Режиссёр: 
Денис Нейманд. (16+)

Пятница 18 марта

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

06:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

11:00 «Новости пешком». 
В гостях у сиверско-
го отшельника 12+

20:00 Читаем книгу о вой-
не «Третья ракета». 
Главы 18-22. 12+

21:30 «Гость программы». 
Алексей Кузин 12+ 
(повтор)

22:00 «Новости пешком». 
Синявино: взять 
высоту 12+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

МИР

Культура

 ТНТ

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

НТВ

Домашний

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:35 «Фантастическое 

путешествие» (12+)
16:05 «Без свидетелей» 

Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Мечтатели» (12+)
18:00 «Ланцет» Сериал.  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Курт Сеит и Александ-

ра» Сериал. (16+)
21:35 «Солнце в ночи» Жанр: 

драма, мелодрама. (16+) 

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Надежда» (16+) 
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Последнее испытание» 

(16+) (с субтитрами)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

06:00 «Подводная эра» 
Жанр: мультфильм,
комедия, приключе-
ния. (6+)

 СТС

ТВ-3

ВОЛХОВСТРОЕВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Трудовой договор может быть признан
заключенным на неопределенный срок 
при установлении факта многократности 
заключения срочных трудовых договоров 
на непродолжительный срок для выполнения 
одной и той же трудовой функции.

 Конституционный Суд РФ признал абзац вось-
мой части первой статьи 59 Трудового кодекса 
РФ не противоречащим Конституции РФ в той 
мере, в какой он по своему конституционно-пра-
вовому смыслу в системе действующего право-
вого регулирования не предполагает заключе-
ния с работником срочного трудового договора 
(в том числе многократного заключения такого до-
говора на выполнение работы по одной и той же 
должности (профессии, специальности) в целях 
обеспечения исполнения обязательств работо-
дателя по заключенным им гражданско-право-
вым договорам об оказании услуг, относящихся 
к его уставной деятельности, а также последую-
щего увольнения работника в связи с истечением 
срока трудового договора, если срочный харак-
тер трудовых отношений обусловлен исключи-
тельно ограниченным сроком действия указан-
ных гражданско-правовых договоров.

Конституционный Суд РФ, в частности, отме-
тил, что срок действия гражданско-правовых до-
говоров возмездного оказания услуг в той или 
иной сфере деятельности (в том числе в области 
охранной деятельности), устанавливаемый при 
их заключении по соглашению между работода-
телем, оказывающим данные услуги, и заказ-
чиками соответствующих услуг, сам по себе 
не предопределяет срочного характера работы, 
выполняемой работниками в порядке обеспече-
ния исполнения обязательств работодателя по 
таким гражданско-правовым договорам, абзац 
восьмой части первой статьи 59 Трудового кодекса 
РФ не может быть применен в качестве правового 
основания для заключения с этими работниками 
срочных трудовых договоров.

Указанное тем более актуально в ситуации, 
когда со ссылкой на оспариваемое законополо-
жение между теми же сторонами на протяжении 
длительного времени многократно заключают-
ся срочные трудовые договоры на выполнение 
работы по одной и той же должности (профес-
сии, специальности).

Вместе с тем факт многократности заключе-
ния срочных трудовых договоров для выполнения 
работы по одной и той же должности (профессии, 
специальности), как правило, свидетельствует 
об отсутствии обстоятельств, объективно пре-
пятствующих установлению трудовых отношений 
на неопределенный срок. Также на допустимость 
признания трудового договора заключенным на 
неопределенный срок при установлении в ходе 
судебного разбирательства факта многократ-
ности заключения срочных трудовых договоров 
на непродолжительный срок для выполнения 
одной и той же трудовой функции указывал 
и Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
от 17 марта 2004 года №2 "О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации".

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19.05.2020 г. №25-П "По делу о проверке кон-
ституционности абзаца восьмого части первой 
статьи 59 Трудового кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданина И.А.Сысоева".

Н.В.КОПЫЛОВА, 
помощник Волховстроевского 

транспортного прокурора



09:20 «Городской романс» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Любить нельзя 

забыть» (16+)
12:45 «Большой скачок»  (12+) 
13:10 «Курт Сеит и Александ-

ра» Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «Курт Сеит и Александ-

ра» Сериал.  (16+)
18:00 «Концерты Михаила 

Задорного» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Концерты Михаила 

Задорного» (16+)
19:50 «Опыты дилетанта»  (12+)
20:15 «Среди олив» 

Сериал. (16+)
21:05 «Сюрприз» (16+) 
22:45 «Последнее испытание»  

(16+) (с субтитрами) 
01:00 «Коготь из Мавритании» 

Мини -сериал. (16+)
04:00 «Кондитер» (16+)
05:10 «Среди олив» 

Сериал. (16+)
06:00 «Миа и белый лев» 

Жанр: драма, приклю-
чения, семейный. 
Режиссёр: Жиль де 
Мэтр. 2018г. Франция, 
Германия, ЮАР (6+)

00:15 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив"

02:30 М/ф для взрослых "Что 
там, под маской?"

06:30, 05:55 Д/ц "Предсказа-
ния: 2022" 16+

07:05 Х/ф "Другая женщи-
на" 16+

10:55 Т/с "Возвращение" 16+
18:45, 23:20 "Скажи, 

подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:35 Х/ф "Радуга в небе" 16+
03:10 Т/с "Гордость и предубе-

ждение" 12+

06:00 «Подводная эра» 
Жанр: мультфильм, 
комедия, приключения. 
Режиссёр: Джулио Сото 
Гарпид. (6+)

07:40 «Ловля микижи на Кам-
чатке» Документальный 
фильм. (12+)

08:20 «Кондитер» Шоу-
программа. (16+)

18:15 "Задело!" 16+
20:45 "Легендарные мат-

чи" 12+
00:15 Т/с "Секретный фарва-

тер" 12+
04:50 Д/с "Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси 
до ХХ века" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кух-

ня" 12+
10:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
11:00 Х/ф "Дора и затерянный 

город" 6+
13:05 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. Проклятие "Чёр-
ной жемчужины" 12+

16:00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертве-
ца" 12+

19:00 М/ф "История 
игрушек 4" 6+

21:00 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+

23:20 Х/ф "Зов предков" 6+
01:15 Х/ф "Терминал" 12+
03:25 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 Х/ф "Богатенький 

Ричи" 12+
10:30 Х/ф "Затура: Космиче-

ское приключение" 6+
12:30 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" 16+
15:30 Х/ф "007: Спектр" 16+
18:30 Х/ф "Терминатор: Суд-

ный день" 16+
21:30 Х/ф "Блэйд: Троица" 18+
23:45 Х/ф "Империя наносит 

ответный удар" 0+
02:15 Х/ф "Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли" 16+
03:45, 04:30, 05:15 "Мистиче-

ские истории" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Варежка", "Зер-

кальце", "Не любо - не 
слушай", "Архангель-
ские новеллы", "Вол-
шебное кольцо"

08:10 Х/ф "На Муромской 
дорожке..."

09:40 "Обыкновенный 
концерт"

10:05 Х/ф "Женитьба"
11:45 Д/ф "Гиперболоид инже-

нера Шухова"
12:25, 01:40 Д/с "Брачные 

игры"
13:20 "Рассказы из русской 

истории. XVIII век"
14:25 Х/ф "Уроки француз-

ского"
15:50 Д/ф "Валентин Распу-

тин. Во глубине
Сибири"

16:30 Д/ф "Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы"

17:10 "Одиночество на вер-
шине"

18:05 Д/с "Первые в мире. 
Анатолий Смородин-
цев. Вакцина против 
гриппа"

18:25 Владимир Урин. Линия 
жизни

19:20 Х/ф "Анатомия убий-
ства"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 XV Зимний Междуна-

родный фестиваль 
искусств

10:00 "Самый вкусный 
день" 6+

10:35, 11:45 Х/ф "Дорогой 
мой человек" 0+

11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Детдомов-

ка" 12+
17:05 Х/ф "Елена и капитан" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
23:35 "Девяностые. БАБ: 

начало конца" 16+
00:30 "Девяностые. 

"Менты" 16+
01:20 "Родина на продажу". 

Специальный репор-
таж 16+

01:45 "Хватит слухов!" 16+
02:10 "Девяностые. "Звёзды" и 

ворьё" 16+
02:50 "Девяностые. Секс без 

перерыва" 16+
03:35 "Девяностые. "Поющие" 

трусы" 16+
04:15 "Девяностые. Чёрный 

юмор" 16+
04:55 "Закон и порядок" 16+
05:25 Д/с "Большое кино" 12+
05:50 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:35 Х/ф "Алиса в стране 
чудес" 12+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:10 Д/п "Псу под хвост!" 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Как защититься 
от мошенников: 6 глав-
ных способов" 16+

17:10 Х/ф "Человек-
муравей" 16+

19:25 Х/ф "Стражи галакти-
ки" 16+

21:50 Х/ф "Стражи галактики. 
Часть 2" 16+

00:25 Х/ф "Хранители" 18+
03:15 Х/ф "Дьявольский особ-

няк" 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:35 Д/ф "Война за цвет" 16+
08:30 "Исторический 

детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Ва-банк" 12+
12:00 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
13:50, 16:15, 19:15 

Т/с "Нюхач 2" 16+
16:00, 19:00 Новости
23:20 Х/ф "Прощаться 

не будем" 12+
02:30 Х/ф "Кремень" 16+
03:55 Х/ф "Подкидыш" 0+

05:00 Х/ф "Самый сильный" 6+
05:30 Д/с "Москва фронту" 16+
06:25, 08:15 Х/ф "Командир 

счастливой "Щуки" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль. Сале-

хард - Минлей" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 "Улика из прошлого" 16+
11:35 Д/с "Война миров" 16+
12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 Д/с "Подводный флот 

России" 16+
17:20, 18:30 Х/ф "Слушать 

в отсеках" 12+

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+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 

вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:30 "Международная

пилорама" 16+
00:25 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

07:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "Полицейский 
с Рублёвки 5" 16+

16:00 Т/с "Полицейский
с Рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+

17:50 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" 16+

19:30 "Музыкальная интуи-
ция" 16+

21:30 "Холостяк" 16+
23:00 "Звёзды в Африке" 16+
00:30 Х/ф "Ослеплённый све-

том" 16+
02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Импровизация. Дайд-

жест" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "Комеди Клаб" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бута-
ева 16+

07:00, 09:00, 13:25 Новости
07:05, 13:30, 16:00, 22:30 Все 

на Матч! 12+
09:05 Х/ф "Гонка" 16+
11:30 Х/ф "Поединок" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-ли-
га. "Нижний Новгород" - 
"Спартак" (Москва) 0+

16:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои 
Александра 
Волкова 16+

17:55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция 0+

19:05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Арсенал" 
(Тула) 0+

21:30 Футбол 0+
23:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волков против Тома
 Аспинэлла 16+

01:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Фиорен-
тина" 0+

03:45 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" 12+

05:30 "Тот самый бой. Руслан 
Проводников" 12+

05:15 Х/ф "Ночной 
переезд" 12+

07:00 "Православная
 энциклопедия" 6+

07:30 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Психология пре-

ступления. Туфелька 
не для золушки" 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Амурский тигр. 

Хозяин тайги" 16+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 0+
14:00 Балет на льду 

"Лебединое озеро" 0+
15:45 "Кто хочет стать 

миллионером?" 12+
17:20 "Наша Надя" 16+
19:20 45 лет ансамблю 

"Русская песня" 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Один вдох" 12+
23:15 Х/ф "Одиссея" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Модный приговор" 0+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское /Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Мой чужой ребе-

нок" 12+
13:30 Т/с "Только о любви" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Прости за любовь" 

12+
01:05 Х/ф "Не жалею, не зову, 

не плачу" 16+

05:00, 05:20 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

06:00, 06:35, 07:20, 08:10 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли 

мир" 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 

Т/с "Стажер" 16+
14:40, 15:20, 16:05, 16:55 

Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

17:40, 18:30, 19:15, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:15 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:45 

Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Двенадцать 

часов" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+

Суббота 19 марта

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

12:00 «Новости пешком».
Синявино: взять 
высоту 12+

13:00 Д/ф «Возвращение», 
1 серия 12+

15:00 «Гость программы». 
Егор Галкин 12+ 
(повтор в 20:00)

15:35 Читаем книгу о войне 
«Третья ракета». 
Главы 1-11. 12+

19:00 «События недели» 12+
20:30 Д/ф «Возвращение», 

1 серия 12+
20:55 Читаем книгу о войне 

«Третья ракета». 
Главы 1-11. 12+

 Пятый
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СТИХИ ИЗ КОНВЕРТА

Поклонимся маме
В годы детские, в зрелые годы
Мамин образ память хранит.
И в веселья часы и невзгоды
Мама рядом всегда стоит.
Приготовит завтрак тихонько
И задумчиво посидит,
Перекрестит тебя на дорогу
И с молитвой благословит.
Жизнь так быстро летит, проносится,
И проблем много есть всегда,
Чем взрослее дети становятся,
Тем короче её года.
Постарайтесь при маминой жизни
Ей побольше цветов дарить.
Не стесняйтесь и не скупитесь
Слов ей ласковых говорить.
Если мы тепла не додали
В её трудном большом пути,
Тяжело будет очень и горько
С опозданием цветы нести.
Вспомним всё и поклонимся маме,
Той, что силы всегда дает,
Даже если уже не с нами,
Нас по жизни она ведет.

Тамара САДОВНИКОВА

Международный 
женский день 8 Марта
Как хорошо, что есть праздник на свете,
Праздник чудесной весенней поры.
Радость приносит он взрослым и детям
И воспевает природы дары!

Постоянно, мужчины, на женщин смотрите,
Любите за нежность и доброту.
Почаще, почаще подарки дарите
И возносите за их красоту!

Женщинам много стихов посвятили
Великий наш Пушкин, Некрасов и Блок.
Все они женщин так нежно любили.
Каждый по-своему, как только мог.

Да здравствуют женщины - 
Милые матери, дочери, жены мужей!
Все вы прекрасные, все вы красивые
Нет вас на свете лучше, милей!

