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Завершился финал всероссийского конкурса
«Большая перемена». Это самый масштабный
конкурс для школьников в России, в котором
приняли участие более миллиона человек. В
финал вышли 1200 старшеклассников, которые
с 31 октября по 5 ноября боролись за победу в
Международном детском центре «Артек». 

Конкурс проходил при поддержке Мини-
стерства просвещения РФ, Министерства науки
и высшего образования РФ и Федерального
агентства по делам молодежи. Ученики 11 клас-
сов, победившие в финале, получили по 1 мил-
лиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов
к портфолио при поступлении в ведущие вузы.
Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч
рублей на оплату образования или покупку об-
разовательных гаджетов. 20 школ получили по
2 миллиона рублей на развитие образователь-
ных возможностей.

От Кингисеппского района в «Большой пере-
мене» участвовало 9 школьников. В финал вы-
шли трое ребят, которые должны были полететь
в «Артек», но в планы двоих из них, к сожале-
нию, вмешался коронавирус, и наш район пред-
ставляла Юлия Буренкова - ученица 11 класса
школы № 1. Юля достойно преодолела все ис-
пытания финального этапа и стала победителем
престижного федерального конкурса! На сле-
дующий день после того, как Юлия Буренкова
вернулась в Кингисепп из «Артека», мы взяли у
нее интервью.

- Юля, как ты попала на конкурс и была ли
уверенность, что выйдешь в финал?

- Все было просто, ссылку на конкурс скинули
в беседу нашего класса. Сначала я думала прой-
ти мимо, но призовой фонд был внушительный,
и я решила: стоит хотя бы попробовать. Уверен-
ности в своём успехе не было, я даже предполо-
жить не могла, что дойду до очных этапов, не
говоря уже о финале. И какого же было моё
удивление, когда я увидела себя в списке фина-
листов! Тут я подумала: «Ну ладно, в финал я ка-
ким-то чудом прошла, но победить у меня точ-
но не получится. Поэтому в «Артек» я поехала
не за победой, и морально к этому готовилась.
Но и тут неведомые силы мне помогли - в побе-
ду не верится до сих пор! Я до последнего дума-
ла, что это какая-то ошибка, и поэтому даже не
начинала полноценно радоваться. И лишь когда
вывесили окончательные списки, до меня до-
шло осознание того факта, что я победитель!

- Почему ты была в себе не уверена?
- Трудно верить в победу, когда у тебя мил-

лион конкурентов, умных и креативных. И каж-
дый из них отчаянно хочет победить.

-  По какой теме ты защищала проект на кон-
курсе?

- Тему проектов мы узнали уже в ходе кон-
курса, заранее подготовиться к ней не было воз-
можности. Выбор направления имел значение
лишь на заочных этапах, потому что в полуфи-
нале и финале тебе могла выпасть совершенно
другая тема. Если в полуфинале в детском оздо-
ровительном лагере «Россонь» у нас был проект
«Применение искусственного интеллекта в ре-
сторанном бизнесе», то в финале в «Артеке» мы
работали над темой внедрения в современное
искусство элементов народного творчества. Ра-
бота над созданием проекта была чётко струк-
турирована. На каждый блок выделяется стро-
го определенное количество времени и даются

четкие инструкции. Ничьей помощью со сторо-
ны воспользоваться нельзя, единственное, что
разрешалось – это консультация с экспертом 15
минут.

В защите проектов учитывались как команд-
ные, так и личностные критерии. То есть оцени-
вался как общий командный результат, так и
твой личный вклад в него. В команде было 9 че-
ловек из разных регионов России. Мне повезло
попасть в хорошую сильную команду. У нас был
один из лучших проектов, и 9 из 11 победите-
лей!

- Как ты считаешь, что нужно для победы? И
как ты оцениваешь уровень знаний других
участников конкурса?

- Победа никогда легко не достаётся - конеч-
но же, мне пришлось поднапрячься, особенно
во время финала. Но, с другой стороны, не могу
сказать, что победить - как-то невероятно слож-
но; я думаю так: несмотря на различные труд-
ности, шанс победить всегда есть! Если говорить
о других участниках, то с ними я контактирова-
ла только в финале и полуфинале, и этого хва-
тило, чтобы убедиться, какие дети умные! Дру-
гие бы и не прошли на конкурс. 

- Что ты испытывала, когда узнала, что от
Кингисеппского района поедешь одна? Ощуща-
ла ли ты поддержку друзей, родственников,
учителей? 

- Сказать, что я была в шоке, когда узнала,
что поеду одна от района, это ничего не сказать!
Поэтому я благодарна своему иммунитету за то,
что он меня на этот раз не подвёл. Уезжая на
конкурс, я чувствовала у себя за спиной огром-
ную поддержку родителей, друзей, коллектива
школы, да что там - всего Кингисеппского рай-
она. Можно сказать, что у меня был действи-
тельно надёжный тыл. Именно это помогло мне
победить.

- Расскажи о своих впечатлениях, эмоциях, о
новых знакомствах, об «Артеке», о том, как этот
конкурс повлиял на твою жизнь?

- Впечатления от самого передового в России
детского центра «Артек» просто замечательные!
Разумеется, что у конкурса с таким солидным
бюджетом и уровень мероприятий соответ-
ствующий! Эмоции были самые разные - от
эйфории до страха. Впечатлений уйма. Если го-
ворить конкретно о финале «Большой переме-
ны», то особенно впечатлили меня церемонии
открытия и закрытия - вот это, я понимаю, раз-
мах! Все были просто в восторге! Свободного
времени у нас было крайне мало, так что, если
вы собираетесь в Артек, знайте, отлежаться в
корпусе у вас не получится! Вас ждут много-
численные образовательные и развлекатель-
ные мероприятия, чтобы вы уж точно не за-
скучали.

Новых друзей и знакомых у меня теперь
много, в первую очередь, это ребята из нашего
7-го отряда - представители Ленинградской
области, это члены нашей команды, словом,
единомышленников теперь у меня хоть отбав-
ляй. Из этого путешествия я извлекла много
полезных навыков - умение работать в коман-
де и быстро генерировать разнообразные идеи,
напиталась положительными эмоциями и пре-
красными впечатлениями. Конкурс «Большая
перемена» для меня - бесценный опыт, кото-
рый, учитывая современные тенденции, не мо-
жет не пригодиться мне в дальнейшей жизни.

- Юля, куда ты планируешь потратить призо-
вой фонд? Куда собираешься поступать после
школы?

- Как распорядиться призовым фондом, ста-
нет ясно лишь после сдачи экзаменов, которые
и решат, придётся ли мне тратить выигрыш на
оплату обучения в университете, или же я по-
ступлю на бюджет, и эти деньги останутся сво-
бодными для чего-то другого.
Если говорить о дальнейшей учебе, то здесь я

уже определилась, собираюсь поступать в ме-
дицинский вуз, планирую стать врачом.

***

Напомним, конкурс «Большая перемена» –
проект президентской платформы «Россия —
страна возможностей». В конкурсе принимают
участие более 1 миллиона школьников из всех
регионов страны. Цель конкурса — дать воз-
можность каждому подростку проявить себя и
найти свои сильные стороны. Организаторами
конкурса «Большая перемена» выступают АНО
«Россия — страна возможностей», Российское
движение школьников и ФГБУ «Роспатриот-
центр».

«Создание всех необходимых условий для
того, чтобы дети и подростки состоялись в жиз-
ни, — это общенациональная цель, и благодаря
Всероссийскому конкурсу «Большая перемена»
у сотен тысяч школьников появилась ещё одна
площадка для самореализации», -  об этом за-
явил Президент России Владимир Путин во вре-
мя общения с финалистами конкурса в режиме
видеоконференции.

По словам главы государства, финалисты
«сделали важный шаг навстречу своей мечте,
доказали, что можно многого добиться благода-
ря воле, настойчивости, таланту и, конечно, тру-
долюбию».

Татьяна Ларькович

Юлия Буренкова – одна из миллиона, 
наша победительница! 
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Исследования культурного слоя Ивангород-
ской крепости  - часть второго этапа россий-
ско-эстонского проекта «Развитие уникального
приграничного ансамбля крепостей Нарвы и
Ивангорода как единого культурного и тури-
стического объекта». Об этом редакции газеты
«Время» сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Ленинградской области.

В течение трех лет специалисты Института
истории материальной культуры Российской
академии наук исследуют участок площадью
более полутора тысяч квадратных метров. Наи-

больший интерес представляют раскопки в са-
мой древней части Ивангородской крепости,
датируемой концом XV века. В 2004 году здесь
была выявлена полуциркульная конструкция,
являвшаяся частью защитного приворотного
комплекса конца XV века, не имеющего аналогов
в русском крепостном зодчестве. Археологи-
ческие раскопки и наблюдения будут осуществ-
лены в три этапа и продлятся до 2023 года. 

Проект также предполагает реставрацию
Большого амбара. В 2023 году здесь разместится
музейная экспозиция, посвященная истории

Ивангорода. Часть экспонатов, которые войдут
в новую музейную экспозицию, была обнару-
жена в ходе предварительных исследований
культурного слоя в начале этого года. Архео-
логами были обнаружены  833 артефакта —
строительные материалы XIX-XX веков, кера-
мика средневековая и Нового времени, печные
изразцы и многое другое. 130 предметов ото-
браны для последующей передачи в музейный
фонд Российской Федерации. 

Напомним, проект «Развитие уникального
приграничного ансамбля крепостей Нарвы и

Ивангорода как единого культурного и тури-
стического объекта», 2 этап реализуется в
рамках Программы приграничного сотрудни-
чества «Россия-Эстония» на период 2014-2020
годов. Программа направлена на развитие
приграничного сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Эстонской Республикой
в целях содействия социально-экономическому
развитию в регионах по обе стороны общих
границ.

Андрей Поливанов

Завершился волейбольный
МЕГА-ТУРНИР «ГУАП (ИФ)»,
посвященный Дню Народно-
го Единства. 4 ноября 2020
года в ивангородском ФОКе
он собрал семь команд Кин-
гисеппского района – спорт-
смены решили не только по-
состязаться в мастерстве, но
и показать, насколько всех
нас делает сильнее, красивее,
а главное, дружнее - Его Ве-
личество Волейбол! Тут не
поспоришь, командная игра
обязывает быть единым
сплоченным организмом,
чувствовать плечо товарища
и бороться до последнего в
розыгрыше! 