Вера АЛЕКСЕЕВА

Культура

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

НТВ

 СТС

Домашний



19:05 М/ф "Босс-молоко-
сос" 6+

21:00 Х/ф "Джон Картер" 12+
23:40 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01:35 Х/ф "Неизвестный" 16+
03:25 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00 Х/ф "Империя наносит 

ответный удар" 0+
11:45 Х/ф "Терминатор" 16+
14:00 Х/ф "Терминатор: 

Судный день" 16+
16:45 Х/ф "Сердце 

из стали" 16+
19:00 Х/ф "Безумный Макс: 

Дорога ярости 
на канале" 16+

21:30 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай НА ТВ" 16+

23:30 Х/ф "Затура: Космиче-
ское приключение" 6+

01:30 Х/ф "Приключения 
Шаркбоя и Лавы" 6+

02:45, 03:30, 04:15, 05:00
 "Тайные знаки" 16+

06:30 М/ф "Маугли"
08:10 Х/ф "Уроки француз-

ского"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Мой нежно люби-

мый детектив"
11:45 Письма из провинции. 

Удмуртия
12:10, 01:50 "Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"

12:55 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. 
Августин Бетанкур"

13:20 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

14:40 Закрытие XV Зимнего 
международного 
фестиваля искусств

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Ирина Антонова. 

Одиночество на вер-
шине"

18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Женитьба"
21:50 Балет "Корсар"
23:50 "Кинескоп"
00:30 Х/ф "Лев Гурыч Синич-

кин"
02:30 М/ф для взрослых 

"Очень синяя борода", 
"Великолепный Гоша"

06:30, 05:55 Д/ц "Предсказа-
ния: 2022" 16+

06:45 Х/ф "Часы 
с кукушкой" 12+

10:30 Х/ф "Формула
 счастья" 12+

14:30 Х/ф "Присяжная" 16+
18:45, 05:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный

 век" 12+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:45 Х/ф "Референт" 16+
03:15 Т/с "Гордость и предубе-

ждение" 12+

06:00 «Миа и белый лев» 
Жанр: драма, приклю-
чения, семейный. 
Режиссёр: Жиль 
де Мэтр.  (6+)

07:45 «Концерты Михаила 
Задорного»  (16+)

09:20 «Точка отсчёта» Кинопо-
весть. Режиссер: 
Виктор Туров. (12+)

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

11:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
13:35 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:25 Московская неде-

ля 12+
15:00 Х/ф "Призраки 

Арбата" 12+
16:55 Х/ф "Селфи 

на память" 12+
21:00 Х/ф "Отравленная 

жизнь" 12+
00:55 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Детдомовка" 12+
04:05 Д/ф "Разлучённые влас-

тью" 12+
04:45 Д/ф "Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:10 Х/ф "Алиса в Зазерка-

лье" 12+
08:00 Х/ф "Белоснежка 

и охотник" 16+
10:25 Х/ф "Белоснежка 

и охотник 2" 16+
12:35 Х/ф "Халк" 16+
15:20 Х/ф "Стражи галакти-

ки" 16+
17:40 Х/ф "Стражи галактики. 

Часть 2" 16+
20:25 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф "Алые паруса" 6+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Экспроприатор" 16+
18:30, 00:00 Вместе
04:30 "Наше кино. История 

большой любви. Пира-
ты ХХ века" 12+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 12+

06:10 Х/ф "Слушать 
в отсеках" 12+

09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы" 16+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репор-

таж 16+
13:55, 03:35 Т/с "На безымян-

ной высоте" 16+
18:00 Главное с Ольгой

Беловой 16+
19:20 Д/с "Легенды советско-

го сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф "К-3. Ленинский 

комсомол" 12+
01:05 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..." 12+
02:25 Д/ф "Ангелы с моря" 12+
03:10 Д/с "Москва фронту" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 "Уральские пельмени. 

Смехbook" 16+
08:20 Х/ф "Зов предков" 6+
10:20 Х/ф "Пираты Карибского 

моря. На краю 
света" 12+

13:45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных
 берегах" 12+

16:25 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 

вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:25 Т/с "Береговая охра-

на" 16+

07:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35 

Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+

14:35 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+

16:50 Х/ф "Пара 
из будущего" 16+

19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:30, 22:30, 06:10 

"Комеди Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 "Музыкальная интуи-

ция" 16+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса 
Угаса 16+

07:00, 09:00, 12:55, 17:35
 Новости

07:05, 13:00, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+

09:05 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:40 Смешанные единобор-

ства. UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла 16+

10:55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Курск) 0+

13:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Рубин" 
(Казань) 0+

15:55 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-
Суперлига" Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ро-стов-
на-Дону) - "Лада" (Толь-
ятти) 0+

17:45, 03:40 Формула-1. Гран-
при Бахрейна 0+

19:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - 
"Ростов" (Ро-стов-
на-Дону) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - 
"Аталанта" 0+

01:45 Мини-футбол. Кубок 
России. "Финал 4-х" 
Финал 0+

05:30 "Тот самый бой. Мурат 
Гассиев" 12+

06:05 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" 0+

08:10 Х/ф "Психология пре-
ступления. Красное 
на белом" 12+

10:00 Д/ф "Шесть дней 
из жизни Ирины 
Антоновой" 12+

10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:40 События 16+

05:20, 06:10 Х/ф "Вопреки 
всему" 12+

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, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Суровое море 

России" 12+
15:55 Д/ф "Жил я шумно 

и весело. Александр 
Вертинский" 16+

17:05 "Док-ток. Доченьки" 16+
18:00 Вертинский. Песни 16+
19:05 "Две звезды. 

Отцы и дети" 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Трое" 16+
00:20 Д/ф "Я давно иду 

по прямой. Ирина 
Антонова" 12+

01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 0+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское /Женское" 16+

05:20, 03:15 Х/ф "Формула 
счастья" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Работа над 

ошибками" 12+
13:40 Т/с "Только о любви" 12+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Любовь на сене" 16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:25
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+

08:15, 09:10, 10:10, 11:05, 00:35, 
01:30, 02:20, 03:05 
Т/с "Ветеран" 16+

12:00, 12:55, 13:50, 14:45 
Т/с "Бирюк" 16+

15:40, 16:35, 17:30, 18:20, 19:15, 
20:15, 21:10, 22:00, 22:55, 
23:50 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

03:45, 04:25 Т/с "Глухарь" 16+

04:45 Х/ф "Золотой 
транзит" 16+

06:35 "Центральное телеви-
дение" 16+

Воскресенье 20 марта

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
10:00 Гость программы.

Егор Галкин 12+
12:00 «Новости пешком». 

Идем на прорыв 12+
13:00 Д/ф «Возвращение»,

 2 серия 12+
15:00 Гость программы. 

Егор Галкин 12+
15:35 Читаем книгу о войне 

«Третья ракета».
 Главы 12-22. 12+

19:00 «События недели»
 (повтор) 12+

20:00 Д/ф «Возвращение», 
2 серия 12+

20:22 Читаем книгу о войне 
«Третья ракета». Главы 
12-22. 12+
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Культура
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Устроиться на работу 
по электронной 
трудовой книжке просто

Трудовая книжка - это основной документ, 
который подтверждает осуществление трудовой 
деятельности и стаж человека.

Начиная с 2020 года трудовая книжка каждого 
работающего гражданина ведётся в электронном 
виде независимо от сделанного им выбора.

Выбор, какую трудовую книжку иметь - бумаж-
ную или электронную, у нас остался. Но новый 
опыт, который мы приобретаем, постепенно под-
водит нас к более экономичному и удобному вари-
анту - использованию дистанционных услуг.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти уже более 720 тысяч человек сделали выбор 
в пользу электронной трудовой книжки, отказав-
шись от старого бумажного варианта.

Главное преимущество, которое даёт электрон-
ная книжка, - возможность пользоваться доку-
ментом дистанционно. Устраиваясь на новую 
работу, достаточно скачать выписку из ЭТК 
и отправить работодателю.

Получить информацию из электронной тру-
довой книжки можно в личном кабинете на сайте 
ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

Электронная выписка со сведениями о трудо-
вой деятельности формируется в pdf-формате 
и заверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью межрегионального инфор-
мационного центра ПФР.

Документ можно сохранить на стационарном 
компьютере или мобильном устройстве, при не-
обходимости распечатать или направить по элек-
тронной почте.

Подробная информация об электронной трудо-
вой книжке размещена в одноименном разделе на 
сайте ПФР (www.pfr.gov.ru).

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

 ТНТ

 СТС

Домашний

НТВ

11:15 «Миллион в брачной кор-
зине» Жанр: Комедия, 
экранизация. Режис-
сер: Всеволод Шилов-
ский. (12+)

12:45 «Клинический случай» 
Документальный 
цикл.  (12+)

13:10 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. Режиссёр: Хилаль 
Сарал. (16+)

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

15:15 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. Режиссёр: Хилаль 
Сарал. (16+)

18:05 «Человек невидимка» 
Шоу программа.  (16+)

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

19:15 «Вячеслав Малежик. 
Моя мозаика (Еще 
раз!)» Документальный 
фильм. (12+)

20:10 «Среди олив» Сериал. 
Жанр: Драма. Режис-
сёры: Антонио Куадри, 
Антонио Энс, Венци Ко-
стов. (16+)

21:00 «Надежда» Жанр: драма, 
мелодрама. Режиссёр: 
Мария Сёдаль. (16+) 

23:05 «Легенда»  (18+) 
01:15 «Концерт группы 

Би 2» (12+)
02:35 «Закрой глаза» (16+)

 (с субтитрами)
04:20  «Человек невидимка»   

Шоу- программа.   (16+)
05:10  «Среди олив»  (16+)
06:00  «Будим в будни»  Утрен-

нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24
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14 марта  14 марта  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Светлана Анатольевна МарковаСветлана Анатольевна Маркова
Пусть будет этот юбилейПусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -Незабываемым из дней -

Улыбок полон и цветовУлыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегдаЧтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,Здоровье, счастье и успех,

Удача в начинаниях всех!Удача в начинаниях всех!
Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  
с наступающим юбилеем 

 Татьяну Владимировну Ершову!
Любите жизнь, любите вдохновение,Любите жизнь, любите вдохновение,

Пусть радуют Вас в будущем года,Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,Пусть радостнее будет настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,Удачи вам и неба голубого,

Улыбки солнца, радости, любвиУлыбки солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого,И счастья в жизни самого большого,

И пусть везет на жизненном пути!И пусть везет на жизненном пути!
Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

14 марта отметит 14 марта отметит 
 свой юбилей Владимир   свой юбилей Владимир  
Геннадьевич ВасильевГеннадьевич Васильев

Чего в день рождения Ваш пожелать?Чего в день рождения Ваш пожелать?
Пусть счастье огромным и длительным будет.Пусть счастье огромным и длительным будет.

Пусть рядом находятся близкие люди,Пусть рядом находятся близкие люди,
Которым Вы можете всегда доверять.Которым Вы можете всегда доверять.

Здоровья крепчайшего, сил и терпения,Здоровья крепчайшего, сил и терпения,
Чтоб каждый день радовал - и не иначе.Чтоб каждый день радовал - и не иначе.

В задумках, делах Ваших, планах - удачи!В задумках, делах Ваших, планах - удачи!
И долгих лет жизни без слез и лишений!И долгих лет жизни без слез и лишений!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем женщин  
Кусинского сельского поселения  

с Международным женским днем!
С прекрасным праздником весны С прекрасным праздником весны 
 Мы вас сердечно поздравляем. Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви  Здоровья, счастья и любви  
От всей души мы вам желаем!От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,  И солнце пусть вам ярко светит,  
И птички радостно поют,И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся Пусть в вашем доме воцарятся 
Веселье, мир, тепло, уют.Веселье, мир, тепло, уют.
Совет ветеранов д.Кусино

Выражаю искреннюю благодарность кон-
тролеру отдела сбыта энергии МП «Жилищ-
ное хозяйство» Алле Сергеевне Поповой 
за профессиональный подход к работе. 
Она - очень грамотный, внимательный, не 
проходящий мимо людской беды человек. 
Такое её отношение к своему делу вызы-
вает чувство гордости. Побольше бы таких  
отзывчивых специалистов в этой сфере.  
Поздравляю Аллу Сергеевну с 8 Марта!  
Желаю счастья, любви и крепкого здоровья!

Пенсионерка ТИМОФЕЕВА

***
Хочу выразить искренние слова благодар-
ности работникам почтового отделения на 
ул.Комсомольской, 2, руководит которым 
Юлия Геннадьевна Шехмаметьева. Я -  
пенсионерка, ветеран. И получаю пенсию 
на почте 17 числа каждого месяца. В фев-
рале я плохо себя чувствовала (мне уже  
80 лет) и не могла прийти за пенсией.  
Обратилась к Юлии Геннадьевне с прось-
бой доставить пенсию по адресу - только 
он у меня изменился. Вместе  с почталь- 
оном Галиной Николаевной Ерчевой 
Юлия Геннадьевна (на своем личном авто- 
мобиле) доставили мне пенсию домой.  
Кроме этого, приняли от меня комму-
нальные платежи. Я так им благодарна за 
оказанную помощь! Не все очерствели 
душой по отношению к пожилым людям.  
Хорошо, что на нашей почте есть такие ра-
ботники! В этом почтовом отделении всегда 
чисто и красиво. Операторы всегда веж- 
ливы и приятно выглядят. Спасибо Вам, 
Юлия Геннадьевна, за такой отзывчивый 
коллектив! Желаю всем здоровья, весен- 
него настроения, вдохновения! Поздрав- 
ляю с праздником весны!

Валентина Ивановна ВЫРОСТОВА

Благодарим нашего социального работ- 
ника Елену Валентиновну Рахимзянову 
за внимательное и заботливое отношение  
к пожилым людям. Она с радостью прихо- 
дит к нам на помощь, всегда готова нас  
поддержать в любой жизненной ситуа-
ции. Мы признательны за её человеческие  
качества: доброжелательность, душев-
ность, чуткость и оптимизм. Поздравляем 
Елену Валентиновну с Днем 8 Марта и же-
лаем в жизни всего самого наилучшего:  
здоровья, мира и благополучия!

Галина САВИТСКАЯ,  
Валентина БЫСТРОВА, Лидия ИВАНОВА

Объявляется подбор кандидатуры 
для замещения должности ведущего 
специалиста  отдела землепользования 
Администрации Киришского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти (далее - Администрация). 

Квалификационные требования к 
уровню профессионального образова-
ния: высшее образование по направ- 
лению подготовки: «Юриспруденция»,   

Требования к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по 
специальности, необходимые для 
замещения данной должности:  

- кандидат должен обладать зна-
ниями законодательства Российской  
Федерации  и опытом работы в данной 
сфере не менее 2 лет.