Первыми в турнире старто-
вали наши уважаемые вете-
раны, команды «Усть-Луга
Ойл», «НИКА» и «Ветераны
Ивангорода». Очень жаль, что
не смогли принять участие в
соревнованиях волейболисты
поселка Котельский. 

В группе «Молодежь» в
ожесточенных баталиях сра-
жались за выход в финал
команды «ГУАП», «Родина»,
«Ивангород» и «Светофор». 

До самого вечера в зале не
смолкали удары по мячу, воз-
гласы болельщиков и настав-
ления тренеров и капитанов
команд. Приятным итогом
турнира стало вручение по-
бедного Кубка и золотых ме-
далей спортсменам команды
«Светофор» (Кингисепп). За-
служенное второе место - у
команды «НИКА» (Кинги-
сепп), в составе которой, в
большинстве своем, были
прекрасные леди. Почетное
третье место - у одной из
сильнейших волейбольных
команд нашего района –
«Ивангород». 

Все участники турнира
благодарят руководство
«ГУАП (ИФ)» за отличную ор-
ганизацию соревнований, ад-
министрацию ивангородско-
го ФОКа и всех его сотрудни-
ков - за отличные условия в
зале и гостеприимство!

Андрей Калинин

С 6 по 8 ноября на базе отдыха - ГБУДО
«ДООЦ «Россонь» прошел Областной турнир
по шахматам «Приз Центра Ладога. 2 этап»
(мальчики и девочки 2010 г.р. и младше). 

7 классических игр с записью ходов в течение
2 дней, но с уменьшенным контролем. Две пар-
тии продолжались с утра до обеда, следующие
две - после обеда и до ужина (1 -1,5 часа
каждая). И тот, кто хорошо трудился – тот и
победил. Некоторые участники ещё не освоились
с такими шахматами, где бланк записи партии
должен быть правильно заполнен. Для дошколят
это проблема - как записать ход, а сделать
новый сильный ход - становится ещё труднее.
Шариковая ручка – «главное оружие шахма-
тиста». Но как она мешает думать - пока не
привык!

В турнире мальчиков кингисеппский шахма-
тист Захар Иванов (2013 г.р.) завоевал «бронзу»!
Ему вручили грамоту и медаль. Турниры прошли
в комфортных условиях, в раздельных залах с
дистанцией между игроками - благодаря за-
мечательной базе отдыха «Россонь». Самое
главное, что команды из 4 человек не доби-
раются до места игры через весь город или об-
щественным транспортом. За такими сорев-
нованиями - будущее. 

На закрытии соревнования были переданы
грамоты и юбилейные медали за предыдущие
достижения наших кингисеппских талантов:
Арине Солнцевой – чемпионке Ленинградской
области среди девочек, и Анастасии Синицыной
- чемпионке Ленинградской области среди жен-
щин 2020 года. 

Алексей Анюхин,
международный мастер

Захар Иванов из Кингисеппа 

Совещание с участием специалистов
Госжиилнадзора и директора кинги-
сеппского филиала АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область»
М. Матюшина провел заместитель главы
администрации Кингисеппского района
по ЖКХ, транспорту и экологии Е.
Смирнов. Тема важная: в Кингисеппском
районе еще не все собственники жилья

заключили договоры на техническое
обслуживание своего внутриквартир-
ного газоиспользующего оборудования
(плиты, водогрейные котлы и пр.). Это
создает определенные риски, так как
одна проблемная газовая плита может
уничтожить весь дом. С такими несо-
знательными собственниками ведется
работа с привлечением полиции и со-

трудников прокуратуры. Заключать до-
говор со специализированной органи-
зацией - прямая обязанность жильца,
в противном случае к нему приме-
няются штрафные санкции, а квартира
отключается от центрального газоснаб-
жения. 

Информ-«Время»

Чтобы одна проблемная газовая плита 
11 ноября 2020 года, с 16.00 до 17.00, планируется проведение прямой

телефонной линии главы МО «Кингисеппский муниципальный район»
Елены Генриховны Антоновой и главы администрации МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» Юрия Ивановича Запалатского с жителями
Кингисеппского района.
Номер телефона: 8 (81375) 4-88-00.

Информация о персональных данных авторов обращений обрабатыва-
ется и хранится с соблюдением требований российского законодатель-
ства о персональных данных, в т.ч. федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Внимание, прямая линия!
не уничтожила весь дом

Тайны Ивангородской крепости

завоевал «бронзу»
Праздник волейбола 
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Марина Ильина, руководитель музея водской
культуры в деревне Лужицы Кингисеппского
района, стала лауреатом первой Всероссийской
общественной премии за личный вклад в этно-
культурное развитие и укрепление единства на-
родов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» в номинации
«За вклад в сохранение и развитие культуры на-
родов России» - с проектом «Вожане. Нас мало,
но мы есть».  

Эта премия учреждена с целью активизации
деятельности институтов гражданского общества,
работающих в сфере национальных отношений,
мотивации личного участия граждан России в
различных видах деятельности по сохранению
и развитию этнокультурного многообразия,
укреплению межнационального согласия и един-
ства российской нации. Инициатор - Общерос-
сийская общественная организация «Ассамблея
народов России».

Как рассказала газете «Время» Марина Ильина,
победить в таком престижном конкурсе оказалось
делом непростым - всего было представлено
700 проектов из 17 регионов России!

- Без помощи и поддержки многих людей с
этой задачей я бы никогда не справилась! - при-
знается Марина Ильина. - Благодарю всех, кто
помогает Водскому музею, кто сопереживает во-
жанам, кто любит наши Лужицы! Отдельная бла-
годарность - организаторам премии: Общерос-
сийской общественной организации «Ассамблея
народов России», Дому Дружбы Ленинградской

области, Центру коренных народов ЛО и Ингер-
манландскому учебно-научному центру.

Кроме рабочей и официальной части пребы-
вания в Москве с первого по четвертого ноября,
нашу землячку и других лауреатов премии ждала
обширная культурно-познавательная и деловая
программа, экскурсии по Москве и посещение
музеев.

В Общественной палате РФ были поведены
круглые столы по реализации государственной
национальной политики и мастер-классы для
лауреатов премии по брендированию и медиа-
сопровождению работы, которой каждый из них
занимается у себя в регионах.

- Свою победу я посвящаю вожанам и моей
малой Родине - деревне Лужицы, - говорит Ма-
рина. - Мы, вожане, гордимся победой. Но мы
также понимаем, что для нас это еще и большая
ответственность: нам многое предстоит сделать
на пути сохранения языка, культуры, духовных
ценностей нашего народа!

Напомним, Премия реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов, Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям, Федерального агентства
по делам национальностей, Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Общественной палаты Российской Фе-
дерации и Правительства Москвы.

Андрей Поливанов

Вожанка Марина Ильина – лауреат 

По благословению Наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Епископа Кронштадтского Назария в
последний день октября 2020 года состоялась очередная трудовая вахта по приведению в порядок территории у Сой-
кинской святыни, организованная совместно Ленинградским областным и Санкт-Петербургским городским отделениями
Александро-Невского братства. Возглавили выезд на трудовую вахту председатель Правления Ленинградского
областного отделения Александро-Невского братства Николай Иевлев и председатель правления Санкт-Петербургского
городского отделения братства Борис Сергуненков. Об этом редакции газеты «Время» сообщили в пресс-службе Ле-

нинградского областного отделения Александро-Невского братства.
Напомним, предыдущие выезды братчиков были направлены на под-

готовку и посадку прихрамового яблоневого сада.
Сад был разбит в рамках проекта «Благодатное кольцо. Сад Мира и

Памяти защитников Отечества в Великой Отечественной войне».
Теперь с осенними холодами наступила пора привести перед зимой

территорию вокруг Сойкинской святыни в порядок. Поэтому трудовые
вахты будут продолжены, и все желающие смогут в них принять участие.
При себе участникам желательно иметь перчатки, гвоздодеры, молотки,
и, если есть, аккумуляторные шуруповерты.

По окончании трудовой вахты всех ждала братская трапеза,
заботливо подготовленная референтом Братства Г.В. Микшаковой. Всем
участникам трудовой вахты в память о ней были вручены книжки-
раскраски «Сойкинская святыня  - сказка-быль» Марии Жемеревой и
Владимира Ухина.

Информ-«Время»

С осенними холодами братчики приступили 
к уборке территории вокруг Сойкинской святыни 

Всероссийской премии!

в Кингисеппском районе 
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В нашей стране немало женщин занимаются
предпринимательством. Многие считают, что
стать успешной бизнес-леди несложно: найти
дело по душе, ознакомиться с законодатель-
ством - и действовать! Чтобы узнать, так ли
это, мы встретились с нашей землячкой из
Кингисеппа Ольгой Линд, которая уже 12 лет
работает в цветочном бизнесе. Она считает,
что, если любить дело, которым занимаешься,
это помогает успешно его продвигать и со-
вершенствовать. 

«Как я стала индивидуальным 
предпринимателем» 
Это любимая история Ольги. В детстве, бу-

дучи школьницей, она со второго класса хо-
дила на юннатскую станцию к Надежде Ва-
сильевне Лихачевой, занималась природным
материалом, потом, уже во взрослой жизни,
она вновь вернулась туда к любимому заня-
тию, освоила технику изготовления картин
на плоскости. 

Как интересно все в жизни происходит.
После школы мама Ольги никуда ее далеко
не отпустила учиться - она окончила училище
в Кингисеппе (поступала на цветовода,  пред-
приятие «Радуга» тогда набирало группу). Од-
нако вскоре выяснилось, что группу не на-
брали, было мало желающих на тот момент,
и девушку определили в группу кассиров-
контролеров непродовольственных товаров.
Это образование затем пригодилось ей в жиз-
ни, научило общаться с людьми. 