В срок до 31 марта 2022 года кан-
дидат, соответствующий заявленным  
требованиям, представляет резюме  
и характеристику с последнего места  
работы в Администрацию по адресу:  
г. Кириши, ул. Советская, д.20, каб. 74, 
73. 

Более подробную информацию можно 
узнать по телефонам 8-81368-609-07,  
609-08.

ВАКАНСИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ

Подходы к определению показа-
телей эффективности оказания 

государственных услуг в социаль-
ной сфере обсудили заместитель 
директора Департамента правового 
регулирования бюджетных отноше-
ний Министерства финансов Рос-
сийской Федерации Вероника Сер-
геева и первый заместитель Пред-
седателя Правительства Ленин-
градской области - председатель 
комитета финансов Роман Марков.

«Принятое Правительством Ле-
нинградской области решение об 
апробации Федерального закона 
обеспечит клиентоцентричный под-
ход в управлении социальной сфе-
рой региона, позволит учесть за-
прос населения при предоставле-
нии бесплатных услуг», - отметила 
Вероника Сергеева.

«Мы выбрали четыре направле-
ния, по которым будет формиро-
ваться социальный заказ. С 2022 
года мы начнём работать по туризму  
и готовиться к переходу на новые 
направления - получение профес-
сионального обучения или допол- 
нительного профессионального об-
разования, предоставление соци-
ального обслуживания на дому и  
санаторно-курортного лечения. 
Новшество в виде социальных сер-
тификатов позволит более каче-
ственно, оперативно и прозрачно 
оказывать эти услуги, вовлекать но-
вые предприятия и НКО. Надеем-
ся тем самым повысить качество  
услуг для жителей Ленинградской 

Социальный сертификат -  
региональная новация
Ленобласть стала пилотным регионом по внедрению социальных сертификатов.  
Реализовывать закон о соцзаказе регион начнёт с туризма

СПРАВКА «КФ»:
Направления деятельности, на которые распространяется закон:  
1. Социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере социального 
обслуживания в стационарной форме);
2. Санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, предоставля- 
емых в рамках государственной социальной помощи);
3. Оказание паллиативной медицинской помощи;
4. Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии  
в субъектах Российской Федерации;
5. Спортивная подготовка;

6. Содействие занятости населения. 

области», - рассказал Роман Марков. 
Одним из первых в Ленобласти 

создадут социальный сертификат 
в сфере туризма для школьников, 
рассказала пресс-служба област-
ного правительства. Ученики 5-9 
классов (а это более 3 тысяч чело-
век) смогут совершить туристиче-
скую поездку по Ленобласти. 

Заместитель председателя коми- 
тета по культуре и туризму Ленин-
градской области Марина Исакова 
пояснила - для реализации услуги 
из федерального бюджета выде- 
лена субсидия на сумму свыше  
18 млн рублей. Ещё 9 млн рублей 
планируется получить из средств 
бюджета Ленинградской области.

Площадкой для диалога с пред-
приятиями региона и некоммер-
ческими организациями выбрано  
региональное отделение по Ленин-
градской области Общероссий- 
ской общественной организации  
малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ». 

В целях апробации механиз-
мов, предусмотренных федераль-
ным законом о социальном зака-
зе, в этом году будет проведено 
социологическое исследование. 
Это поможет сформировать чет-
кие подходы к организации услуг 
на основе закона о соцзаказе.

Как было отмечено, сейчас 
бюджетные услуги в социальной 
сфере в основном оказывают  
организации, созданные самим 
государством. У негосударствен-
ных организаций редко появля- 
ется возможность получить финан- 
сирование из бюджета на оказа-
ние таких услуг. Для решения этой 
проблемы принят Федеральный 
закон от 13 июля 2020 г. №189-ФЗ 
«О государственном (муниципаль-
ном) социальном заказе на оказа-
ние государственных (муници-
пальных) услуг в социальной  
сфере». 47



Старость нельзя предотвратить. Но можно сделать ее счастливой, 
активной, интересной, наполненной смыслом. Пять лет назад 
в поселке Глажево открыл свои двери  Геронтологический центр 
Ленинградской области, подопечные которого проводят время 
не только с пользой для здоровья, но и активно, бодро, интересно! 

Старость нельзя предотвратить. Но можно сделать ее счастливой, 

в поселке Глажево открыл свои двери  Геронтологический центр 

не только с пользой для здоровья, но и активно, бодро, интересно! 
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В торжественном открытии центра участвовали губер-
натор Ленобласти Александр Дрозденко, глава об-

ластного комитета по соцзащите Людмила Нещадим, глава 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области Констан-
тин Тимофеев, коллеги из других районов Ленинградской 
области. Первое государственное учреждение социально-
го обслуживания в 47-м регионе рассчитано на 52 койко-
места со сроком пребывания 21 день. Всего же в течение 
всего года услугами центра могут воспользоваться почти 
900 человек. 

Геронтологический центр открылся в здании быв-
шей Глажевской больницы восстановительного лечения. 
Он рассчитан на предоставление услуг геронтопрофилак-
тической направленности людям пожилого возраста, име-
ющим признаки старческой астении первой-второй сте-
пени, но сохранившим способность к самообслужива-
нию. Он оснащен современным оборудованием для про-
ведения ЛФК, в том числе с использованием специальных 
тренажеров для пожилых людей, физиопроцедур, про-

цедур с использованием массажных кресел и 
массажной платформы, водолечения, проце-
дур сухой углекислой ванны, сухой солевой аэро-
зольтерапии, психосоматический релаксации, заня-
тий с психологом в сенсорной комнате и других процедур. 
Позднее, в цокольном этаже здания был открыт водно-
оздоровительный комплекс, который включает в себя за-
нятия лечебной физкультурой в бассейне и посещение 
аромасауны под руководством опытного инструктора. Свои 
приемы ведут врач-гериатр, специалист по социальной 
работе, юрист. Все коридоры и помещения оборудова-
ны специальными поручнями, а таблички у кабинетов - 
шрифтом Брайля. В 2020 году введен в строй пассажирский 
лифт для удобства передвижения, - рассказала нам вре-
менно исполняющий обязанности директора учреждения 
Ирина Кашина.

В центре есть и такая уникальная процедура, как «соля-
ная пещера». По словам медиков, один час пребывания 
в ней равен одному дню на море.

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ДУШИ!

Социальные услуги в ЛОГБУ «Геронтологиче-
ский центр Ленинградской области» предоставля-
ются получателям социальных услуг в стационар-
ной форме с временным проживанием на платной 
и бесплатной основе, в соответствии со стандар-
тами социальных услуг, при постоянном, круглосу-
точном проживании. Социальные услуги в стацио-
нарной форме социального обслуживания с вре-
менным проживанием предоставляются бесплатно 
категориям граждан, указанным в статье 31 Фе-
дерального закона №442-ФЗ от 28.12.2013 года
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», а также постоянно про-
живающим в Ленинградской области:
 участникам и инвалидам Великой Отечествен-

ной войны, признанным нуждающимися в социаль-
ном обслуживании;
 бывшим несовершеннолетним узникам конц-

лагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании (пункт 

дополнительно включен с 11 августа 2018 года 
Законом Ленинградской области от 31 июля
2018 года №86-оз).
 гражданам Российской Федерации, ро-

дившимся в период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года, являвшимся несовершен-

нолетними в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, постоянно проживающим на тер-
ритории Ленинградской области не менее пяти лет, 
признанным нуждающимися в социальном обслу-
живании (Пункт дополнительно включен с 6 апре-
ля 2020 года Законом Ленинградской области 
от 6 апреля 2020 года №39-ОЗ). 

Остальные граждане, признанные нуждающи-
мися в стационарных социальных услугах, на осно-
вании индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг (далее - ИППСУ) получают соци-
альные услуги в стационарной форме с временным 
проживанием за частичную плату.

Оформить индивидуальную программу предо-
ставления социальных услуг, для пребывания в ЛОГБУ
«Геронтологический центр Ленинградской области», 
могут пенсионеры Ленинградской области, женщи-
ны с 55 лет, мужчины с 60 лет, в районных органах 
социальной защиты по месту своего проживания.

НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА НАХОДЯТСЯ:
- административно-жилой корпус с пищеблоком, 
- спортивная площадка для игры в гольф, 
- спортивная площадка для игры «Бочче», 
- спортивная площадка с тренажерами, 
- дорожки для скандинавской ходьбы.

ОБОРУДОВАНЫ:
- кабинет карбокситерапии 
(«сухая» и пароуглекислая ванны),
- кабинет процедуры «Электросон», 
- кабинеты гидротерапии (ванны вихревые, 
ванна гидромассажная, душ Шарко, 
душ циркулярный, душ восходящий),

- кабинет галотерапии («соляная комната»),

- кабинет тракционной терапии,

- массажный кабинет (массаж ручной и аппаратный),

- ЛФК на воде (оздоровительный комплекс),

- зал для групповых занятий ЛФК,

- тренажерный зал,

- кабинет физиотерапии 
(аппараты «Дарсонваль», УВЧ, УЗТ, «Солис», 
ОКУФ, лазеротерапия, оксигенотерапия),

- кабинет магнитотерапии («Магнитотурботрон», 
«Алмаг»),

- кабинет релаксации и психологической 
разгрузки.

ЗАПИСАТЬСЯ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И ПОЛУЧИТЬ 
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:

 8 (81368) 967-26; 8-904-613-22-41 
Официальный сайт: http://gerontolog-lo.ru/

Группа в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/gerontolog_lo

Адрес: 187126, Ленинградская область, 
Киришский район, пос.Глажево, зд. 5-Н

тий с психологом в сенсорной комнате и других процедур. 
Позднее, в цокольном этаже здания был открыт водно-
оздоровительный комплекс, который включает в себя за-
нятия лечебной физкультурой в бассейне и посещение 
аромасауны под руководством опытного инструктора. Свои 
приемы ведут врач-гериатр, специалист по социальной 
работе, юрист. Все коридоры и помещения оборудова-
ны специальными поручнями, а таблички у кабинетов - 
шрифтом Брайля. В 2020 году введен в строй пассажирский 
лифт для удобства передвижения, - рассказала нам вре-
менно исполняющий обязанности директора учреждения 

На правах рекламы



Лечение ран на коре деревьев -
обязательная процедура в 

списке весенних работ садовода.
Лечение начинать лучше, когда 
обменные процессы еще не акти-
визировались и не началось соко-
движение. Для того чтобы миними-
зировать проникновение в расте-
ние гнилостной микрофлоры, раны
или срез после обрезки нужно 
покрыть садовым варом или кра-
ской на основе олифы. Расти-
тельное масло является самым 
безопасным для дерева. Оно 

не проникает глубоко внутрь, но образует надежную пленку, защищающую 
дерево от потери влаги.

Раны, полученные деревом зимой от поломки ветвей или по другим причи-
нам, необходимо обработать (убрать отломленные ветки и замазать садовым 

варом). Это же относится и к образовавшимся дуплам. Возникшие по разным 
причинам дупла могут стать причиной болезни деревьев, если их не лечить. 
Поэтому, необходимо:

- зачистить внутренность дупла, вычистить все мертвые ткани;
- продезинфицировать 5%-ным железным или медным купоросом (работы 

проводить в перчатках);
- замазать отверстие цемент-

ным раствором - цемент 
(1 часть), песок (3 части), 
известь (1 часть). Разбавить 
водой так, чтобы смесь хоро-
шо мазалась. Можно доба-
вить немного олифы. Дупла 
больших размеров необходи-
мо сначала заполнить битым 
кирпичом или щебнем.

Работы
в саду

 начинаются
 с приходом весны. 

С первых дней марта
для садоводов наступает очень 

ответственная пора. Объем весенних 
работ внушителен. Тем не менее каждый 

садовод с нетерпением ждет прихода весны. 
Чтобы не упустить драгоценное время, 

приступать к работе необходимо сразу,
 как только холода начнут отступать. 

Нужно окончательно определиться с тем, 
что и когда сажать на своем участке, 

докупить нужный инвентарь, подготовить
 и посеять семена.

Работы
в саду

 начинаются
 с приходом весны. 

С первых дней марта
для садоводов наступает очень 

ответственная пора. Объем весенних 
работ внушителен. Тем не менее каждый 

садовод с нетерпением ждет прихода весны. 

Работы Работы 
в садув саду

в мартев марте
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Весенние работы в саду начина-
ются с осмотра деревьев и кустар-

ников. Март - самое лучшее время 
для санитарной обрезки. Необходимо 
подготовить ножи, секаторы, лестницы
и садовый вар. Когда температура уже
не будет опускаться ниже 5 градусов, 

можно начинать обрезку деревьев. 
Срез ветки может многое сказать о 
степени подмерзания дерева - чем 
темнее срез древесины, тем сильнее 
дерево промерзло.

Можно срезать несколько веточек и 
поставить их в емкость с водой. Распу-

стившиеся почки нуж-
но разрезать вдоль и 
посмотреть на текстуру 
почки внутри. Светло-
зеленая ткань означа-
ет, что зимовку дерево 
выдержало успешно.

Срезы после обрез-
ки необходимо покрыть 
тонким слоем садо-
вого вара. Не реко-
мендуется оставлять 
пеньки.

МАРТОВСКАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ,
ЛЕЧЕНИЕ РАН И ДУПЕЛ

Следующий пункт весенних работ -
борьба с зимующими на коре 

деревьев вредителями. Для этого 
сад в марте необходимо опрыскать 
водным составом мочевины высо-
кой концентрации. Для сада эта 
процедура в марте безвредна. А вот
вредителям такой насыщенный 
раствор мочевины может нанести 
серьезный ущерб. Можно исполь-
зовать раствор нитрафена в соот-
ветствии с инструкцией. Опрыски-
вание нитрафеном ранней весной, 

до того, как начнут набухать почки, хорошо защищает растения от зимующих 
вредителей.

Лишайники на стволах деревьев можно уничтожить с помощью специ-
альных скребков и щеток, соскоблить их со ствола дерева, стараясь не повре-
дить древесину. А потом обработать 5%-ным раствором железного купороса. 
Делать это нужно до начала сокодвижения, иначе можно попросту обжечь 
проснувшуюся кору.

Солнечные ожоги - час-
тая проблема весеннего 
сада. В этот период еще 
лежащий снег отражает сол-
нечные лучи, а темная кора 
деревьев нагревается. От 
этого увеличивается испаре-
ние влаги, а ночные морозы 
способны повредить верх-
ний слой коры. Кора треска-
ется и отмирает. Замечено, 
что деревья, побеленные 
осенью, меньше страдают  от солнечных ожогов весной. Поэтому, как только 
выдастся первый теплый день, деревья необходимо побелить. Для  побелки 
подойдет «известковое молоко» или водоэмульсионная краска.

С наступлением 
весны пора наводить 

и внешний порядок в саду. 
Например, подготовить 
канавки для стока воды 
при таянии снега, очистить 
дорожки,  отремонтировать 
старые скворечники 
и повесить новые.
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ОВЕН Неделя «раздвоения  
личности», выбора дальней- 
шего пути, принятия решения 

об изменении своей жизни: вы будете 
стоять на развилке дорог и думать, по  
какому сценарию дальше жить.

ТЕЛЕЦ Бдьте осторожны в лич-
ных делах и любви. Не дове- 
ряйте сейчас никому свои тай-

ны, особенно близким друзьям! Растрез-
вонят «по всему свету».

БЛИЗНЕЦЫ Не забудьте на все 
мероприятия данной недели 

 взять с собой вашу вторую  
половинку - именно она произведет  
фурор и даст вам психологические пре-
имущества.

РАК Рак сейчас полон идей.  
Для вас это неделя обязанно-
стей, которые вы будете выпол-

нять с особым удовольствием.
ЛЕВ В любви, деньгах, оболь-
щении, форме вы сейчас до-
стигнете невероятных высот.  

В данное время Лев «порхает», любит  
и не хочет ненавидеть и мстить.

ДЕВА К этой неделе как нельзя 
лучше подходят такие опре-
деления, как спор, дискуссия, 

диспут, ссора. А насколько они будут  
для вас положительными или отрица-
тельными - зависит только от вас.

ВЕСЫ Не везет в карьере. Будь-
те осторожны: данное время  
связано для вас с психологиче-

скими проблемами, возможно пребыва-
ние в подавленном, депрессивном со-
стоянии. Вероятны ссоры в семье.

СКОРПИОН Для вас это время 
 захватнических инстинктов, эк- 

спансии вашего потенциала. 
Вам сейчас всего будет мало, мало, 
мало… 

СТРЕЛЕЦ Положение планет 
способствует обретению му-
дрости: вы сможете пересмо-

треть те идеи, которые были вашими 
идеалами долгое время.

КОЗЕРОГ Вам придется при-
остановиться и исправлять 
старые ошибки, возможно, 

сделанные вами, а возможно, и дру- 
гими людьми. 

ВОДОЛЕЙ Вы будете очень впе-
чатлительны - возможно, вам 
придется заниматься какими-то 

неординарными делами, решать не- 
обычные проблемы. Можете чувствовать 
легкое недомогание. 

РЫБЫ Вы будете гармонично 
ощущать себя только в узком 
кругу близких людей. «Меньше 

народа - больше кислорода». Возможно 
непонимание со стороны партнера. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 16, 17, 19, 23, 24 И 28 МАРТА

Осадки Температура Ветер

чт. 17 марта
+4 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 767

пт. 18 марта
+4 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 772

сб. 19 марта
+2 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 781

вс. 20 марта

Осадки Температура Ветер

пн. 14 марта

+1 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

вт. 15 марта

+1 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 774

ср. 16 марта

+3 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 772

ПОГОДА  

+2 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 МАРТА  2022 ГОДА

По горизонтали: Ананас. Па. Лов. Лемур. Жижа. Изида. Барма. Ава. Эрзац. Брат. Гадрозавр. Алжир. 
Тау. Доу. Штора. Артха. “Сын”.

По вертикали: Тали. Наварра. Нож. Алиса. Сез. Пуд. Арарат. Мицар. Бригада. Аз. “Мцыри”. 
“Варвары”. Баз. Алор. Джут. Орша. Атос. Руан.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Тыква - 350 г
Лук (репчатый) - один
Морковь - одна
Чеснок - 2 зубчика
Масло растительное - 2 столовые ложки
Соевый соус - 2 столовые ложки
Перец душистый - по вкусу
Петрушка - 2 столовые ложки

Приготовление: 
 Морковь и тыкву очистить, нарезать  
не слишком тонкой соломкой, репчатый лук 
нарезать мелким кубиком.
 В сковороде разогреть растительное масло 
и добавить нарезанную морковь. Обжарить  

на среднем огне 3-4 минуты, периодически 
помешивая овощ.
 Добавить нарезанную тыкву, перемешать и 
обжарить 5 минут.
 Добавить к овощам на сковороде нарезан-
ный лук, перемешать и обжарить всё вместе 
еще 5 минут.
 Влить к овощам соевый соус, добавить 
мелко нарезанный чеснок, молотый черный 
перец по вкусу и рубленую свежую петрушку. 
Всё аккуратно перемешать.
 Закрыть сковороду крышкой и оставить  
на минимальном огне на 2-3 минуты.
 Готовый гарнир при подаче можно допол-
нительно посыпать измельченной зеленью.

Из тыквы, лука и моркови можно приготовить отличный гарнир,  
который подойдет к любому мясному или рыбному блюду.  
Простое, быстрое, доступное и невероятно вкусное блюдо  

пополнит список ваших постных рецептов и разнообразит категорию 
гарниров в вашей кулинарной книге.

Гарнир из тыквы, 
лука и моркови



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ООО «Компас», в лице кадастрового инженера Сарафанниковой
Виктории Игоревны, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 

16443, член Ассоциации саморегулируемая организация
 «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 

сокращенное наименование Ассоциации СРО «МСКИ» 
ГР СРО КИ №007 от 06.09.2016 г., 

    выписка из протокола заседания №6/2020 от 13.02.2020 г.
о принятии в члены Ассоциации СРО «МСКИ». Уникальный 

реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО №2399 от 13.02.2020 г. Квалификационный аттестат 

№53-11-116, дата выдачи 29.08.2011 г., СНИЛС 115-548-256 55
(почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 

пр.Героев, д.16, офис 219, е-mail: kir.kompas@mail.ru, 
тел: 8 (81368) 532-03), в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение,   массив "Посадников Остров",
СНТ «Скороход-2», линия 2, уч.94/212, с кадастровым номером 
47:27:0557002:141. Заказчиком кадастровых работ является 
Антонина Ивановна Маркова, зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Авангардная, д.39, кв.40. Контактный 
номер телефона: 8-911-284-11-92;

2.  Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", СНТ «Скороход-2», линия 1, уч.№7, 
с кадастровым номером 47:27:0557002:7. Заказчиком када-
стровых работ является  Любовь Викторовна Калесник, зареги-
стрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Косыгина, д.11, 
корп.1, кв.83. Контактный номер телефона: 8-911-284-11-92;

3.Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив «Посадников Остров», с.т. «Скороход-2», уч.№41, с када-
стровым номером 47:27:0557002:19. Заказчиком кадастровых 
работ является  Дмитрий Владимирович Смирнов, зарегистри-
рованный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, д.10, 
кв.263. Контактный номер телефона: 8-952-211-07-22;

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный район,
Кусинское сельское поселение, Массив "Посадников Остров", 
с.т. "Скороход-2", уч.№169,  с кадастровым номером 47:27:0557001:104. 
Заказчиком кадастровых работ является  Сергей Николаевич 
Егоркин, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, 
пр.Шлиссельбургский, д.2, к.1, кв.228. Контактный номер теле-
фона: 8-911-284-11-92;

5.Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т. "Скороход-2", уч.№200, с ка-
дастровым номером 47:27:0557001:111. Заказчиком кадастро-
вых работ Шаров Сергей Михайлович, зарегистрированный
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.6, кв.24.
Контактный номер телефона: 8-911-284-11-92; 

6.Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т."Скороход-2", уч.№199, с када-
стровым номером 47:27:0557001:110. Заказчиком кадастровых 
работ Сергей Михайлович Шаров, зарегистрированный 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.6, кв.24.
Контактный номер телефона: 8-911-284-11-92;

7. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т."Скороход-2", уч.№43, с када-
стровым номером 47:27:0557002:85. Заказчиком кадастровых 
работ Нина Петровна Кульнова, зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д.16, корп.1, кв.61. Контактный 
номер телефона: 8-911-284-11-92;

8. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т."Скороход-2", уч.№174, с ка-
дастровым номером 47:27:0557001:107. Заказчиком кадастро-
вых работ Борис Витальевич Филиппов, зарегистрированный 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.63, копр.2, 
кв.33. Контактный номер телефона: 8-911-284-11-92;  

9. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т. «Скороход-2», 3 линия, 
уч. №122/241, с кадастровым номером 47:27:0557002:40. Заказ-
чиком кадастровых работ Валентина Федоровна Зайцева, заре-
гистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, Василеостров-
ский р-он, 9 линия, д.48, кв.93. Контактный номер телефона: 
8-911-284-11-92; 

10. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т. «Скороход»-2, уч.№33, с ка-
дастровым номером 47:27:0557002:15. Заказчиком кадастро-
вых работ Надежда Степановна Михайлова, зарегистрирован-
ная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.25/11, кв.363.
Контактный номер телефона: 8-911-284-11-92;  

11. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, Массив «Посадников Остров»,  
СНТ «Скороход»-2,  1-я линия, уч.№32/211, с кадастровым номе-
ром 47:27:0557002:14. Заказчиком кадастровых работ Мария 
Викторовна Чигарева, зарегистрированная  адресу: г.Санкт-
Петербург, Учебный пер., д.12,кор.2 кв.197. Контактный номер 
телефона: 8-911-284-11-92;  

12. Ленинградская область, Киришский муниципальный район,
Кусинское сельское поселение, массив "Посадников Остров", 
с.т. «Скороход-2», 2 линия, уч. №63/243, с кадастровым номером
47:27:0557002:74. Заказчиком кадастровых работ Наталья 
Васильевна Лебедева, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-
Петербург, ул. Авангардная, д.39, кв.40. Контактный номер теле-
фона: 8-911-284-11-92; 

13. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т. "Скороход-2", уч.№12, с када-
стровым номером 47:27:0557002:11. Заказчиком кадастровых 
работ  Наталия Анатольевна Сидорина, зарегистрированная 
по адресу: г.Колпино, ул. Пролетарская, д. 11, кв.142. Контактный 
номер телефона: 8-921-576-21-24;  

14. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т. «Скороход-2», уч.№42, с када-
стровым номером 47:27:0557002:20. Заказчиком кадастровых
работ Наталия Анатольевна Сидорина, зарегистрированная 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.39, кв.40. 
Контактный номер телефона: 8-921-576-21-24;

15. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение,  массив "Посадников Остров", 
с.т. "Вымпел", уч. №54,  с кадастровым номером 47:27:0505004:43. 
Заказчиком кадастровых работ является Юлия Павловна Ерё-
мина, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 
п. Металлострой,  ул.Полевая, д.23, кв.68. Контактный номер 
телефона: 8-911-776-08-01;

16. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т. "Аэрофлот", линия 1, уч. №6,
с кадастровым номером 47:27:0554001:7. Заказчиком кадастро-
вых работ является Виктория Владимировна Соловьева, заре-
гистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Озерковая, 
д.51, корп.2, кв.90. Контактный номер телефона: 8-921-363-43-43;

17. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т. "Аэрофлот", ул.2, уч.№41,
с кадастровым номером 47:27:0554001:11. Заказчиком када-
стровых работ является Виктория Владимировна Соловьева, 
зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Озерко-
вая, д.51, корп.2, кв.90. Контактный номер телефона: 
8-921-363-43-43;

18. Ленинградская область, Киришский муниципальный район,
массив "Глажевское сельское поселение", поселок Тихорицы,
ул. Садовая, 15, с кадастровым номером 47:27:0118001:981.
Заказчиком кадастровых работ является Игорь Олегович
Сидоров, зарегистрированный по адресу: г.Всеволожск, 
ул. Московская, д.28/5, кв.3. Контактный номер телефона: 
8-905-210-79-74,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных земельных
 участков, расположенных в кадастровом квартале 

47:27:0000000; 47:27:0557001; 47:27:0557002; 
47:27:0557003; 47:27:0557004;  47:27:0557000; 
47:27:0118001; 47:27:0554000; 47:27:0554001; 

47:27:0554002;  собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится
 по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, 

д. 16, офис 219, ООО «Компас» 12 апреля 2022 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, 
д. 16, офис 219, ООО «Компас».

Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 марта 2022 г. 
по 11 апреля  2022 г. по электронной почте: kir.kompas@mail.ru, 
либо передаются собственноручно, заинтересованным лицом 
по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, 
д. 16, офис 219, ООО «Компас».

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò 28 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹422

Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

и граждан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2021 года №1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм про-
верочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», администрация Киришского муни-
ципального района, действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
земельного контроля в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан согласно приложению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать 
настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без при-
ложений к нему), опубликовать полный текст постановленияс 
приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также 
разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по управле-
нию имуществом, земельными ресурсамии градостроительной 
деятельностью Лебедеву Е.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С  настоящим  постановлением и приложениями  к нему можно ознакомиться
 в сетевом издании «Киришский факел»  http://kirfakel.ru/).
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò 1 ìàðòà 2022 ãîäà ¹423

О внесении изменений в Порядок проведения 
процедур оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области и муниципального 
образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 03.09.2015 г. 
№1804

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 19.08.2015 № 12/76 «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области», ре-
шением совета депутатов муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района от 18.08.2015 № 12/65 «О проведении оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области», администрация Киришского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения процедур оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации Кириш-
ского муниципального района от 03.09.2015 № 1804 (далее – Порядок), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.5. Порядка изложить в новой редакции:
«1.5. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местно-

го самоуправления проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской, иной экономической деятельности и бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.»;

1.2. Пункт 1.6. Порядка изложить в новой редакции:
«1.6. Процедуре ОРВ подлежат проекты решений совета депутатов муниципаль-

ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, проекты 
решений совета депутатов муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района, проекты постановлений администрации 
Киришского муниципального района:

устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования, свя-
занные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля;

устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности и запреты для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности;

устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятельности.

Процедуры ОРВ не применяются в отношении:
проектов решений совета депутатов муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области, проектов решений совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

проектов решений совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, проектов решений совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района, регулирующих бюджетные правоотношения.