- Хотя на практике в магазине я полгода

плакала от того, что мне это было неинтересно,
- рассказывает Ольга. - Я приходила на зна-
комую с детства юннатскую станцию отвести
душу, они мне тогда выбили место во Всево-
ложском техникуме, без экзаменов, но мама
снова не отпустила. Самое обидное, что мама
этого не помнит. И цветы ее никогда не инте-
ресовали. Это у меня, видимо, от моей ба-
бушки по отцу. Тетушки рассказывали, что,
когда она уходила на рынок, семья с нетер-
пением ждала, что продукты принесет, но
почти все заработанные в семье деньги ухо-
дили на покупку цветов. 

Шел 2000-й год. Ольге было 30 лет. Она,
не оставляя своего увлечения, продолжала
посещать юннатскую станцию. В квартире, в
кладовке все шкафчики были забиты суше-
ными растениями… И однажды муж, который
не терпел непорядка в доме, случайно открыл
эти шкафчики, и сразу же предложил Ольге
арендовать помещение для ее увлечений. Она
сняла комнату 11 квадратных метров, орга-
низовала себе мастерскую. И  дом был осво-
божден от сухих листьев, и Ольга теперь
могла спокойно делать композиции из при-
родного материала на своем пространстве.  

Надо учиться!
Дальше ей захотелось большего развития.

Она мечтала о курсах флористики, которые
тогда стоили 400 евро. Денег таких не было,
но удалось найти подешевле. Целый год ездила
на автобусе в Питер и обратно с кутулями
сушеных растений. Когда окончила курсы,
поняла, что ей этого мало, и надо учиться
дальше. Еще столько же времени постигала
искусство икебаны. Посещая выставки, узнала,
что международная школа флористов План-
та-А открывает в Питере филиал. 

- Сама не поняла, как мне тогда удалось
уговорить мужа, и по каким закромам он со-
бирал необходимую сумму на обучение, - го-
ворит Ольга. - Отправляясь в Петербург, я
представляла себе красивое здание с аркой
из цветов, но… по указанному адресу оказа-
лось старое помещение без всяких украшений.
Зато преподавание было на высоком уровне.
За эти десять дней я пережила бурю эмоций,
мне казалось, что, по сравнению с другими,
я вообще ничего не умею. Когда дошли до
упаковки комнатного растения, и после тео-
ретической части дали 20 минут, я настолько
разволновалась, что часть этого времени про-
ревела. 

До этого мы ставили горшок в гофриро-
ванную бумагу, завязывали ленту - вот и вся
упаковка. Пока я рыдала, все приличные ком-
натные растения разобрали, мне достался
кривой спатифиллум, который нужно было
отбалансировать с помощью упаковки, чтобы
цветок не заваливался набок. Собрала себя в
кучу, что-то сделала с ним, и на обсуждении
меня похвалили! У меня получилось! В этой

школе я задержалась. Были разные препода-
ватели, именитые флористы; больше всего
мы боялись Петера Хесса, знаменитого ма-
стера-флориста из Швейцарии - у него голос
громкий, переводчица с немецкого говорит
тихо, к тому же плохо понимает во флори-
стике, трудно было уловить, о чем он говорит. 

- Петер Хесс был очень эмоциональный,
даже беспощадный, - продолжает Ольга. -
Если ему что-то не нравилось, красноречиво
это демонстрировал. На занятия к нему при-
езжали со всей России. Я очень старалась,
делая свою работу на его трехдневных заня-
тиях. В конце второго дня он мне сказал, что
это полное безобразие. Я начинаю все сдирать,
переделывать, на третий день во время об-
суждения он начинает хвалить мою работу
«Вы видели, что у нее было вчера, и что
сейчас стоит перед глазами». Я выдохнула.

Ольга Линд – человек, жадный до учебы,
ей всегда хочется больше, она стремится по-
знать секреты ведущих мастеров флористики.
Меняется жизнь, тенденции, мода, меняется
техника изготовления букетов. Сейчас уже
мало милых и простых ровных букетов с чет-
ким чередованием цветов. Действительность
диктует другие задачи.

Потом в Ольгиной жизни была школа Мад-
жента в Петербурге. Там она узнала, что будет
уникальный проект - двухгодичные между-
народные курсы флористики. Конечно, надо
участвовать, решила она, и не пожалела. 

- На этих занятиях я получила очень много
знаний, вспоминает Ольга. -  Мы ездили на
практику в Бельгию, Петер Хесс устраивал
нам мастер-класс. Мы помогали ему оформ-
лять выставку в старинном здании и вокруг
него. Какие там были шедевры! И мы прило-
жили к этому руку. Когда перед тобой сотни
коробок с цветами, десять тысяч роз, забы-
ваешь о холоде, в котором приходилось ра-
ботать на улице. Насквозь мокрые приходили
в хостел, и долго не могли отогреться. Но
эти две недели работы с Мастером были яр-
кими и незабываемыми. 

После двух лет учебы – экзамен. Он про-
ходил в торговом комплексе «Лето», и отли-
чался очень строгими требованиями - как по
времени, отведенном на каждую работу, так
и по подготовке. Пришлось поволноваться и
понервничать. Если на занятиях цветы уче-
никам предоставляли, и работы свои они
моги забрать, то на экзамен все нужно было
привезти свое: столы, вазы, весь подручный
материал и цветы, конечно. 

- В результате у меня оказалось третье ме-
сто. На экзамене было четыре задания. Первое
– это оформление стола «Сказка». Я выбрала
сказку «Гадкий утенок». Видать, как корабль
назовешь, так он и поплывет, - смеется Ольга.
- Перемучалась, то одно не так, то другое.
Второе задание - букет «Лето, буйство красок».
На третьем этапе нужно было создать объект,
используя кирпич-оазис. Объект в виде змеи
я обклеивала семечками - люблю «заморо-
читься» мелкими деталями, тем самым услож-
няя себе работу. Еще одна экзаменационная
работа – букет невесты. Его нужно было по-
добрать к платью, я сделала букет-сумочку,
обожаю делать для невест сумочки из при-
родного материала. Это моя любимая тема.
Одна из преподавателей - Моника (известный
в Бельгии свадебный флорист) столько в нас
вложила, что мы совершенно по-другому по-
смотрели на эту тему. Она, удивляя нас и
восхищая, умела сделать конфетку из второ-
сортного материала. 

С цветами нужно разговаривать
Через какое-то время Ольга Линд устроилась

работать в цветочный магазин. А в 2008 году
открыла в Кингисеппе свой собственный ма-
газинчик, известный под названием «Апрель».
И на работе, и дома ее всегда окружает много
цветов. Оля уверена, что с цветами нужно раз-
говаривать, как с любым живым существом.
В пандемию, когда большие цветочные мага-
зины терпели убытки, Ольгин магазин выстоял. 

- У меня маленький магазин и небольшие
поставки, поэтому всю продукцию удалось
реализовать, - говорит Ольга. - Что-то люди
купили в магазине, какие-то букеты были
реализованы с доставкой на дом. Даже в
больших городах выживали именно маленькие
точки и небольшие базы цветов за счет при-
городов, которые не закрывались в пандемию.
Я вообще считаю, что в маленьком хозяйстве
легче навести порядок. 

Наверное, поэтому и родился второй биз-
нес-проект: Ольга Линд открыла в Кингисеппе
мини-хостел.

Хостел
- Было помещение, в реконструкцию кото-

рого наша семья вкладывалась. Надо было
думать, как его использовать. Я года два про-
сидела в интернете, во всех франшизах, изучая
рынок услуг - тогда и мелькнула мысль о хо-
стеле. Но я никогда не принимаю быстрых
решений, они должны созреть, должен быть
какой-то знак, подтверждение, что я на вер-
ном пути. Когда спросила знакомого из Пе-
тербурга, что делать с помещением, он пред-
ложил: открой хостел. Эта фраза была ре-
шающей. 

Хостелы Рус - самая крупная сеть в России,
в нее и вписался мини-хостел Ольги Линд,
который работает уже третий год. В нем оста-
навливаются как отдельные путешественники,
так и бригады рабочих, которые трудятся на
промышленных предприятиях района. 

Вести дела хостела помогает сын, теперь
уже дипломированный специалист по тамо-
женному делу. Девочки-администраторы –
ответственные и трудолюбивые. 

- У нас дружная команда, - отмечает Ольга.
- В пандемию были проверки, нас пытались
закрыть. Целый месяц мы не работали, си-
туация была нервная. Но мы ничего не нару-
шали, соблюдали все требования Роспотреб-
надзора, поэтому выиграли суд и отстояли
права на работу нашего мини-хостела. Мы
тщательно подходим к обеспечению ком-
фортных условий проживания наших гостей.
Люди уезжают и присылают нам магнитики
из своих городов, звонят, интересуются нашим
здоровьем, спрашивают, что привезти из дру-
гих мест. Общение с людьми меня многому
научило, я могу уже книги писать на эту тему.
Надо уметь договариваться. Постояльцы бы-
вают разные, некоторые с порога – пальцы
веером, начинают качать права. Мне всегда
интересно, сумею ли я переубедить человека,
привлечь его на свою сторону? Уезжают гости,
как правило, в благодушном настроении, мы
расстаемся почти друзьями. 

- Вообще с людьми мне везет, - говорит
Ольга. - В цветочном магазине работает фло-
рист Света – это чудо. Мы с ее мамой учились
в параллельных классах. Плохие специалисты,
не разбирающиеся в тонкостях цветочного
бизнеса, и не умеющие приветливо и вежливо
разговаривать с покупателями, долго не за-
держиваются, уходят. Без интереса к про-
фессии здесь не удержаться.

… Ольга вспомнила, что на днях, покупая в
магазине бумагу для принтера, она увидела
бланк письма Деду Морозу. Ей так захотелось
написать ему: «Дорогой дедушка Мороз. Меня
зовут Оля. Я себя очень хорошо вела в этом
году, подари мне отпуск, хоть небольшой,
хоть дома, чтобы немного отдохнуть от дел,
набраться сил и двигаться дальше». К сожа-
лению, пока такого отпуска она не может
себе позволить. Не хватает времени, чтобы
осуществить всё задуманное. 