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

1.3. В пункте 1.8. Порядка:
1.3.1. в абзаце 3 слова «МУ «КСЗН Киришского района» исключить;
1.3.2. в абзаце 8 слова «инвестиционной деятельности» заменить на «иной эконо-

мической деятельности»;
1.4. В пункте 1.9., 2.1., 4.2., 4.6. Порядка слова «инвестиционной деятельности» за-

менить на «иной экономической деятельности»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации Киришского муниципального района Беляева О.Ю.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности
главы администрации  О.Ю.Беляев

Перечень муниципальных программ муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области, 

реализация которых предполагается с 2018 года

№ п/п
Наименование 

муниципальной 
программы

Наиме-
нование 
подпро-

грамм 
муни-

ципаль-
ной про-
граммы

Основные направления 
социально-экономиче-
ского развития муници-
пального образования

Ответственный 
исполнитель

муниципальной 
программы

1.

Современное об-
разование в Ки-
ришском муници-
пальном районе

-
Развитие системы обра-
зования

Комитет по обра-
зованию Кириш-
ского района

2.

Социальная под-
держка отдельных 
категорий граж-
дан Киришского 
муниципального 
района

- Социальное обеспечение МКУ «ЦАХО

3.

Стимулирова-
ние экономиче-
ской активности 
Киришского му-
ниципального 
района

-

Поддерживающая инфра-
структура и институты раз-
вития бизнеса, потреби-
тельский рынок, система 
подготовки и обеспечение 
кадрами, инвестиционная 
привлекательность муни-
ципального образования

Комитет экономи-
ческого развития 
и инвестиционной 
деятельности ад-
министрации Ки-
ришского муници-
пального района.

4.

Развитие сель-
ского хозяйства 
в Киришском му-
ниципальном 
районе

-
Развитие агропромышлен-
ного комплекса

Комитет экономи-
ческого развития 
и инвестиционной 
деятельности ад-
министрации Ки-
ришского муници-
пального района.

№ п/п
Наименование 

муниципальной 
программы

Наиме-
нование 
подпро-

грамм 
муни-

ципаль-
ной про-
граммы

Основные направления 
социально-экономиче-
ского развития муници-
пального образования

Ответственный 
исполнитель

муниципальной 
программы

5.

Повышение каче-
ства и эффектив-
ности управле-
ния муниципаль-
ными финансами 
и муниципальным 
долгом в Кириш-
ском муниципаль-
ном районе

-
Обеспечение бюджетного 
процесса в муниципальных 
образованиях

Комитет финан-
сов Киришского
муниципального 
района

6.

Безопасность 
Киришского му-
ниципального 
района

-
Обеспечение безопасной 
среды проживания

Сектор правопо-
рядка и безопас-
ности админи-
страции Кириш-
ского муници-
пального района

7.

Развитие авто-
мобильных до-
рог Киришского 
муниципального 
района

- Транспортная система

Комитет жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства ад-
министрации Ки-
ришского муници-
пального района

9.

Устойчивое обще-
ственное разви-
тие Киришского 
муниципального 
района

-

Молодежная политика, по-
вышение эффективности 
функционирования орга-
нов местного самоуправле-
ния, обеспечение государ-
ственных гарантий и прав 
граждан при погребении 
умерших

Комитет по куль-
туре, делам моло-
дежи и спорту ад-
министрации Ки-
ришского муници-
пального района

10.

Развитие культу-
ры Киришского 
муниципального 
района

- Культура

Комитет по куль-
туре, делам моло-
дежи и спорту ад-
министрации Ки-
ришского муници-
пального района

11.

Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта в Кириш-
ском муниципаль-
ном районе

-
Физическая культура и 
спорт

Комитет по куль-
туре, делам моло-
дежи и спорту ад-
министрации Ки-
ришского муници-
пального района

Приложение №2 к постановлению
от 01.03.2022 г. №423

Перечень муниципальных программ муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, реализация которых предполагается с 2018 года

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы

Наименова-
ние подпро-
грамм муни-

ципальной 
программы

Основные 
направления 

социально-эко-
номического 

развития муни-
ципального об-

разования

Ответствен-
ный исполни-
тель муници-
пальной про-

граммы

1.

Социальная поддерж-
ка отдельных категорий 
граждан Киришского 
городского поселения

-
Социальное 
обеспечение

МКУ «ЦАХО

2.

Стимулирование эконо-
мической активности 
Киришского городского 
поселения

-

Поддерживаю-
щая инфраструк-
тура и институты 
развития бизнеса, 
потребительский 
рынок, инвести-
ционная привле-
кательность муни-
ципального обра-
зования

Комитет эконо-
мического раз-
вития и инве-
стиционной де-
ятельности ад-
министрации 
Киришского му-
ниципального 
района.

3.

Управление муниципаль-
ными финансами
и муниципальным долгом 
Киришского городского 
поселения

-

Обеспечение 
бюджетного про-
цесса в муници-
пальном образо-
вании

Комитет финан-
сов Киришского 
муниципального 
района

4.
Безопасность Киришско-
го городского поселения

-
Обеспечение без-
опасной среды 
проживания

Сектор право-
порядка и безо-
пасности адми-
нистрации Ки-
ришского му-
ниципального 
района

5.

Обеспечение качествен-
ным жильем граждан в 
Киришском городском 
поселении

-
Жилищное 
хозяйство

Комитет жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
администрации 
Киришского му-
ниципального 
района

6.
Благоустройство Кириш-
ского городского посе-
ления

Организация 
благоустрой-
ства терри-

тории Благоустройство 
территории

Комитет жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
администрации 
Киришского му-
ниципального 
района

Формирова-
ние комфорт-
ной городской 

среды

7.
Устойчивое обществен-
ное развитие Киришского 
городского поселения

-

Молодежная по-
литика, повыше-
ние эффективно-
сти функциони-
рования органов 
местного самоу-
правления

Комитет по куль-
туре, делам мо-
лодежи и спор-
ту администра-
ции Киришского 
муниципального 
района

8.
Развитие культуры в Ки-
ришском городском по-
селении

- Культура

Комитет по куль-
туре, делам мо-
лодежи и спор-
ту администра-
ции Киришского 
муниципального 
района

9.

Развитие физической 
культуры и спорта в Ки-
ришском городском по-
селении

-
Физическая куль-
тура

Комитет по куль-
туре, делам мо-
лодежи и спор-
ту администра-
ции Киришского 
муниципального 
района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò 1 ìàðòà 2022 ãîäà ¹432

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 ос-
новании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии 
с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муни-
ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области или муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе зе-
мельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учреж-
дения «Администрация муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утвержде-
нии перечней муниципального имущества» (далее - Перечень), следующие изменение:

1.1. Строку 239 Перечня изложить в следующей редакции: 
«

239

Нежилое помещение, 
назначение: нежилое,
этаж № 1, кадастровый 
номер 47:27:0000000:17749

52,6

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, 
г. Кириши, Волховская наб., д. 38, помещ. 1н

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Исполняющий обязанности
главы администрации                     О.Ю.Беляев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò 1 ìàðòà 2022 ãîäà ¹ 433

О внесении изменений в Положение о Комиссии по 
вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного постановлением от 20.10.2016 г. №2332

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Правилами включения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 № 772, Порядком разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области, утвержденным приказом комитета по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4, администра-
ция Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Комиссии по вопросам размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ное постановлением администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный района Ленинградской области № 2332 от 20.10.2016 (далее – Положение) 
следующие изменения:

п. 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Председателем Комиссии является первый заместитель главы администра-

ции Киришского муниципального района, заместителем председателя Комиссии яв-
ляется председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятель-
ности администрации Киришского муниципального района.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете 
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.
Исполняющий обязанности
главы администрации                     О.Ю.Беляев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской 

области от 08.11.2021 г. №706 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 

участков), расположенных на территории Ленинградской области

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон 
№237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 
06.12.2019 №818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинград-
ской области» в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинград-
ской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. №706 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона №237-ФЗ предусмо-
трено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления 
таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в резуль-
тате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для вне-
сения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недви-
жимости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном 
статьей 16 Федерального закона №237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона №237-ФЗ закреплено, что в 
случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой 
оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати 
рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой 
стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает вне-
сение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2022 г. №116 
в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. №706 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области» внесены изменения в отношении 1 объекта недвижимого 
имущества с кадастровым номером 47:01:0000000:26711 (строка 598225 приложения).
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 03.03.2022 г. №464

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о порядке проведения аукциона на право

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Кириши
2022

ИЗВЕЩЕНИЕ
о порядке проведения аукциона на право

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

1.

Наименова-
ние органи-
затора аук-
циона, кон-
тактная ин-
формация

Администрация муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области Место нахождения: 
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20
Контактные телефоны:
(81368) 228-44 Стерхова Альбина Валентиновна
(81368) 225-70 Агапонова Ольга Сергеевна
Адрес электронной почты: 8136822844@mail.ru

2.

Правовая 
основа про-
ведения 
аукциона

Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденные по-
становлением администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области                              
от 30 марта 2015 года № 725 (далее по тексту – Правила);
- Схема размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденная постановлением админи-
страции муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 26 августа 2015 года 
№1772 (далее по тексту – Схема);
- Положение о порядке проведения аукционов на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, утвержденное постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 26 июля 2021 года
№ 1302 (далее по тексту – Положение).

3.
Форма 
проведения 
торгов

Открытый аукцион

4.
Предмет 
аукциона

Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

ЛОТ 1

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, г. Кириши, шоссе Энтузиастов;
Номер в Схеме: 103 (графическая часть – приложение № 1)
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 10368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.

ЛОТ 2

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская 
область, г. Кириши, шоссе Энтузиастов;
Номер в Схеме: 104 (графическая часть – приложение № 1)
Вид рекламной конструкции: щит 6 х 3 м (билборд)
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0 6,0 м; 36 кв. м
Начальная цена лота: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 10368,00 руб.)
Размер задатка: 18 662,40 руб.
Шаг аукциона: 3 110,40 руб.

5.

Начальная 
цена пред-
мета аукци-
она (цена 
лота)

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой 
начальную (минимальную) годовую цену договора на установку                  
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.
Начальная цена предмета аукциона (цена лота) включает в себя: 
все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим 
законодательством на территории Российской Федерации нало-
ги и сборы, которые должен будет оплатить участник аукциона
в случае победы в аукционе.
Начальная цена лота 1: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 10368,00 руб.
Начальная цена лота 2: 62 208,00 руб. (в т.ч. НДС 20% - 10368,00 руб.

Срок (пе-
риод) дей-
ствия дого-
воров

Срок действия договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций: 10 лет с даты заключения договора.

6.
Порядок 
оформления 
заявок

Претендент подает заявку на участие в аукционе в письменном, печатном 
виде по утвержденной организатором аукциона форме (приложение 2).
В случае если претендент планирует принять участие в аукционе по нескольким 
или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый 
такой лот отдельно с учетом требований настоящего раздела извещения.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются 
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной 
комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
Сведения, которые содержатся в заявках претендентов,не должны допускать 
двусмысленных толкований.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в 
конкурсе, подаваемой в письменной форме, должна быть подтверждена пе-
чатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма за-
верения не была установлена законодательством. Копии документов должны 
быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содер-
жится в аукционной документации и извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложе-
ния к ней, включая также опись документов, должны быть сшиты в единую кни-
гу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печа-
тью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены под-
писью лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в аукционе. 
Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связы-
ваются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: «Про-
шито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть под-
писана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью 
(при наличии).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в изве-
щении о проведение аукциона, регистрируются организатором аукциона. По 
требованию претендента организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени его получения.
Заявка претендента регистрируется работником организатора аукциона в 
журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заяв-
ки, а также порядкового номера. При принятии заявки проверяется комплект-
ность прилагаемых к ней документов на соответствие требованиям, предъяв-
ляемым к ней законодательством Российской Федерации.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа, а также подписывает протокол приема 
заявок в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в со-
став такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к 
ней, рекомендуется разложить в порядке, указанном в описи документов.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные до-
кументы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, 
кроме отозванных претендентами заявок на участие в аукционе, а также зая-
вок на участие в аукционе, поданных с опозданием.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 
каждому лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку в любое время до установ-
ленных даты и времени рассмотрения заявок, письменно уведомив об этом 
организатора аукциона.
Претенденту возвращается пакет поданных им документов в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.

6.
Порядок 
оформления 
заявок

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более зая-
вок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, все заявки на уча-
стие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данного лота,
не рассматриваются и возвращаются претенденту.

7.

Требования
к содержа-
нию доку-
ментов,
входящих
в состав 
заявки
на участие 
в аукционе

К заявке должны быть приложены следующие документы, све-
дения:
заявка на участие в аукционе по приобретению права
на заключение Договора по форме Приложения № 2;
документы, подтверждающие полномочия на право подачи заяв-
ки и прилагаемых к ней документов от лица заявителя
(в случае подачи заявки и прилагаемых к ней документов пред-
ставителем заявителя);
документы, подтверждающие внесение задатка (платежное по-
ручение (квитанция), подтверждающее перечисление задатка);

8.

Требования 
к участни-
кам аукци-
она, уста-
новленные 
организа-
тором аук-
циона

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию                      
в аукционе в следующих случаях:
непредставления документов, представление которых требуется 
в соответствии с аукционной документацией, либо наличия в та-
ких документах недостоверных сведений;
заявитель не является юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;
непоступление задатка на счет, указанный в извещении
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов 
для участия в аукционе;
несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аук-
ционной документации;
наличия решения о ликвидации претендента - юридического 
лица или наличие решения арбитражного суда
о признании претендента – юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;
наличия решения о приостановлении деятельности претендента 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе;
наличия у указанных лиц задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указан-
ных лиц по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период, при условии, что указанные лица 
не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
наличия у указанных лиц задолженности по договорам
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области, муни-
ципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области соот-
ветственно, а также на земельных участках в границах муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, государственная собственность
на которые не разграничена;
наличия у указанных лиц выше, задолженности
за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных кон-
струкций по окончании срока действия договоров, установлен-
ной решением суда;
Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям
не допускается.

9.

Дата начала
и окончания 
приема за-
явок

Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
«11» марта 2022 года 09 часов 00 минут московского времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
«07» апреля 2022 года 17 часов 00 минут московского времени

10.

Место 
(адрес) и 
время пода-
чи заявок
на участие в 
аукционе

Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу:
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 21, 
каб. 7.
Контактный телефон: (81368) 225-70
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье)
и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни 
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут) по московскому времени.
Заявка считается поданной с момента ее регистрации в Журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе.

11.