Ольга Линд считает, что в любой ситуации
всегда нужно искать положительные моменты.
Все происходит для чего-то. Чтобы извлечь
уроки, не повторять ошибок, закалиться в
трудностях и не терять боевого духа. И обя-
зательно доверять своей интуиции и следовать
мечте. Тогда жизнь подарит тебе возможность
заниматься любимым делом. 

Татьяна Ларькович

СТАТЬ УСПЕШНОЙ Счастье – заниматься любимым делом 
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В редакцию нашей газеты «Время» посту-
пают звонки читателей по вопросам, касаю-
щимся пенсионного обеспечения. Сегодня на
них отвечает заместитель начальника Управ-
ления Пенсионного фонда в Кингисеппском
районе (межрайонное) Г.Ф. Бобылева.

- Галина Фоминична, есть немало вопросов
от участников Программы государственного
софинансирования пенсии…

- Участникам Программы государственного
софинансирования пенсии необходимо на-
помнить о том, что если они планируют сде-
лать личный взнос на будущую накопитель-
ную пенсию в рамках Программы за 2020 год,
то сделать это необходимо до конца года.

Учитывая сроки прохождения платёжных
документов, Пенсионный фонд рекомендует -
в целях своевременного занесения дополни-
тельных страховых взносов на индивидуаль-
ный лицевой счёт участника Программы -
произвести их уплату не позднее 27 декабря
2020 года.

Хочу уточнить, Государственная поддержка
формирования пенсионных накоплений (со-
финансирование) осуществляется в течение
10 лет, начиная с года, следующего за годом
уплаты первых дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию, в пределах
сумм от 2 000 до 12 000 рублей застрахован-
ным лицам, подавшим соответствующее за-
явление с 1 октября 2008 года по 31 декабря
2014 года и уплатившим первый взнос до 1
февраля 2015 года.

При этом,  дополнительные страховые взно-
сы, перечисленные по истечении 10 лет от
первого года уплаты, включаются в индивиду-
альный лицевой счет, но не подлежат софи-
нансированию государством.

Информацию о дополнительных страховых
взносах на накопительную пенсию, в том чис-
ле поступивших в рамках Программы госу-
дарственного софинансирования пенсионных
накоплений, можно получить в Личном каби-
нете на сайте ПФР, на Едином портале Госу-
слуг либо в территориальном органе ПФР по
месту жительства.

- По-прежнему кингисеппцев интересует:
как правильно  рассчитать среднедушевой до-
ход семьи для определения права на ежеме-
сячную выплату из материнского семейного
капитала?

- Семьи с невысоким доходом имеют право
на получение ежемесячной выплаты из
средств материнского (семейного) капитала
при условии, что второй ребёнок рожден с
января 2018 года. Для определения права на
такую выплату необходимо предоставить све-
дения о доходах всех членов семьи.

Федеральным законом от 24 апреля 2020
года № 125-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 4 Федерального закона «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для признания их малоимущими и ока-
зания им государственной социальной помо-
щи» и статью 4 Федерального закона «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей»
изменён порядок определения среднедушево-
го дохода семьи при назначении ежемесячной
выплаты. Сведения о доходах по-прежнему
необходимо представлять за 12 месяцев, но

отсчёт этого периода начинается за шесть ме-
сяцев до даты подачи заявления.

Например, если семья подает заявление на
выплату 10 ноября 2020 года, то представить
сведения необходимо за 12 месяцев, предше-
ствующих маю (за 6 месяцев до даты подачи
заявления), т.е. за период с 1 мая 2019 года по
30 апреля 2020 года.

Напомним, что с 2020 года право на выпла-
ту имеют семьи, в которых среднедушевой
доход не превышает двух региональных про-
житочных минимумов трудоспособного насе-
ления за второй квартал предшествующего
года.

Так, в Санкт-Петербурге эта величина равна
25 168,6 руб., в Ленинградской области –
23 292 руб., а размер ежемесячной выплаты
составляет 11 176,2 руб. и 10 379 соответ-
ственно.

- А что Вы можете сказать о распоряжении
материнским капиталом на обучение детей?

- Отделения ПФР заключают соглашения об
информационном обмене с учебными заведе-
ниями по всей стране, чтобы родители могли
быстрее и проще распоряжаться материн-
ским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить
материнский капитал на обучение, необходи-
мо было представить в ПФР копию договора
об оказании платных образовательных услуг
из учебного заведения. Теперь, если между
отделением фонда и учебным заведением за-
ключено соглашение, родителям достаточно
подать в ПФР заявление о распоряжении ма-
теринским капиталом. Информацию о дого-
воре на обучение фонд запросит самостоя-
тельно.

На данный момент отделения ПФР за-
ключили более 300 соглашений с образова-
тельными организациями в 75 регионах Рос-
сии, из них 14 соглашений заключено Отделе-
нием ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Список заведений, обменивающихся ин-
формацией с фондом, будет постоянно по-
полняться. Всего планируется заключить бо-
лее полутора тысяч соглашений с учебными
заведениями по всей стране.

С информацией о заключенных соглаше-
ниях об информационном взаимодействии
между образовательными организациями и
территориальными органами ПФР можно
ознакомиться по ссылке
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360.

- Правда ли, что «сельским» пенсионерам
повысили пенсию?

- С 1 января 2019 года вступило в силу по-
ложение Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
согласно которому «сельским» пенсионерам
устанавливается повышение фиксированной
выплаты в размере 25 % ее размера.

Большинству селян повышение пенсии
было установлено в 2019 году в беззаявитель-
ном порядке по документам, имеющимся в
пенсионном деле.

Однако с января 2020 года эта мера носит
заявительный характер, а перерасчет про-
изводится с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем подачи заявления.

Напомним, для установления прибавки

гражданин должен одновременно соответ-
ствовать трем условиям: иметь не менее 30
лет стажа работы в сельском хозяйстве, не
осуществлять трудовую или иную деятель-
ность, подлежащую обязательному пенсион-
ному страхованию, постоянно проживать в
сельской местности.

При подсчете стажа, дающего сельским
пенсионерам право на повышение фиксиро-
ванной выплаты («сельскую» прибавку к пен-
сии), учитывается работа в колхозах, совхозах
и других сельскохозяйственных предприятиях
и организациях при условии занятости в жи-
вотноводстве, растениеводстве и рыбовод-
стве.

Надбавка к пенсии сельских пенсионеров в
этом году составляет 1421,56 рубль.

Всего в Кингисеппском и Сланцевском рай-
онах  надбавку за сельский труд получают 392
пенсионера.

- Много разговоров о новом формате тру-
довой книжки. Давайте внесем ясность для
кингисеппцев… 

- Трудовая книжка может стать электрон-
ной или остаться в бумажном виде, как рань-
ше. Работники должны принять решение о
способе ведения трудовой книжки и со-
общить об этом своему работодателю до 31
декабря 2020 года.

Переход к новому формату является добро-
вольным и осуществляется только с согласия
человека. Граждане, выбравшие электронную
трудовую книжку, получают бумажную книж-
ку на руки. Ее нужно сохранить, поскольку в
электронной версии  фиксируются данные,
начиная с 2020 года.

У тех, кто впервые устроится на работу в
2021 году и позже, сведения будут вестись
только в электронном виде без оформления
бумажной трудовой книжки.

Преимущества электронной трудовой
книжки:

-удобный и быстрый доступ работников к
информации о трудовой деятельности;

-минимизация ошибочных, неточных и недо-
стоверных сведений о трудовой деятельности;

-дополнительные возможности дистан-
ционного трудоустройства;

-дистанционное оформление пенсий по
данным лицевого счета без дополнительного
документального подтверждения;

-использование данных электронной трудо-
вой книжки для получения государственных
услуг;

-высокий уровень безопасности и сохран-
ности данных.

При сохранении работником бумажной тру-
довой книжки работодатель наряду с элек-
тронной книжкой продолжит вносить сведе-
ния о трудовой деятельности в бумажную. У
работника в дальнейшем сохранится право
подать письменное заявление о переходе на
электронную трудовую книжку.

Ознакомиться с подробной информацией
можно на официальном сайте ПФР в разделе
«Электронная трудовая книжка».

- В связи с новой волной пандемии корона-
вируса – появилось ли что-то новое в обще-
нии с клиентами пенсионного фонда? 

- Мы уже давно предлагаем кингисеппцам
получать услуги Пенсионного фонда, не вы-

ходя из дома.
Обратиться практически за любой услугой

ПФР сегодня можно через «Личный кабинет
гражданина» на сайте www.pfrf.ru. Сервисы
кабинета охватывают большинство направле-
ний деятельности Пенсионного фонда и пре-
доставляемых гражданам выплат, поэтому
использовать кабинет могут не только пен-
сионеры, но и те, кто только формирует пен-
сию или имеет право на другие социальные
выплаты.

Для получения услуги в электронном виде
необходимо пройти регистрацию на Едином
портале государственных услуг (gosuslugi.ru)
и иметь подтверждённую учётную запись.
Логин и пароль, указанные при регистрации
на портале госуслуг, используются для входа
в Личный кабинет на сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсутствует воз-
можность воспользоваться электронными
сервисами ПФР из домашнего компьютера
или мобильного телефона, во всех 39 клиент-
ских службах ПФР Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области установлены «гостевые»
компьютеры.

Такие «гостевые» компьютеры с выходом
на портал Госуслуг и сайт ПФР, где размещён
Личный кабинет, расположены в зонах само-
обслуживания. С их помощью посетители, в
том числе и люди старшего возраста, могут
получить услуги ПФР, а также иные госу-
дарственные услуги в электронном виде. При
необходимости специалист клиентской служ-
бы окажет помощь в получении услуги.

Кроме того, в клиентских службах можно
зарегистрироваться, подтвердить, восстано-
вить или удалить учётную запись на портале
госуслуг.

Ещё один способ дистанционного получе-
ния услуг ПФР - персональное телефонное
консультирование граждан с использованием
кодового (секретного) слова. Кодовое слово
– это своеобразный пароль, который приме-
няется для дополнительной идентификации
личности при получении информации по во-
просам предоставления мер социальной за-
щиты (поддержки), установления пенсий и
различных социальных выплат. Оно даёт воз-
можность при звонке на «горячую линию» по-
лучить по телефону консультацию по вопро-
сам, содержащим персональные данные
гражданина.