Место, дата 
и время рас-
смотрения 
заявок на 
участие в 
аукционе

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, 
конференц-зал (4 этаж).
Дата: «08» апреля 2022 года.
Время: 11 часов 00 минут по московскому времени.

12.

Место, дата 
и время 
проведения 
аукциона

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 20, 
конференц-зал (4 этаж).
Дата: «11» апреля 2022 года.
Время: 14 часов 00 минут по московскому времени.

13.
Порядок 
проведения 
аукциона

Целью аукциона является определение победителя (юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель) для предо-
ставления права на заключение Договора.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене Договора.
Решение о проведении аукциона принимается:
- главой Администрации и оформляется соответствующим по-
становлением Администрации, в котором устанавливается пред-
мет аукциона, в случае если организатором аукциона выступа-
ет Администрация;
- руководителем муниципального предприятия или учреждения, 
в случае если организатором является лицо, обладающее муни-
ципальным имуществом на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения.
Для проведения аукциона организатор аукциона создает аукци-
онную комиссию (далее – Комиссия).
Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
Комиссию возглавляет председатель, в случае отсутствия его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку и проведение за-
седаний Комиссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии 
и прочие документы.
Комиссии вправе принимать решения (имеет кворум), если
на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов 
общего числа членов Комиссии.
Аукционная комиссия при подготовке и проведении аукциона 
осуществляет следующие функции:
осуществляет рассмотрение заявок и принимает решение
о признании победителями участников аукциона или об отказе
в допуске к участию в аукционе по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Положением, и уведомляет заявителей о приня-
том решении;
назначает аукциониста для проведения аукциона;
ведет протокол рассмотрения заявок и определения победите-
лей аукциона.
Победителю аукциона или единственному участнику аукциона,
с которым заключается Договор, задаток засчитывается в счет 
оплаты по Договору, а в случае отказа от подписания Договора 
задаток возврату не подлежит.

14.

Способ уве-
домления об 
итогах аук-
циона

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписы-
вается всеми членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю, второй 
остается у организатора аукциона.
Информация о результатах аукциона размещается организато-
ром аукциона в течение 15 календарных дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на официальном сайте орга-
низатора аукциона в сети «Интернет».
Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней после подпи-
сания протокола заключает с победителем аукциона Договор по 
форме согласно приложению № 3 к настоящей аукционной до-
кументации.
Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

15

Размер, 
срок и по-
рядок вне-
сения за-
датка

Задаток в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе вносится в раз-
мере 30% от начальной цены лота:
Размер задатка по лоту 1: 18 662,40 руб.
Размер задатка по лоту 2: 18 662,40 руб.
В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, то задаток 
оплачивается по каждому лоту.
Срок внесения задатка: задаток вносится до подачи заявки на участие в аук-
ционе.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципального 
района, лицевой счет 05453001940)
Счет получателя: 03232643416240004500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ле-
нинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Счет банка получателя: 40102810745370000006
В назначении платежа должна быть указана дата проведения аукциона, № 
лота, объект торгов.
Претенденту возвращается внесенный задаток в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, организатор возвращает задаток претенденту в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото-
кола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Победителю аукциона и участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене, по соответствующему лоту задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней с момента подписания договора.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола о признании аукциона несостоявшимся обязан возвратить задаток 
участникам аукциона.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с момента принятия ре-
шения об отмене аукциона обязан возвратить задаток претендентам и участ-
никам аукциона.
Задаток не подлежит возврату победителю аукциона, если
он отказался от подписания договора.
Задаток не подлежит возврату участнику аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене, если он отказался
от подписания Договора, в случае если право на заключение Договора пере-
шло к нему.
В случае если один участник аукциона является одновременно победите-
лем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложе-
ние о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заклю-
чения договора
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не 
возвращается.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение 5 рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

16

Критерии 
определе-
ния побе-
дителя аук-
циона

Предложение по цене лота предмета аукциона.

17.

Порядок и 
срок заклю-
чения дого-
вора с по-
бедителем 
аукциона

Договоры заключаются в соответствии со Схемой.
После подписания протокола о результатах аукциона победитель 
аукциона (или единственный участник аукциона, с которым за-
ключается Договор) в течение 10 рабочих дней заключает Дого-
вор (приложение № 3 к аукционной документации)
и в течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора уплачи-
вает первоначальный платеж по Договору за текущий квартал 
(пропорционально оставшемуся количеству дней
в текущем квартале со дня подписания Договора, за вычетом 
суммы внесенного задатка);
При досрочном прекращении Договора владелец рекламной 
конструкции в течение 5 календарных дней в соответствии
с условиями Договора обязан демонтировать (переместить) ре-
кламную конструкцию и восстановить благоустройство места 
установки и прилегающей территории;
В течение срока действия Договора владелец рекламной кон-
струкции обязан за свой счет содержать рекламную конструкцию 
в надлежащем эстетическом, санитарном
и техническом состоянии, своевременно производить текущий 
ремонт рекламной конструкции, соблюдать правила безопасно-
сти, производить необходимые восстановительные работы (бла-
гоустройство прилегающей территории, ремонт основания ре-
кламной конструкции, окраску и ремонт конструктивных элемен-
тов и т.д.), обеспечивать содержание
и сохранность рекламной конструкции, не допускать ухудшения 
ее состояния.

18.
Проект до-
говора

Приложение 3 к аукционной документации

Приложение 1
к аукционной документации

×
– 2

×
– 2
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ЛОТ 2.

Место установки: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, шоссе 
Энтузиастов

Номер в Схеме: 104
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая
Вид рекламной конструкции: щит 6×3 м (билборд)
Число сторон – 2
Размеры и площадь информационного поля: 3,0*6,0 м; 36 кв. м

Приложение № 2

к Положению
(Форма)

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

«____» _____________ 20__ г. г. Кириши

Заявитель _______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________, именуемый далее – Претендент, ознакомившись с 
извещением о проведении торгов, опубликованным ___________________________________ 
________________________________________________________________________________

(наименование источника информирования)

от «____» ____________ 20___ г., принимая решение и подавая заявку на участие в открытом 
аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по Лоту № _____, по адресу: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(адрес установки рекламной конструкции)

тип рекламной конструкции – __________________________,
вид рекламной конструкции – __________________________,
число сторон – ____________, номер в Схеме размещения – ______________,
размеры и площадь информационного поля: _______________________,
просит допустить к участию в открытом аукционе, и обязуется:

1. Выполнять условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в аукционной 
документации, а также соблюдать требования Федерального закона от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе», Положение о порядке проведения аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от )___________ № ____. 

2. В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона;
заключить с организатором аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в срок не позднее 20 календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

произвести оплату суммы, соответствующей стоимости годовой платы по договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определенную по результатам торгов, 
в установленный договором срок.

Юридический (почтовый) адрес Претендента 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Идентификационный номер Претендента (ИНН) ______________________________________

Банковские реквизиты Претендента, /платежные реквизиты гражданина, счет в банке,
на который перечисляется сумма возвращаемого задатка/ ______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на _____ листах в соответствии с описью.

____________________________
подпись Заявителя 
      (его полномочного представителя)

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

____ час. ____ мин. 
№ ____ «_____» ______________ 20___ г.

___________________________
            (подпись уполномоченного лица)

*Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у Заявителя

Приложение № 3
к Положению

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ________
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

город Кириши «_____» ________________ 20____г.
Ленинградской области

_________________________________ в лице _________________________, действующий
(наименование)                                                                        (должность, Ф.И.О.)

на основании ___________________________________________________, именуемый
                                                   (Устава, доверенности, пр.)
в дальнейшем «Правообладатель объекта недвижимости», с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица или физического лица)
в лице__________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с протоколом аукционной комиссии о результатах аукциона
от «_____» ______________ 20___г., заключили настоящий договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Правообладатель объекта недвижимости за плату предоставляет 
Рекламораспространителю право установить и эксплуатировать рекламную конструкцию:
номер в схеме: ________ (графическая часть – приложение к договору);
тип и вид рекламной конструкции __________________________________________________;
количество сторон _______________________________________________________________;
размеры и площадь информационного поля ____________________________________ кв. м.;
место установки рекламной конструкции (рекламное место) ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Правообладатель объекта недвижимости:
2.1.1. В соответствии с решением аукционной комиссии от _______________, 

протокол № _____________________, предоставляет право на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по адресу: _________________________________________________,
с использованием ________________________________________________________________

(наименование (тип и вид) рекламной конструкции)
на срок с ____________________ до _______________;

2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации рекламной 
конструкции, установленных настоящим Договором.

2.1.3. Направляет Рекламораспространителю требования об устранении нарушений 
условий настоящего Договора при эксплуатации рекламного места и возмещения убытков, 
причиненных ухудшением состояния и качественных характеристик объекта недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.

2.1.4. Не представляет другим лицам рекламное место для установки и эксплуатации 

рекламной конструкций в течение срока действия настоящего Договора.
2.1.5. Демонтирует рекламную конструкцию и удаляет информацию, в случае 

аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или 
признания его недействительным, если Рекламораспространитель не осуществил указанные 
действия в срок, установленный в предписании уполномоченного органа.

2.2. Рекламораспространитель имеет право:
2.2.1. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, определенную 

пунктом 1.1. настоящего Договора, только при наличии разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции и в течение одного года с даты выдачи такого 
разрешения;

2.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке до истечения срока, указанного
в пункте 2.1.1 настоящего Договора, по любым основаниям, направив Администрации 
письменное уведомление об этом не позднее чем за десять дней до даты расторжения 
Договора;

2.2.3. Рекламораспространитель не вправе передавать свои права и обязательства                
по настоящему Договору другому лицу.

2.3. Рекламораспространитель обязуется:
2.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, 

в том числе Федерального закона «О рекламе», законодательства Ленинградской области, а 
также муниципальных правовых актов, в том числе Правил установки
и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденных постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 30.03.2015 № 725;

2.3.2. Содержать рекламные конструкции в надлежащем техническом, санитарном
и эстетическом состоянии и не допускать установку поврежденного рекламного или 
информационного материала, неокрашенные, ржавые элементы рекламной конструкции, 
наличие на опорах и на рекламном поле рекламной конструкции несанкционированной 
рекламы и объявлений, наличие рекламных и иных материалов на прилегающей к рекламной 
конструкции территории, наличие технических повреждений рекламной конструкции;

2.3.3. Разместить на рекламной конструкции маркировку с указанием наименования 
Рекламораспространителя и номера его телефона;

2.3.4. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом, 
санитарном и техническом состоянии, своевременно производить текущий ремонт рекламной 
конструкции, соблюдать правила безопасности, производить необходимые 
восстановительные работы (благоустройство прилегающей территории, ремонт основания 
рекламной конструкции, окраску и ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать 
содержание и сохранность рекламного места, не допускать ухудшения его состояния;

2.3.5. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской 
Федерации градостроительных регламентов, санитарных, экологических, противопожарных и 
иных норм и правил при установке и эксплуатации рекламной конструкции;

2.3.6. В случае если при установке или эксплуатации рекламной конструкции были 
нарушены техническое состояние или внешний вид здания, строения, сооружения, 
Рекламораспространитель обязан устранить такие недостатки за счет собственных средств;

2.3.7. Возместить убытки в случае ухудшения качественных характеристик объекта 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция,
и экологической обстановки, причиненные в результате своей хозяйственной или иной 
деятельности.

2.3.8. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы.

2.3.9. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Администрацией при 
осуществлении выездных проверок, а также выполнять предписания органов, 

рекламной конструкций в течение срока действия настоящего Договора.
2.1.5. Демонтирует рекламную конструкцию и удаляет информацию, в случае 

аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или 
признания его недействительным, если Рекламораспространитель не осуществил указанные 
действия в срок, установленный в предписании уполномоченного органа.

2.2. Рекламораспространитель имеет право:
2.2.1. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, определенную 

пунктом 1.1. настоящего Договора, только при наличии разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции и в течение одного года с даты выдачи такого 
разрешения;

2.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке до истечения срока, указанного
в пункте 2.1.1 настоящего Договора, по любым основаниям, направив Администрации 
письменное уведомление об этом не позднее чем за десять дней до даты расторжения 
Договора;

2.2.3. Рекламораспространитель не вправе передавать свои права и обязательства                
по настоящему Договору другому лицу.

2.3. Рекламораспространитель обязуется:
2.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, 

в том числе Федерального закона «О рекламе», законодательства Ленинградской области, а 
также муниципальных правовых актов, в том числе Правил установки
и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденных постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 30.03.2015 № 725;

2.3.2. Содержать рекламные конструкции в надлежащем техническом, санитарном
и эстетическом состоянии и не допускать установку поврежденного рекламного или 
информационного материала, неокрашенные, ржавые элементы рекламной конструкции, 
наличие на опорах и на рекламном поле рекламной конструкции несанкционированной 
рекламы и объявлений, наличие рекламных и иных материалов на прилегающей к рекламной 
конструкции территории, наличие технических повреждений рекламной конструкции;

2.3.3. Разместить на рекламной конструкции маркировку с указанием наименования 
Рекламораспространителя и номера его телефона;

2.3.4. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом, 
санитарном и техническом состоянии, своевременно производить текущий ремонт рекламной 
конструкции, соблюдать правила безопасности, производить необходимые 
восстановительные работы (благоустройство прилегающей территории, ремонт основания 
рекламной конструкции, окраску и ремонт конструктивных элементов и т.д.), обеспечивать 
содержание и сохранность рекламного места, не допускать ухудшения его состояния;

2.3.5. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской 
Федерации градостроительных регламентов, санитарных, экологических, противопожарных и 
иных норм и правил при установке и эксплуатации рекламной конструкции;

2.3.6. В случае если при установке или эксплуатации рекламной конструкции были 
нарушены техническое состояние или внешний вид здания, строения, сооружения, 
Рекламораспространитель обязан устранить такие недостатки за счет собственных средств;

2.3.7. Возместить убытки в случае ухудшения качественных характеристик объекта 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция,
и экологической обстановки, причиненные в результате своей хозяйственной или иной 
деятельности.

2.3.8. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы.

2.3.9. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Администрацией при 
осуществлении выездных проверок, а также выполнять предписания органов, 

уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального закона 
«О рекламе», в отношении эксплуатации рекламной конструкции.

2.3.10. Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести
ее в первоначальное состояние в течение десяти календарных дней:

по окончании срока действия настоящего Договора;
в случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора;
2.3.11. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и сроки, 

установленные настоящим Договором.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. За установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламораспространитель 
вносит плату в соответствии с настоящим Договором (далее – плата по Договору, цена 
Договора).