Устанавливается кодовое слово по заявле-
нию гражданина, которое может быть подано
им лично или через представителя в клиент-
ской службе любого территориального орга-
на ПФР.

Самый удобный способ – установить кодо-
вое слово через Личный кабинет на сайте
ПФР. Для этого необходимо войти в свой
профиль пользователя, нажать на ФИО в
верхней части сайта и в разделе «Настройки
идентификации личности посредством теле-
фонной связи» установить кодовое слово.
Здесь же, если возникнет необходимость,
можно его и изменить.

Зачастую такая консультация избавляет че-
ловека от личного посещения ПФР.

Беседу вел 
Андрей Поливанов

Как правильно  рассчитать среднедушевой доход семьи 

Вниманию налогоплательщиков! С 03.11.2020 приём и
обслуживание налогоплательщиков осуществляется ис-
ключительно по предварительной записи посредством
интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на
приём в инспекцию» на сайте nalog.ru и при соблюдении
правил ношения средств индивидуальной защиты (с учё-
том рекомендаций Роспотребнадзора: маска и перчатки
обязательны)

Чтобы осуществить запись онлайн, необходимо:
1. Зайти на страницу nalog.ru, найти сервис «Онлайн-

запись на приём»
2. Ознакомиться с  информацией, подтвердить согла-

сие с приведёнными требованиями, нажав внизу страни-
цы клавишу «я согласен»

3. Затем необходимо  заполнить все поля, появившие-
ся на сайте: личные сведения о налогоплательщике.
(ИНН, паспортные данные и т.д.) Нажать клавишу «далее»

4. Далее необходимо указать информацию о причинах
посещения Инспекции и о времени посещения.

5. Затем следует осуществить подтверждение брони на
конкретную дату.

6. По окончании записи налогоплательщик получит
электронный талон.

При входе в Инспекцию установлен БОКС для приема
всей входящей корреспонденции.

Телефон для справок: 47-120, 47-121. Контактный
центр: 8-800-222222.

Межрайонная ИФНС России № 3 
по Ленинградской области

Прием – исключительно 

для определения права на ежемесячную 
выплату из материнского семейного капитала?

Внимание! С 3 ноября 2020 года вступили в
силу изменения, внесенные в Социальный ко-
декс Ленинградской области, в части предо-
ставления ежемесячной денежной выплаты
следующим социальным категориям (далее –
ЕДВ):
- Ветераны труда Ленинградской области;
- Граждане, родившиеся в период с 03 сентября
1927 года по 02 сентября 1945 года (Дети
войны).
При определении права на ЕДВ учитывается,
что среднедушевой денежный доход заявителя
не должен превышать величину среднего до-
хода, сложившего в Ленинградской области. В
2020 году не более 31 900 рублей.
По интересующим вопросам рекомендуем об-
ращаться в ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» - филиал в Кингисеппском районе
по телефону клиентской службы 8(81375)7-65-
61 либо по единому бесплатному номеру
ЛОГКУ «ЦСЗН» 8-800-350-06-05. Также, ин-
формация о мерах социальной поддержки раз-
мещена на официальном сайте https://cszn.info.

ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения»- филиал в Кингисеппском районе

Социальный кодекс 
12 октября 2020 года вступили в силу сле-

дующие нормативные правовые акты, на-
правленные на совершенствование в сфере
миграции.

Федеральным законом от 13 июля 2020 г.
№ 209-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гражданстве Российской
Федерации» и Федеральный закон «О госу-
дарственной дактилоскопической регистра-
ции в российской федерации», отменены
ограничения по нетрудоспособности для со-
искателей российского гражданства, имею-
щих детей – граждан России, и установлена
возможность принимать решения о при-
обретении российского гражданства по за-
явлениям законных представителей в отно-
шении детей. Кроме того, Федеральный за-
кон № 209-ФЗ предусматривает проведение
обязательной государственной дактилоско-
пической регистрации в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства,
приобретающих гражданство Российской
Федерации в случае, если ранее такая ре-
гистрация  в отношении них не проводилась.

В развитие положений Федерального за-
кона № 209-ФЗ) Указом Президента Россий-
ской Федерации от 5 октября 2020 г. № 606
«О внесении изменений в Положение о по-
рядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации, утвержденное Ука-
зом Президента Российской Федерации от
14 ноября 2020 г. № 1325», изменен пере-
чень документов, представляемых иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства
вместе с заявлением о приеме в гражданство
Российской Федерации на основании пункта

«в» части второй статьи 14 Федерального за-
кона от 31 мая 2020 г. « 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации».

Указом исключены документы, подтвер-
ждающие нетрудоспособность заявителя.
Указанные в абзаце четвертом подпункта «г»
пункта 14 Положения о порядке рассмотре-
ния вопросов гражданства Российской Фе-
дерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
№ 1325. Указом введена обязанность приня-
тия полномочным органом решения в уста-
новленном порядке в отношении ребенка,
достигшего возраста 18 лет в период рас-
смотрения заявления о приеме его в граж-
данство Российской Федерации.

Также издан приказ МВД России от 14
сентября 2020 г. № 647 «О внесении измене-
ний в Порядок проведения идентификации
личности человека по отпечаткам пальцев
(ладоней) рук в режиме реального времени,
утвержденный приказом МВД России от 19
июня 2018 г. № 384», положения которого
направлены на исключение проведения обя-
зательной дактилоскопической регистрации
иностранных граждан  и лиц без граждан-
ства, приобретающих гражданство Россий-
ской Федерации, если при идентификации
их личности в результате проверки по отпе-
чаткам пальцев (ладоней) рук в режиме ре-
ального времени установлено наличие в от-
ношении них дактилоскопической информа-
ции.

ОВМ ОМВД России 
по Кингисеппскому району 

Изменения в нормативных правовых актах в сфере миграции 

по предварительной записи! Ленинградской области: 
обратите внимание 
на нововведения

АКТУАЛЬНО
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Еще 5 млн рублей разделят 
между собой лидеры второй 

группы — Бокситогорский и Вы-
боргский районы. 

Мониторинг деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
47-го региона проводится с 
2010 года. За ним следят, его ре-
зультатов ждут. В этом году он 
проводился по 9 направлениям, 
учитывались 40 показателей: 
уровень экономического разви-
тия, положение в дошкольном и 
общем образовании, культуре, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве и в целом организация мест-
ного самоуправления на муници-
пальном уровне. 

Во второй группе при оцен-
ке учитывался рост показателей 
муниципальных образований 
по 4 критериям, влияющим на 
социально-эко номическое раз-
витие региона: число предприя-
тий малого и среднего бизнеса, 
объем инвестиций, темпы строи-
тельства жилья и качество дорог 
местного значения.

О достижениях районов и ли-
дерах рейтинга доложила област-
ному правительству председа-
тель комитета по местному само-

управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 
Лира Бурак.

Итак, каковы результаты? 
В тройку лидеров вошли Ломо-
носовский, Волосовский, Тоснен-
ский районы.

Ломоносовский район такую 
высокую позицию уже занимал 
по итогам 2015 года, а в прошлом 
году был одним из грантополуча-
телей за лучшую динамику.

Какие факторы вывели рай-
он в лидеры в этом году? «Пре-
жде всего, максимальное значе-
ние и максимальный темп роста 
числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства; по-
стоянный рост объема инвести-
ций в сравнении с предыдущими 
периодами и достаточно большое 
значение показателя; увеличение 
площади жилых помещений, вве-
денной в действие за год, прихо-
дящейся в среднем на одного жи-
теля, и наибольшее значение это-
го показателя, — отметила Лира 
Бурак. — Важный показатель — 
постоянное сокращение доли до-
рог, не отвечающих норматив-
ным требованиям». 

Волосовский район не раз зани-
мал первое место в рейтинге, в том 
числе и в прошлом году. Существен-
но улучшились показатели Тоснен-
ского района. Он однажды стано-
вился вторым (по итогам 2010 го-
да), после чего не входил в первую 
тройку. С чем связан его резкий 
подъем — с 10-го места по итогам 
прошлого года на 3-е?

Отметим, прежде всего, боль-
шой темп роста доли среднеспи-
сочной численности работников 
малых и средних предприятий, а 
также числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
постоянный рост доли многоквар-
тирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отноше-
нии которых осуществлен када-
стровый учет; рост доли налого-
вых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета.

Чуть отстали от первой трой-
ки Гатчинский и Кировский райо-
ны, занявшие 4-е и 5-е места, пере-
местившись с 7-го и 9-го мест. Их 
результаты связаны с улучшением 
значений ряда показателей: уве-
личением доли детей, получающих 
услу ги по дополнительному образо-
ванию; увеличением площади жи-
лых помещений, введенной в дей-
ствие за год; ростом удовлетворен-
ности населения деятельностью 
органов местного самоуправления 

(кстати, Кировский район 2-й в ре-
гионе по этому показателю).

Также надо отметить в Киров-
ском районе рост объема инве-
стиций и доли муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, а в 
Гатчинском — сокращение доли 
дорог, не отвечающих норматив-
ным требованиям.

6-е место у Всеволожского рай-
она. Изменение его позиции в 
рейтинге (год назад он был 3-м) 
связано с тем, что показатели у 
муниципальных образований, за-
нявших первые места, росли более 
высокими темпами. Собственные 
результаты у Всеволожского рай-
она аналогичны прошлогодним.

Значительно удалось улучшить 
свою позицию Приозерскому рай-
ону, который переместился с 13-го 
места на 7-е, главным образом за 
счет роста доли населения, получив-
шего жилые помещения; доли нало-
говых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета; увеличения площа-
ди жилых помещений, введенной 
в действие за год; роста удовлетво-
ренности населения деятельностью 
органов местного самоуправления.

Лужский и Сланцевский районы 
заняли 8-е и 9-е места, переместив-
шись с 5-го и 4-го. На снижение Луж-
ского района в рейтинге повлияли 

значения и динамика показателей 
«Доля дорог, не отвечающих нор-
мативным требованиям», «Доля на-
селения, получившего жилые поме-
щения», «Доля налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета».