3.2. Цена Договора, сложившаяся по результатам проведенного аукциона, составляет 
ежегодный платеж в размере ____________ руб. _______коп., в том числе                                            
НДС 20% ___________ руб. __________ коп.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Рекламораспространителем 
равными долями ежеквартально и своевременно путем внесения 100 процентов авансового 
платежа не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, по 
реквизитам, указанным в договоре.

Первоначальная оплата за текущий квартал производится Рекламораспространителем 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 
(пропорционально оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня подписания 
настоящего Договора, за вычетом суммы внесенного задатка для участия
в аукционе на право заключения настоящего Договора). Задаток в сумме_________
(____________) руб. ______ коп., в т.ч. НДС 20% _____ руб. ______ коп., внесенный 
Рекламораспространителем для участия в аукционе на право заключения настоящего 
Договора, засчитывается в счет оплаты по настоящему Договору).

3.4. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора пересматривается 
Администрацией в сторону увеличения на каждый календарный год, но не чаше одного раза в 
год, с учетом установленного федеральным законом уровня инфляции.

Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.
Об изменении цены Договора Правообладатель объекта недвижимости письменно 

уведомляет Владельца рекламной конструкции не позднее чем за 10 календарных дней
до даты изменения цены Договора.

3.5. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются
по отдельным договорам с обслуживающими организациями.

3.6. При перечислении платежей по настоящему Договору Рекламораспространитель 
в обязательном порядке обязан указывать на платежном документе номер и дату заключения 
Договора, а также период, за который производится оплата.

3.7. Неустановка рекламной конструкции либо отсутствие функционирования 
рекламной конструкции не освобождает Рекламораспространителя от оплаты по Договору.

3.8. В случае несвоевременного внесения Рекламораспространителем платы
по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные в Договоре, 
Рекламораспространителем уплачивает Администрации пени в размере 0,1%
oт неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. Начисление пени 
производится, начиная со дня, следующего за днем истечения срока уплаты платежа, по день 
внесения платежа включительно. При этом днем платежа считается день поступления 
денежных средств на лицевой счет Администрации. Уплата пени не освобождает 
Рекламораспространителя от исполнения обязанностей по настоящему Договору.

4. Расторжение Договора

4.1. Правообладатель объекта недвижимости имеет право досрочно
в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив 
Рекламораспространителя, при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

по представлению органов, осуществляющих функции по государственному надзору 
(контролю), решению судебных органов;

при необходимости использования территории, занимаемой под размещение 
рекламной конструкции, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор уличного освещения и 
(или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок общественного транспорта, 
оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных 
целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий; изъятии 
земель, земельных участков для государственных или муниципальных нужд; принятии 
решений о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении 
территории, на которой находится рекламная конструкция;

при наличии просрочки платежа по Договору более трех месяцев;
при невыполнении владельцем рекламной конструкции в установленные сроки более 

двух требований, предписаний Администрации, организатора аукциона в течение одного года;
если владелец рекламной конструкции систематически (в течение 3-х месяцев подряд) 

не выполняет обязанности по содержанию рекламной конструкции и места ее установки
за свой счет;

при нарушении владельцем рекламной конструкции сохранения заявленного типа
и иных параметров рекламной конструкции, определенных Договором, либо в случае 
установки рекламной конструкции не в предусмотренном Схемой месте;

при нарушении требований правил благоустройства муниципального образования.
4.2. Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего 

Договора, обязана за 30 календарных дней сообщить об этом другой Стороне в письменной 
форме, за исключением случаев, установленных п. 4.3 настоящего Договора.

4.3. В случае выявления фактов, указанных в абзацах втором и (или) седьмом, 
восьмом, девятом пункта 4.1 настоящего Договора, и (или) наступления случая, указанного
в абзаце четвертом пункта 4.1 настоящего Договора, Рекламораспространитель о досрочном 
расторжении Договора уведомляется в письменной форме в течение 10 календарных дней
со дня установления таких фактов (наступления таких случаев); датой прекращения Договора 
является день получения Рекламораспространителем указанного уведомления.

В случае неполучения (отказа в получении) Рекламораспространителем уведомления 
датой прекращения Договора является 20-й календарный день с момента его отправки
по почте.

4.4. При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора 
Правообладатель объекта недвижимости направляет (вручает) Рекламораспространителю 
конструкции уведомление о расторжении настоящего Договора и сроке демонтажа рекламной 
конструкции.

4.5. Владелец рекламной конструкции не позднее указанного в уведомлении срока 
обязан прекратить функционирование рекламной конструкции.

4.6. Функционирование рекламной конструкции по истечении установленного срока 
считается незаконным, за что Рекламораспространитель несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. При досрочном прекращении настоящего Договора Рекламораспространитель
в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Договора в соответствии
с условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить 
благоустройство места установки и прилегающей территории.

4.8. При неисполнении Рекламораспространителем обязанности
по своевременному демонтажу рекламная конструкция считается самовольно установленной, 
а место его установки подлежит освобождению в соответствии с действующим
законодательством и условиями настоящего Договора.

За период самовольно установленной рекламной конструкции 
Рекламораспространителю начисляется плата за фактическое использование места под 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пропорционально периоду самовольной 
установки рекламной конструкции, начиная со дня, следующего за днем установленного срока 
демонтажа, по день фактического демонтажа рекламной конструкции включительно.

5. Прочие условия

5.1. Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены                   в 
письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

5.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана                        
в 10-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном 
случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному                                 
в настоящем Договоре, считаются врученными.

5.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Правообладатель объекта недвижимости                                    Рекламораспространитель

____________    ______________________                        _________    _____________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

МП                                                                        МП

4.8. При неисполнении Рекламораспространителем обязанности
по своевременному демонтажу рекламная конструкция считается самовольно установленной, 
а место его установки подлежит освобождению в соответствии с действующим
законодательством и условиями настоящего Договора.

За период самовольно установленной рекламной конструкции 
Рекламораспространителю начисляется плата за фактическое использование места под 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пропорционально периоду самовольной 
установки рекламной конструкции, начиная со дня, следующего за днем установленного срока 
демонтажа, по день фактического демонтажа рекламной конструкции включительно.

5. Прочие условия

5.1. Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены                   в 
письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.

5.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана                        
в 10-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном 
случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному                                 
в настоящем Договоре, считаются врученными.

5.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Правообладатель объекта недвижимости                                    Рекламораспространитель

____________    ______________________                        _________    _____________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

МП                                                                        МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 3 марта 2022 года №460

Об утверждении формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
 в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844 «Об утвержде-
нии требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных ли-
стов», администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве на территории муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Беляева О.Ю.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                    О.Ю.Беляе в 

(Снастоящимпостановлениемиприложениямикнемуможноознакомиться
всетевомиздании«Киришскийфакел»http://kirfakel.ru/).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 3 марта 2022 года №463

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения, находящиеся в собственности 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области и муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в пра-
ве общей долевой собственности на жилые помещения, находящиеся в собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области и муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 26.12.2014 
№ 3154.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе:

3.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел».
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Киришского муниципального района.
4. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести 

соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области и в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                    О.Ю.Беляе в 

Приложение к постановлению
от 03.03.2022 г. №463

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве
 общей долевой собственности на жилые помещения, находящиеся 

в собственности муниципального образования Киришское городское
 поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области 

и муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области» 

(Сокращенное наименование: «Выдача справок об отказе 
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 

собственности на жилые помещения») 
(далее – муниципальная услуга, административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения».

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являют-
ся физические и юридические лица.

Представлять интересы заявителя имеют право их представители, действующие 
на основании нотариально удостоверенной доверенности.

1.3. Информация о месте нахождения органов местного самоуправления Ле-
нинградской области в лице администрации Киришского муниципального района 
(далее – орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), организаций, уча-
ствующих в предоставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг, графиках работы, контактных телефонов, размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

на сайте Администраций;



на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (далее – ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): 
http://gu.lenobl.ru/, www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе «Реестр государственных  
и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача справок об отказе  

от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жи-
лые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача справок об отказе  
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: 
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Ленинградской области.
Заявление на получение государственной услуги с комплектом документов при-

нимается:
1) при личной явке:
в органе местного самоуправления;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в орган местного самоуправления;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ЕПГУ.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предостав-

лении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в Администрацию, в МФЦ (при технической реа-

лизации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ, МФЦ – в Администрацию, в МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время в пре-

делах установленного в Администрации или МФЦ графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления государственной услуги установление личности за-

явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность,  в соответствии с законодательством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в ОИВ/ОМСУ/Организации, ГБУ ЛО «МФЦ»  
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» (при технической реализации).

2.2.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме иденти-
фикация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если такие государственные информационные системы  
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают вза-
имодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии со-
впадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информацион-
ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хра-
нение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю справки об отказе от преимущественного права покупки доли  

в праве общей долевой собственности на жилые помещения;
- выдача заявителю письма, содержащего мотивированный отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
посредством ПГУ/ ЕПГУ (при технической реализации).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней со 

дня поступления заявления и документов в Администрацию МО.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной ус-

луги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- нормативные правовые акты органа местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

- письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1  
к административному регламенту) или заявление в электронном виде.

К заявлению прилагаются следующие документы и их заверенные копии:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (в слу-
чае необходимости);

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество  и сделок с ним;

- если представлены документы и информация о членах семьи заявителя, то за-
явитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия 
указанных лиц (представителей) на обработку персональных данных (представляют-
ся документы (согласие), заверенные нотариально, или письменное согласие каждо-
го члена семьи  в присутствии должностного лица жилищного отдела Администрации).

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответ-
ствии  с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за ис-
ключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для пре-
доставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы и (или) сведения:

- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним;

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пре-
бывания (для физических лиц).

2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 Админи-
стративного регламента, по собственной инициативе.

2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать  
от заявителя:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 

2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся  
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

3. 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, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН ной услуги, включенных  в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги,  за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги  и не включенных в представленный ранее комплект докумен-
тов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства;

5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления го-
сударственной услуги, ОИВ, предоставляющий государственную услугу, вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставле-
ния государственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать  
на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос  
о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата 
предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственной ус-
луги, в отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предостав-
ления ему  в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование ре-
зультата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межве-
домственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставле-
ния соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием 
ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.

2.8. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
- поступление заявления об оказании муниципальной услуги от лица, не имеюще-

го полномочий на обращение.
Представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установлен-

ным административным регламентом:
- представление заявителем неправильно оформленных документов, содержащих 

неполные сведения, а также утративших юридическую силу документов, документов  
с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содер-
жание;

- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества заявителя, его направившего,  
и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмо-
трения заявления.

2.9.1. Сообщение об отказе в приеме документов направляется заявителю в срок,  
не превышающий семи дней со дня регистрации обращения в органе местного само-
управления.

2.9.2. Если указанные причины для отказа в приеме документов при предоставле-
нии муниципальной услуги в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить заявление в соответствующий отраслевой (функциональный) орган.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии  
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услу-
ги, подлежащих представлению заявителем:

- непредставление или представление в неполном объеме документов, опреде-
ленных п. 2.6 административного регламента.

Представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявле-
нии сведения недостоверны:

- наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Отсутствие права на предоставление услуги:
- поступление от заявителя письменного заявления о прекращении рассмотре-

ния заявления.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги составляет в Администрации:

при личном обращении – в день поступления заявления в Администрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию – в день поступле-

ния заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию (при 

наличии соглашения) – в день поступления запроса в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ 

или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) – в день поступления запроса на 
ЕПГУ или 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 докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях Администрации и 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 бес-
платная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусма-
тривающая 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 информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Администрации, а также информацию о режиме ее 
работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами  
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том чис-
ле туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ инвали-
ду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении муниципальной услуги  
в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также со-
держат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопро-
вождения инвалида.

2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика  
и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для 
собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объем-
но-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 
инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, 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 муниципаль-
ной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными стендами, 
содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-

ния 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 пись-
менных обращений.

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 услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 

услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предус-

мотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе  

и результате предоставления государственной услуги с использованием ЕПГУ и(или)  
ПГУ ЛО; 

6) возможность получения государственной услуги по экстерриториальному 
принципу.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые  
в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности 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 заявления и получении 

результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным ли-

цам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на полу-
чение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата  
в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Администра-
ции, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление ко-
торой осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципаль-
ная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ, получение результатов предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в Администрации или МФЦ при наличии 
соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона 210-ФЗ, в пределах террито-
рии Ленинградской области по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринима-
телей) либо места нахождения (для юридических лиц).

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляет-
ся при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги – 1 рабочий день;

2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услу-
ги – не более 13 рабочих дней;

3) выдача (направление) справки об отказе от преимущественного права покуп-
ки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения либо письма, со-
держащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги – 1 рабо-
чий день.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление  
в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 административ-
ного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответственный за об-
работку входящих документов, принимает представленные (направленные) заявите-
лем заявление  и документы, выдает заявителю расписку в получении заявления и до-
кументов и регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение 
не более 1 рабочего дня.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работ-
ник Администрации, ответственный за обработку входящих документов.

3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию в установ-
ленном порядке заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заяв-
ления и документов о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление за-
регистрированного заявления и документов должностному лицу, ответственному  
за формирование проекта решения.

3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:

- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, со-
держащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также формирование 
проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение не более  
13 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры;

- формирование, направление межведомственного запроса (межведомствен-
ных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного регламента) в электронной форме с использовани-
ем системы межведомственного электронного взаимодействия и получение ответов  
на межведомственные запросы в течение не более 5 (пяти) дней с даты окончания пер-
вой административной процедуры;

- подготовка и подписание справки об отказе от преимущественного права покуп-
ки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специ-
алист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие заявления  
и документов требованиям пункта 2.10 административного регламента. 

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка справки об отказе от преимущественного права покупки доли в праве 

общей долевой собственности на жилые помещения; 
- подготовка письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление за-

явления и документов, а также проекта решения должностному лицу Администрации, 
ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.

3.1.4.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения: рассмотрение, за-
явления и документов, а также проекта решения должностным лицом Администрации, 
ответственным за принятие и подписание соответствующего решения, в течение не более  
1 рабочего дня с даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: долж-
ностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписание соответству-
ющего решения.