У Сланцевского района в чис-
ле наименьших — значения по 
среднему темпу роста и объему 
площади жилых помещений, вве-
денных в действие за год, объему 
инвестиций, минимальное и ста-
тичное значение показателя «До-
ля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, соответ-
ствующих современным требова-
ниям обучения».

Из позитивных изменений от-
метим Кингисеппский район, ко-
торый из нижней части рейтин-
га с 16-го места переместился на 
10-е. На результат района повли-
ял наибольший темп роста «доли 
многоквартирных домов, располо-
женных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
кадастровый учет» и большое зна-
чение этого показателя (90 %), зна-
чительный рост доли населения, 
получившего жилые помещения, 
а также сокращение потребления 
муниципальными бюджетными 
учреждениями холодной, горячей 
воды, тепловой энергии.

Владимир Мазуров

О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

vk
.c

om
/b

pc
on

te
stШесть представи-

телей Ленинградской 
области стали побе-
дителями Всероссий-
ского конкурса «Боль-
шая перемена», фи-
нал которого завер-
шился в легендарном 
«Артеке».

1200 школьников 
из разных уголков 
России боролись за 
награды, 13 человек 
представляли Ленин-
гра дскую облас ть. 
В результате победи-
телями от нашего ре-
гиона стали: Верони-
ка Бельская (Выборг), 
Ю л и я  Б у р е н к о в а 
(Кингисепп), Боже-
на Гриневич (Кири-
ши), Диана Ушакова 

(Кудрово), Екатерина 
Синявская (Тоснен-
ский район), Анаста-
сия Мальченок (При-
озерский район). 

Конкурс «Большая 
перемена» — проект 
президентской плат-
формы «Россия — 

с трана в озможно-
стей» — проходит при 
поддержке Минпро-
свещения России. Его 
цель — дать возмож-
ность каждому под-
ростку проявить себя, 
найти свои сильные 
стороны.

ТРЕБУЮТСЯ АГРОНОМЫ
По информации областно-

го комитета по труду, в 47-м 
регионе сейчас наиболее вос-
требованы специалисты об-
рабатывающей промышлен-
ности, строительства, обес-
печения безопасности, ме-
дики, водители. В первых 
строчках топ-50 востребо-
ванных профессий будущего, 
который составили Минтруд 
и Всероссийский НИИ тру-
да, — агрономы, ветеринар-
ные фельдшеры, графические 
дизайнеры, мастера по изго-
товлению мебели и ремонту 
автомобилей. 

НАС МАЛО, НО МЫ ЕСТЬ!
Три ленинградки удостое-

ны наград Всероссийской об-
щественной премии за лич-
ный вклад в этнокультурное 
развитие и укрепление един-
ства народов России «Гор-

дость нации». Церемония на-
граждения состоялась в Мо-
скве. Сотрудницы Централь-
ной библиотеки А. Аалто го-
рода Выборга Елена Тюрми 
и Ольга Асмаловская стали 
лауреатами третьей степе-
ни в номинации «За лучший 
проект национально-куль-
турных объединений в сфере 
межнациональных (межэт-
нических) отношений». Так-
же жюри отметило проект 
«Вожане. Нас мало, но мы 
есть» Марины Ильиной из 
деревни Лужицы (номина-
ция «За вклад в сохранение 
и развитие культуры наро-
дов России»).

НАГРАДЫ ПОЖАРНЫМ
Тридцати сотрудникам об-

ластной пожарно-спасатель-
ной службы вручены награ-
ды и благодарности от пра-
вительства региона. Около 
25 тысяч выездов в год со-

вершают дежурные карау-
лы Леноблпожспаса: тушат 
пожары, ликвидируют ава-
рийные ситуации, помога-
ют в экстренных ситуациях. 
У Леноблпожспаса 54 пожар-
ные части, готовятся к вво-
ду новые депо в Кудрово и 
Сертолово.

УМНАЯ АВТОМАТИКА
 На дорогах области те-

стируют датчики измерения 
осевой нагрузки и бортовые 
системы взвешивания для 
большегрузов, сообщили в 
комитете дорожного хозяй-
ства. Умная автоматика на 
протяжении всего маршру-
та сама контролирует вес фу-
ры или самосвала. Датчики 
универсальны и могут быть 
интегрированы в любой из 
типов подвески. Со следую-
щего года они станут обяза-
тельными для нового боль-
шегрузного транспорта. 

МОЛОДЦЫ!

Гранты за эффективность

В ПРОШЛОМ ГОДУ ГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЛОСОВСКИЙ, 
ВЫБОРГСКИЙ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ, СЛАНЦЕВСКИЙ, 
ЛУЖСКИЙ, ГАТЧИНСКИЙ И ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ. 
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деятельности органов местного деятельности органов местного 
самоуправления за 2019 годсамоуправления за 2019 год

Подведены итоги работы органов местного 
самоуправления в 2019 году. В пятерке 
лучших районов в первой группе — 
Ломоносовский, Волосовский, Тосненский, 
Гатчинский и Кировский. Между ними будет 
распределен грант из бюджета области 
в;размере 45 млн рублей.

КОММЕНТАРИИ
Василий Рыжков, 
глава администрации 
Волосовского района:

— Волосовский район не-
сколько лет подряд сохраняет ли-
дирующие позиции по показате-
лям эффективности деятельно-
сти среди районов Ленинград-
ской области. И нам очень при-
ятно, что наша работа отмечена 
губернатором области. Полу-
ченный грант в размере 9,5 млн 
руб лей будет направлен на со-
циально-экономическое разви-
тие района.

Андрей Клементьев, 
глава администрации 
Тосненского района:

— Грант планируем исполь-
зовать на развитие муниципаль-
ных учреждений: укрепление 
материально-технической базы 
садов, школ, учреждений допол-
нительного образования, спор-
тивных организаций. Конкрет-
ного назначения пока нет, снача-
ла соберем предложения от вы-
шеперечисленных учреждений. 
При распределении средств бу-
дем соблюдать принцип эффек-
тивности в достижении наилуч-
шего результата в этих сферах.

Раскрывая таланты
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— Я родилась в Тихвине и 
жила там до тех пор, пока не 
уехала в Санкт-Петербург 
учиться в университете. 
В Тихвине живут мои ро-
дители, и я возвращаюсь 
в родные места, чтобы 
сделать паузу в суе те буд-
ней, вдохнуть глубже и сво-
бодней, прогуляться по лю-
бимым с детства уголкам.

Меня радует, что наш маленький город год от 
года хорошеет. Пусть это происходит неспешно 
и не слишком бросается в глаза, но для непосто-
роннего человека изменения очевидны. Восста-
новили монастырь и облагородили территорию 
вокруг него, многие памятные исторические ме-
ста стали ухоженнее. Появились новые маршру-
ты для прогулок и отдыха. 

В детстве я обожала бывать в маленькой район-
ной библиотеке. Туда я ходила много лет и перечи-
тала там, наверное, все книжки. Поэтому, как толь-
ко вышла моя первая книга, подарила ее Тихвин-
ской детской библиотеке. Мне очень хотелось, что-
бы она была в библиотеке родного города. Так воз-
никла добрая традиция — все мои литературные 
новинки обязательно пополняют ее фонд. 

Совсем недавно, в конце октября, в Тихвине 
открылась новая модельная детская библиотека. 
Меня пригласили на открытие, и я с удовольстви-
ем представила свои новые детские книги, прове-
ла мастер-класс, в ходе которого мы с ребятами 
смастерили одного из персонажей — паучка по 
имени Почемуль. 

Новая библиотека светлая, просторная, уют-
ная, современная и очень красивая. Кроме книг, 
тут есть развивающие игры, настольный футбол, 
аэрохоккей, интерактивные доски, зал для досу-
га и творчества. Уютные уголки, где можно уеди-
ниться с книгой. Можно устроиться прямо на 
подоконнике (матрасики и подушки присутству-
ют)! Невероятно радуюсь за моих земляков. Пусть 
юные тихвинцы полюбят новую библиотеку. 

Как писатель, я побывала во многих городах Ле-
нинградской области: Бокситогорске, Выборге, Гат-
чине, Сланцах, Сосновом Бору. Каждый раз, когда 
меня приглашают в гости к читателям, испытываю 
теплые чувства. Уверена, будут и новые встречи.

Читайте книги 
и�будьте счастливы

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

РАКУРС

ПЕРСОНА

Юлия Иванова, детский писатель, 
психолог, мастер курса для 
подростков «Я — автор», лауреат 
российских литературных 
премий�— о�радости за юных 
книголюбов своей малой 
родины: 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Звучала музыка online 

Поймать мгновение

Сразу 12 призовых 
мест (семь вторых 
и�пять третьих) заняли 
юные дарования 
нашей области 
на�ХV�Международном 
детском конкурсе 
исполнителей на 
народных инструментах 
и вокалистов 
«Метелица» имени 
Н.�Н. Калинина. 

По решению организаторов — ко-
митета по культуре Ленинград-

ской области и Государственного ор-
кестра «Метелица» — он впервые про-
водился в режиме online, по видео-
записям участников. На конкурс бы-
ло подано 59 заявок от исполнителей 
народной музыки из Краснодарского 
и Красноярского краев, Крыма, Мо-
сковской, Мурманской и Тульской об-
ластей, Санкт-Петербурга, Татарста-
на, Чувашии, а также Беларуси и Эсто-
нии. Ленинградскую область пред-
ставляли коллективы из Всеволожска, 
Кингисеппа, Светогорска, Сос нового 
Бора и Шлиссельбурга. Компетент-
ное жюри три дня работало на базе 
детского оздоровительно-образова-
тельного центра «Россонь» в дерев-
не Ванакюля Кингисеппского райо-
на. Для тех членов жюри, кто не смог 
при ехать, организовали видеосвязь. 

Прямые трансляции велись на стра-
ничках оркестра «Метелица» в соци-
альных сетях, так что все выступления 
могли видеть и сами конкурсанты. По 
итогам конкурса в прямом эфире со-
стоялся круглый стол, а лучшие номе-
ра вошли в гала-концерт, который про-
шел в режиме online. После него были 
объявлены итоги.

Насколько удачным оказался но-
вый опыт, мы поинтересовались 
у председателя жюри — заслужен-
ного артиста РФ, художественного 
руководителя и главного дирижера 
Государственного оркестра русских 
народных инструментов «Метелица» 
Игоря Тонина:

«Уровень подготовки участников 
был довольно высок. И хотя безу-
словным лидером в этом году оказал-
ся народный оркестр из Казани, наша 
родная Ленинградская область тоже 

была представлена очень 
достойно. Например, хоро-
шее впечатление произвел ор-
кестр «Кнопочки» из Светогор-
ска. Ребята выступали с боль-
шим желанием и удовольствием, 
удачно попадали в образы тех про-
изведений, которые исполняли. И в 
этом видна большая работа руково-
дителя коллектива. 

Как всегда, порадовал Шлиссель-
бург. Детская музыкальная школа из 
этого города — один из самых ста-
бильных наших участников. В этот раз 
я бы отметил смешанный состав под 
названием «Девчата», трио аккорде-
он, балалайка и домбра, а также дуэт 
гитаристов. 

Новаторский подход продемонстри-
ровали участники из Сосновоборской 
детской школы искусств «Балтика»: 
ансамбли гитаристов в сопровожде-
нии виолончели звучали очень не-
обычно. Надеюсь, этот эксперимент 
будет и дальше развиваться. Хочется 
отметить и работу фольклорного ан-
самбля из Всеволожска «Воталинка». 
Все эти коллективы вполне заслужен-
но заняли призовые места. Пусть пока 
не первые, но я уверен, что у них все 
еще впереди». 

После завершения гала-концерта 
своими впечатлениями поделились и 
призеры конкурса. 

«Для нас как коллектива с пери-
ферии сама возможность выступать 

в мероприятиях тако-
го уровня очень важ-
на, — сказала Наталия 
Ефимова, руководи-

тель оркестра «Кно-
почки» из Детско-
юно шеского цен-
тра Светогорска. — 

Хотя участвовать в новом формате 
было очень сложно: не хватало при-
вычной атмосферы, общения, сцены, 
зрительного зала. Но мы рады, что 
нас так высоко оценили. Этим соста-
вом мы выходим на конкурс уже вто-
рой год, в прошлом году получили 
только диплом участника, а в этом 
удалось завоевать второе место». 

«Спасибо всем организаторам кон-
курса за то, что у детей в такое слож-
ное время все-таки есть возможность 
демонстрировать свои достижения. 
Это для них хороший стимул, — от-
метила заслуженный работник куль-
туры, старший преподаватель отдела 
народных инструментов Шлиссель-
бургской детской музыкальной шко-
лы Тамила Бойко. — Да, было трудно, 
потому что у нас нет профессиональ-
ных звуко- и видеооператоров, но жю-
ри отнеслось к этому с пониманием. 
Нашу школу в этом году представляли 
шесть коллективов, и три вторых, два 
третьих места и один диплом участ-
ника — это хороший результат».

Ольга Кожина
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В День народного единства в 
кинотеатре «Космонавт» Тосно 
открылась фотовыставка «Рос-
сия. Полет через века».

Эта экспозиция — часть мас-
штабного проекта, организа-

тором которого выступили феде-
ральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям и группа 
компаний «Регион». 4 ноября он 
стартовал в 85 субъектах России.

В «Космонавте» до 6 декабря бу-
дут выставлены 34 фотографии. 

Тематически они делятся на три 
блока: портреты, пейзажи и ка-
дры, посвященные 75-летию По-
беды. Снимки большеформатные. 
Среди них есть работы известных 
мастеров, военная хроника, фото-
графии, сделанные во времена Со-
ветского Союза и совсем недавно. 

«Каков, на ваш взгляд, профес-
сиональный уровень представ-
ленных снимков?» — спросили 
мы у фотокорреспондента газе-
ты «Тосненский вестник» Евгения 
Асташенкова.

«Жизнеутверждающие кадры! 
Выставка потрясающая, — поде-
лился мнением фоторепортер с 
тридцатилетним стажем. — Мне 
поначалу показалась довольно 
странной идея устроить выставку 
в кинотеатре. По-моему, галерея, 
выставочный зал, музей — более 
подходящие площадки. Но сейчас 
вижу — хорошо получилось. Если 
же говорить об уровне фотогра-
фий, не затрагивая работы мэтров, 
то современные технологии по-

зволяют «вытянуть» даже снимок, 
снятый на телефон, главное — уло-
вить настроение, поймать мгнове-
ние. Эти авторы сумели. Мне, на-
пример, очень понравился кадр из 
Мурманска, где моряки на берегу 
играют в шахматы. Дети в народ-
ных костюмах, женщина из бло-
кадного Ленинграда… А пейза-
жи — глаз не оторвать».

Виды России, надо сказать, 
вдохновили многих. «Непремен-

но нужно съездить!» — говори-
ли посетители, глядя на досто-
примечательности Казани. Пока-
зать красоту, мощь, силу нашей 
огромной страны, задуматься о 
том, кто ты в ней, во что веришь 
и к чему стремишься, — вот за-
дачи выставки «Россия. Полет че-
рез века». 

Людмила Кондрашова
Фото Евгения Асташенкова
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Оркестр «Кнопочки»
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ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Сувениры особенных 
мастеров дышат теплом

Алексей Соловьев на рабочем месте Образцы продукции особенных ремесленников Евгений Ляшенко

«МЫ ВПЛОТНУЮ ПОДОШЛИ 
К СИСТЕМНОМУ РЕШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
С�ИНВАЛИДНОСТЬЮ. Я УБЕЖДЕНА, 
ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ 
ОТДЕЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО, 
РАБОТАЮЩЕЕ С ГРАЖДАНАМИ 
С�ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ».

Ирина Дрозденко, 
директор Мультицентра, председатель 

совета БФ «Место под солнцем»

580

Шанс найти себя 
в�жизни молодым 
людям с инвалидностью 
дает Мультицентр 
социальной и трудовой 
интеграции Ленобласти. 
Лучшие ремесленники 
остаются работать здесь 
же, в производственных 
мастерских.

Самостоятельность — пожа-
луй, ключевое условие в по-

пытке взрослого человека встать 
на ноги. Это в первую очередь 
востребованная профессия и ра-
бота, которая кормит, повышает 
самооценку и значимость в об-
ществе, дает возможность раз-
виваться. Задача непростая да-
же для тех, кто вырос в семье, 
не отягощен сложными врачеб-
ными диагнозами. А для людей 
с особыми потребностями она 
архисложна. 

Непростительно мало в нашей 
стране структур, которые помо-
гают им вырваться из предна-
чертанного судьбой круга и глав-
ное — сломать преграды внутри 
себя. В Мультицентре, располо-
женном во Всеволожске, это де-
лать умеют. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Какие-то три года назад Роман 

Пантилеев и Алексей Соловьев 
жили в одном из психоневроло-
гических интернатов Ленинград-
ской области. Наверное, не нуж-
но пояснять, какое будущее уго-
товано тамошним постояльцам. 
Сказал бы мне кто, что этим сим-
патичным, открытым, вполне се-
бе крепким физически парням с 
особенностями ментального раз-
вития было предначертано жал-
кое существование внутри закры-
того учреждения, — возмутилась 
бы. Сегодня они сотрудники про-
изводства по изготовлению су-
вениров, которое действует при 
Мультицентре. Оформлены офи-
циально, по трудовому законода-
тельству. Имеют семичасовой ра-
бочий день, отпуск, достойную 
зарплату. 

Епархия Алексея и Романа — 
берестяная мастерская. Они 
пять с половиной месяцев учи-
лись на изготовителей художе-
ственных изделий из бересты 
и теперь с удовольствием кор-
пят над шкатулками, фляжками, 
различными футлярами, часами, 
панно и прочими подарочными 
изделиями. 

Алексей — в душе художник. 
Не страшно, что творческого об-
разования у молодого человека 
нет. Берешь в руки его работы 
и удивляешься, насколько тща-
тельно прорисованы мельчай-
шие детали. Алексею особен-
но по сердцу сюжеты о природе. 
Он с удовольствием рассказы-
вает, как родилась идея, почему 
выбран именно такой рисунок. 
Творческая фантазия, развитое 
пространственное воображе-
ние и глазомер, наблюдатель-
ность, усидчивость — все необ-
ходимые мастеру по бересте ка-

чества у молодого человека есть. 
Его напарник Роман в день визи-
та журналистов «Ленинградской 
панорамы» трудился над очеред-
ной шкатулкой. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
БИЗНЕС

В соседнем помещении рабо-
тает Евгений Ляшенко. Он за-
нимается сублимационной пе-
чатью. Это цифровой перенос 
изображения практически на 
любую поверхность. Оттиски 
наносятся на ткань, керамику, 
стеклопластик. На днях посту-
пил большой заказ, и Евгений 
погружен в разработку макета.

Мы заходим в керамический 
цех, где обучение идет в услови-
ях реального производства. Кто-
то решает, во что можно превра-
тить кусок глины — в фигурку, 
блюдо, подсвечник. Другие заня-
ты росписью. Выпускник Мульти-
центра Михаил Тарасов, букваль-
но влюбленный в глину, глазиру-
ет готовые изделия.

В мозаичной мастерской на 
столах перед каждым учени-
ком — сегмент большого панно. 
Из кусочков смальты они выкла-
дывают картину. Лучшие выпуск-
ники однозначно без работы не 
останутся. Кто-то, возможно, вы-
берет самозанятость, а в Мульти-
центре помогут с продажей кера-
мических сувениров. 

Вообще здешняя учебно-про-
изводственная база — это нечто. 
Возле стеллажей с образцами «за-
висаешь», как в музее декоратив-
но-прикладного творчества. На 
этих полках не просто работы, де-
монстрирующие творческий по-
тенциал людей, которые были об-
речены прожить жизнь в изоля-
ции. Это наглядный каталог ас-
сортимента — производство суве-
ниров существует два года, и его 
продукция весьма востребована.