3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права  
на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание справки об отказе от преимущественного права покупки доли в пра-

ве общей долевой собственности на жилые помещения; 
- подписание письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание соот-

ветствующего решения, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения: регистрация и направление результата предо-
ставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении, в течение 1 дня.
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3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: работ-
ник канцелярии Администрации.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», 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 ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявите-
лю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими спо-
собами: 

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 приём  

в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную 
квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления  
и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ. 

3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен вы-
полнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявле-

ние на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием  

в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием  

в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квали-

фицированной электронной подписью; 
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифи-

цированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представле-
ние документов, заверенных нотариально);

- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, 
если иное не установлено действующим законодательством;

направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функ-
ционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством  
ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизиро-
ванной информационной системой межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматиче-
ская регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение паке-
ту уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ 
ЛО или ЕПГУ. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ,  
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заяв-
ление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ 
ЛО, либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших посредством меж-
ведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функ-
циями по принятию решения;

после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные  
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Меж-
вед 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 до-
кумент, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ,  
в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заяв-
ление 

и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение  
на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес ОМСУ, в кото-
рую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, иденти-
фикационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо пред-
ставить 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 ОМСУ. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы 
хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней. На следующий рабочий 
день после истечения указанного срока должностное лицо Администрации, наделенное,  
в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и доку-
ментов 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 долж-
ностное лицо Администрации, 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 Администрации уведомляет заявителя о принятом решении  
с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спосо-
бом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном об-
ращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение,  
в личный кабинет ПГУ или ЕПГУ.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящих 
методических рекомендаций, и отвечающих требованиям, в форме электронных доку-
ментов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 
заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной под-
писью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящих методических рекомендаций, и отсутствия оснований, указан-
ных в пункте 2.9 настоящих методических рекомендаций.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством  
ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги  
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель 
при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле та-
кую необходимость).

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах допущены опечатки и ошибки то заявитель вправе представить в комитет 
непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ подписанное 
заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме 
электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявление о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок  
с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии доку-
мента, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправле-
нии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечат-
ки (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) Админи-
страция направляет способом, указанным в заявлении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  
а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Администрации  
по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим регламентом со-
держанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руково-
дителем (заместителем руководителя, начальником отдела) Администрации проверок 
исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, 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 многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства 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;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, фили-
ала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  
ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» 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,  
ГБУ ЛО «МФЦ» 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.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления 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 правовы-
ми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения  за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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 муници-
пальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглаше-
ния 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 муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного пред-
ставителя заявителя – в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя – в случае обращения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует элек-

тронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентифика-
ционным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному 
заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения за-

явителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представле-

ния оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи передаваемых докумен-
тов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом 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 пун-

кте 2.6 настоящего регламента, и наличие в пункте 2.9 настоящего административного 
регламента соответствующего основания для отказа в приеме документов, 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 до-

кументов, которые необходимо заявителю 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  
в пункте 2.9 настоящего административного регламента соответствующего основания 
для отказа в приеме документов, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоя-
щим регламентом следующие действия:

сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной ус-
луги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставле-

ния муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо Администрации, от-
ветственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту 
МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления 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;

- на бумажном носителе – 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 услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных  
от Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем докумен-
тов,  не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю  
о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или 
посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в 
МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота административ-
ные процедуры регламентируются нормативным правовым актом Ленинградской об-
ласти, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере государственных и муниципальных услуг.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще 
одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным 
руководителем Администрации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный  
с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые 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 внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в 
день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведении 
проверки исполнения административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть 
указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе про-
верки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявлен-
ных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отража-
ются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и пред-
ложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письменный от-
вет.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных дей-
ствий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответственность за соблюде-
ние требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюде-
ние сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблю-
дение принципов поведения  с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут от-
ветственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов фи-
зических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении тре-
бований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности  
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра являются в том числе следующие случаи:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

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) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области 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, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме  в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,  
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно  
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления 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 за-
явителем решений  и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме  в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном  
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Коми-
тет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 
являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы  
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинград-
ской области.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
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	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

Приложение №1
к Административному регламенту

                              _____________________________________________
                              (в Администрацию______________)

                              ____________________________________________,
                                                         (ФИО заявителя, адрес проживания 

для - физических лиц, наименование, юридический адрес,  
ИНН, ОГРН – для юридических лиц)

                              _____________________________________________
                                                         
                              контактный телефон __________________________

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В связи с продажей комнаты площадью ___________ кв. м, расположенной по
адресу: __________________________________________________________________,
принадлежащей на праве собственности ______________________________________
__________________________________________________________________________,
(ФИО физического лица/полное наименование юридического лица)
прошу выдать справку об отказе от преимущественного права покупки доли в
праве общей долевой собственности на жилые помещения.
Стоимость комнаты ____________________________________________________.
(сумму указывать цифрами и прописью)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих пер-
сональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги при условии, что обработка персональных данных осуществляется стро-
го лицом, уполномоченным на осуществление работы с персональными данны-
ми, обязанным сохранять служебную информацию, ставшую ему известной в связи  
с исполнением должностных обязанностей.

Приложение:

«____» _____________ 20__ г.                 ______________________________
                                                 (подпись заявителя)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/ Организации

выдать на руки в МФЦ

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ

Приложение № 2
к Административному регламенту

ЖУРНАЛ
регистрации выдачи справок об отказе от преимущественного

права покупки доли в праве общей долевой собственности
на жилые помещения

Населенный пункт __________________________________________________________
                                              (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)

                                                    Начат _________________
                                                    Окончен _______________

N
П№ 
п/п

Дата и 
номер 
справ-

ки

Фамилия, имя,  
отчество

гражданина- 
заявителя

Адрес от-
чуждаемого 
жилого по-
мещения

Подпись
гражданина,
получившего

документ

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6

Приложение №3
к Административному регламенту

СПРАВКА

___________________    № ________

Об отказе от преимущественного права покупки доли 
в праве общей долевой собственности на жилые помещения

Глава Администрации      _________________

Приложение №4
к Административному регламенту

___________________________
___________________________
___________________________
(контактные данные заявителя 

                          адрес, телефон)
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Глава Администрации       _________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 4 марта 2022 года №467

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Автомобильные дороги Киришского муниципального 
района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 23.11.2017 г. №2855

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Автомобильные 
дороги Киришского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 23.11.2017 № 2855 (далее – муниципальная программа):

1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                            О.Ю.Беляев

(Снастоящимпостановлениемиприложениямикнемуможноознакомиться
всетевомиздании«Киришскийфакел»http://kirfakel.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 4 марта 2022 года №468

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство Киришского городского поселения», 
утвержденную постановлением от 23.11.2017 г. №2857

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района  
от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая  
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство Ки-
ришского городского поселения», утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 23.11.2017 № 2857 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редак-
ции:

«

Финансовое обеспечение  
муниципальной программы,  
в т.ч. по годам реализации

1 129 175,72 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 95 631,68 тыс. руб.
2019 год – 166 565,51 тыс. руб.
2020 год – 114 795,40 тыс. руб.
2021 год – 333 423,66 тыс. руб.
2022 год – 153 768,84 тыс. руб.
2023 год – 132 543,50 тыс. руб.
2024 год – 132 447,13 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Организация благоустройства территории» муни-

ципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение подпрограм-
мы, в т.ч. по годам реализации

763 835,85 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 72 621,33 тыс. руб.
2019 год – 121 067,62 тыс. руб.
2020 год – 76 186,68 тыс. руб.
2021 год – 100 172,90 тыс. руб.
2022 год – 131 869,09 тыс. руб.
2023 год – 129 471,10 тыс. руб.
2024 год – 132 447,13 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по 
годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение подпрограм-
мы, в т.ч. по годам реализации

366 158,52 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 010,35 тыс. руб.
2019 год – 45 497,89 тыс. руб.
2020 год – 38 608,72 тыс. руб.
2021 год – 233 250,76 тыс. руб.
2022 год – 22 718,40 тыс. руб.
2023 год – 3 072,40 тыс. руб.

»;
1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                            О.Ю.Беляев

(Снастоящимпостановлениемиприложениямикнемуможноознакомиться
всетевомиздании«Киришскийфакел»http://kirfakel.ru/).
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Президентская библиотека 
как общегосударственное 

электронное хранилище циф-
ровых копий важнейших доку-
ментов, а также как мультиме-
дийный многофункциональный 
(культурно-просветительский, 
научно-образовательный и ин-
формационно-аналитический) 
центр не только хранит в сво-
ём фонде разнообразные мате-
риалы, посвящённые народной 
культуре (научные исследова-
ния, сборники фольклора наро-
дов России, видеофильмы), но 
и создаёт документальные кар-
тины, рассказывающие о тради-
циях, обычаях и искусстве мно-
гочисленных народов России. 

Историк, этнограф и фоль-
клорист - Иван Снегирёв в книге 
«Русские простонародные празд- 
ники и суеверные обряды»  
(1837 г.) отмечал удивительное 
многообразие народных тради-
ций, подтверждаемое послови-
цами: «что город, то норов», «что 
деревня, то обычай», «что под-
ворье, то поверье». Автор счита-
ет, что «самородная поэзия есть 
главная стихия нравственно-
го образования народа» и глав-
ное словесное богатство сла-
вянских племён заключается в 
песнях. Если они будут собра- 
ны и изданы, тогда из них с  
достоверностью можно заклю-
чить о духе «самородной поэ- 
зии русской».

Исследованию народных пе-
сен много времени посвятил  
писатель и фольклорист Пётр 
Киреевский. Результатом его 
работы стал сборник «Песни, 
собранные П.В.Киреевским» в 
 3 частях, издававшийся с 1860-го 

О культурном 
наследии  
народов России
Наступивший 2022 год объявлен Годом народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России. 
Эту идею Владимир Путин поддержал на заседании Совета  
при Президенте Российской Федерации по межнациональным  
отношениям, затем в конце декабря 2021 года был подписан 
соответствующий Указ.

по 1874 год. Ознакомиться с ним 
можно на портале Президент-
ской библиотеки. 

Герои документального филь-
ма «Сохранить на века» (2018 г.), 
снятого ГТРК «Чита» при участии 
АНО «Перспективное развитие 
Забайкалья», - современные 
представители коренного наро-
да Восточной Сибири, эвенки. 
Они рассказывают о проблемах 
сохранения традиционного об-
раза жизни эвенков (тунгусов),  
о народных промыслах и твор-
честве. История этого народа 
началась во II тысячелетии до 
н. э. К началу XVII века при чис-
ленности всего 30 000 чело-
век они освоили территорию от  
Енисея до Камчатки и от Ледо- 
витого океана до границы  
с Китаем.

Также на портале Прези-
дентской библиотеки в разделе  
«Аудиовизуальные материалы. 
Документальные фильмы» мож-
но увидеть несколько картин, 
посвящённых вепсам - мало- 
численному финно-угорскому 
народу, проживающему на тер-
ритории Карелии, Вологодской 
и Ленинградской областей Рос-
сии. Две из них - «Древо жиз-
ни. Областной вепсский празд-
ник…» (2013 г.) и «Белая Весь. 
Вепсское искусство» (2015 г.) соз-
даны Санкт-Петербургским 
творческим объединением  
«Документальное видео».

Первый фильм рассказывает 
о ежегодном национальном 
вепсском празднике в селе 
Винницы. Собираются на него  
представители коренных народ-
ностей севера Ленинградской 
области - вепсы, финны, карелы, 

ижора. Во время праздника про-
ходят конкурсы национального 
танца, костюма, проводятся 
смотр художественной самоде-
ятельности фольклорных кол-
лективов и ярмарка изделий  
национальных ремёсел.

Второй видеофильм знако-
мит зрителей с искусством и 
традиционной культурой веп-
сов - демонстрируется нацио- 
нальная вепсская вышивка, 
звучат народные песни вепсов  
в исполнении фольклорной 
группы «Койвуйне» («Берёзка»). 
В фильме приняли участие вепс-
ский и русский писатель и поэт 
Николай Абрамов и его мать, 
Мария Абрамова.

Сотрудниками Президент-
ской библиотеки также снят 
фильм, посвящённый предста-
вителям этой малой народно-
сти - «Боброзеро» (2019 г.). Так 
называется деревня в 400 км 
под Санкт-Петербургом, в кото-
рой живут вепсы - потомки силь- 
ного и заметного в древности 
племени «весь». В фильме по- 
казан быт современных вепсов, 
они рассказывают о своих тра-
дициях, поют песни. Житель- 
ницы деревушки показывают, 
как делают «валенки-шептуны» - 
оберег, символ достатка и бла-
гополучия. Чтобы «волшебство» 
сработало, надо на рассвете 
вынести эти валенки за порог,  
в один положить денежку,  
в другой зёрнышко, нашептать - 
пожелать себе благополучия, 
достатка в семье. Зайти в дом 
обратно и повесить их у порога. 

В деревне живёт Вячеслав 
Васильев - руководитель фоль-
клорного ансамбля «Вараста» 

(«Ожидание»). В его доме соб- 

рана уникальная коллекция ста-

ринных вещей, назначение кото- 

рых сейчас уже мало кому  

известно. Участники ансамбля, 

предки которых тоже вепсы,  

часто приезжают в гости к руко-

водителю в Боброзеро.

Прошлое и настоящее жите-

лей хутора Малахово в Брян-

ской области - их традиционные  

ремёсла, рукоделия, обычаи, 

обряды, песни, молитвы и заго-

воры - разворачиваются перед 

зрителями фильма Президент-

ской библиотеки «Улей» (2019 г.). 

Ещё один фильм, снятый  

сотрудниками библиотеки, «Все- 

российский фестиваль художе-

ственного творчества малочис-

ленных финно-угорских и само-

дийских народов» (2019 г.), по-

свящён проблемам возрожде-

ния, сохранения и популяриза-

ции традиционной культуры ма-

лочисленных народов Россий-

ской Федерации, а также под-

держке творческих коллективов, 

носителей традиционной на-

родной культуры. 

Эти и другие источники, рас-

сказывающие о традициях, обы-

чаях и искусстве многочислен-

ных народов России, находятся 

в открытом доступе на портале 

библиотеки, позволяя всем же-

лающим приобщиться к сокро- 

вищнице народной культуры  

нашей страны.
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