«Пальцев на руке не хватит, 
чтобы перечислить все преиму-
щества нашего производства су-

венирной продукции. Мы работа-
ем очень гибко — то есть выпол-
няем заказы, даже большие, очень 
быстро. Каталог (он размещен на 
нашем сайте) огромный, но если 
заказчик желает что-то особен-
ное — разработаем индивидуаль-
ные образцы. И главное — все это 
ручная работа! Текстиль, береста, 
лозоплетение, сублимационная 
печать, керамика, лазерная рез-
ка, полиграфия — все умеем, за 
все возьмемся», — перечисляет 
спектр освоенных технологий ру-
ководитель производства по изго-
товлению сувенирной продукции 
Марина Романова.

Впереди Новый год, и те, кто 
сотрудничал с этим отделени-
ем Мультицентра, вновь сю-
да обращаются. Знают, 
что качество на высоте, 
и считают важным под-
держать особенных ма-
стеров в непростое для 
ремесленников время.

Марина Владими-
ровна своими сотруд-
никами довольна. Она 
рассказывает, что ни ра-
зу за два года они ее не 
подвели. Специальностью 
владеют отлично и постоянно 
совершенствуют навыки.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Алексей Соловьев и Роман Пан-

тилеев после окончания обучения 
в Мультицентре живут в кварти-
ре, которую для них арендует фонд 
«Место под солнцем». Эта услуга — 
часть реабилитационной програм-
мы для людей с инвалидностью. 
Пока получаешь профессию, па-
раллельно изучаешь адаптацион-
ный цикл в отделении «Учебное 
проживание». Это не стандартное 
общежитие, а свое образный тре-
нинг-центр: здесь учат готовить 
обеды и стирать белье, рассчиты-
вать бюджет и пользоваться бан-
коматом. А главное, ответствен-
ности, поскольку у живущих в со-
циальных учреждениях несколь-
ко деформированное представле-
ние о внешнем мире. Почти никто 
из них не умеет грамотно вести хо-
зяйство, не владеет элементарны-
ми навыками коммуникации. Как 
без этого в жизни?

Оба наших новых знакомых 
не имеют официального стату-
са «лица, оставшегося без по-
печения родителей». Это ошиб-
ка недобросовестных работни-
ков опеки, которые в 90-е долж-
ны были включить сирот в пе-

речень граждан, подлежащих 
обеспечению жильем. Теперь, 
после многих лет жизни в госу-
дарственных сиротских учреж-
дениях, они вынуждены через 
суд доказывать, что являлись 
детьми-сиротами. 

Чтобы восстановить доку-
менты и право подопечных на 
получение квартиры, в Муль-
тицентре работает специаль-
ный отдел. Соц педагоги ведут 
переписку с десятками инстан-
ций, делают запросы и форми-
руют пакет документов для су-
да. Процесс сложный и трудо-
емкий. У Алексея и Романа обя-

зательно появится собственное 
жилье, а потом, возможно, и се-
мьи, поскольку такие примеры 
уже есть. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
На столе директора Мульти-

центра Ирины Григорьевны 
Дрозденко стоит яркая пласт-
массовая пирамидка.

«Думаете, игрушка здесь слу-
чайно? Это модель комплексного 
сопровождения лиц с инвалидно-
стью в рамках профессиональной 
реабилитации, целями которой яв-
ляются устойчивое трудоустрой-
ство и социальная самореализа-
ция, — объясняет она. — Чтобы 
достичь главного результата и до-
полнить региональный рынок ра-
бочими кадрами в соответствии с 
актуальными потребностями и за-
просами работодателей, мы «нани-
зываем» на центральную ось мно-
жество составляющих».

Фундамент — образователь-
ные услуги. Только про то, как 
здесь молодым людям с инвалид-
ностью дают в руки профессию, 
можно написать книгу — нюан-
сов очень много. 

Обучают не наобум: вначале 
мониторят рынок труда, выясня-

ют, какие кадры нужны. Заклю-
чают с работодателями целевые 
договоры, а потом, когда выпуск-
ник отправляется на место рабо-
ты, полгода его сопровождают. 
Это делают уникальные специа-
листы — трудовые тьюторы. Ес-
ли в учреждениях образования 
они понемногу приживаются, то 
на производстве вы их вряд ли 
еще где встретите. Это местное 
ноу-хау.

«Как всякая мультипликатив-
ная структура, мы динамичны, 
пластичны, — продолжает дирек-
тор Мультицентра. — Готовим 
специалистов по двум десяткам 

направлений. Возник новый за-
прос на рынке труда, как сейчас, 
например, на работников ферм, — 
начинаем таких обучать. Прием-
ная комиссия собирается не один 
раз в год, а каждый месяц».

Не менее интересным получит-
ся и рассказ о том, как подопеч-
ным помогают адаптироваться в 
жизни. Всякий раз это берущие 
за душу истории, часто поража-
ющие несправедливостью. Хоро-
шо, что есть надежда на счастли-
вое продолжение. 

Выпускники идут в новую 
жизнь не только со специально-
стью, но и с полным пакетом до-
кументов, подготовленным тут 
же. При Мультицентре работают 
отделения многих госструктур — 
МФЦ, «Биржа труда», федераль-
ное бюро медико-социальной экс-
пертизы, фонд социального стра-
хования, центр социальной защи-
ты, Пенсионный фонд.

В сентябре Мультицентр от-
метил первый юбилей — 5 лет. 
А впереди еще много работы по 
поддержке людей, которые так 
нуждаются в нашей помощи. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

Мультицентром

ЗА 5 ЛЕТ В�МУЛЬТИЦЕНТРЕ 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
          ЧЕЛОВЕК 
          С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
210 ИЗ НИХ БЫЛИ ТРУДОУСТРОЕНЫ
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:05 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборо-
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:30 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Казанова” 16+
22:25 “Док-ток” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:05 “Познер” 16+
02:40, 03:05 “Наедине со все-
ми” 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 Ве-
сти
11:30 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Теорема Пифаго-
ра” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Гражданин на-
чальник” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05,
06:50 Т/с “Ли-
тейный” 16+

07:40, 08:55, 09:25, 10:20,
11:25, 12:30, 13:25, 14:00,
15:05, 16:05 Т/с “Нюхач 2”
18+
17:45, 18:35 Т/с “Великолеп-
ная пятерка” 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя-
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух-
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Первый отдел” 16+
23:45 Международный му-
зыкальный фестиваль “Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга”
12+
03:25 Т/с “Чужое лицо” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Новое
Утро” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
11:15 “Танцы” 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00 “Комеди
Клаб. Спецдайджест” 16+
18:00, 19:00 “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Перевал Дятлова”
16+

23:05 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:30 “Comedy Woman” 16+
02:25, 03:15 “Stand Up” 16+
04:05, 04:55, 05:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:20, 16:50,
19:00, 22:00 Но-
вости
06:05, 12:05,

15:25, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Магомед Мадиев про-
тив Артура Осипова. Бой за
титул чемпиона России в
среднем весе 16+
10:00 Футбол. Лига наций.
Турция - Россия 0+
11:00 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
12:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лиото
Мачида против Гегарда Му-
саси. Эй Джей Макки против
Георгия Караханяна 16+
13:50 Д/ф “Невероятные
приключения итальянца в
России. Иван Зайцев” 12+
14:20 Регби. “Осенний Кубок
Наций-2020” 0+
16:55 Мини-футбол. “Пари-
матч - Суперлига”. “Торпедо”
(Нижегородская область) -
“Газпром-Югра” (Югорск) 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Салават
Юлаев” (Уфа) 0+
22:10 “Тотальный футбол”
12+
22:40 Профессиональный
бокс. “Короли Нокаутов Тро-
фи”. Гран-при в суперсред-
нем весе. Виталий Кудухов
против Юрия Быховцева. Ба-
сир Абакаров против Дмит-
рия Левашева 16+
01:30 Х/ф “Игры” 0+
03:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Оденсе”
(Дания) - ЦСКА (Россия) 0+
05:00 “Фристайл. Футболь-
ные безумцы” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:10 Х/ф “Од-
нажды два-
дцать лет спу-
стя” 12+

09:45, 04:25 Д/ф “Жанна Про-
хоренко. Баллада о любви”
12+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35, 03:00 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05, 03:15 Т/с “Коломбо”
12+
13:35, 05:20 “Мой герой. Эду-
ард Радзюкевич” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Послание с того
света” 16+
18:15 Т/с “Я знаю твои секре-
ты” 12+
22:35 “Пан или пропал”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:35 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 “Прощание. Андрей
Миронов” 16+
02:20 Д/ф “Ошибка прези-
дента Клинтона” 12+

05:00, 04:35
“Территория за-
блуждений” 16+
06:00, 15:00 До-
кументальный
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 “Загадки человече-
ства” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:45 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Конан-варвар”
16+
22:05 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Спи-
рит. Дух свобо-
ды” 6+
06:45 М/с “При-

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:35 М/с “Охотники на трол-
лей” 6+
08:00 “Детки-предки” 12+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:45 Х/ф “Как Гринч украл
Рождество” 12+
11:45 Х/ф “Соучастник” 16+
14:10 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
17:25, 19:00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
20:00 Х/ф “Малыш на драй-
ве” 16+
22:15 Х/ф “Голодные игры”
16+
01:05 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
02:05 Х/ф “Цена измены” 16+
03:45 Х/ф “Кенгуру Джекпот”
12+
05:05 М/ф “Тайна далёкого
острова” 6+
05:30 М/ф “Слонёнок” 0+
05:40 М/ф “Слонёнок и пись-
мо” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:15 “Миллион на мечту”
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка”
16+
14:45 “Мистические исто-
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Гоголь” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об-
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Сокровище Ама-
зонки” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры
06:35 “Пеш-

ком...”. Москва итальянская
07:05 Д/с “Другие Романовы.
Звезда с Востока”
07:35, 18:40 Д/ф “Тайны не-
бес Иоганна Кеплера”
08:20 “Легенды мирового
кино”       
08:50, 16:25 Х/ф “Трест, кото-
рый лопнул”
10:15 “Наблюдатель”
11:10 ХХ век. “Новоселье. Те-
атр кукол Сергея Образцова”
12:30, 22:10 Х/ф “Человек в
проходном дворе”
13:35 Д/ф “Испания. Тортоса”
14:05 Д/с “Энциклопедия за-
гадок. Черт из Лабынкыра”
14:30, 23:15 Д/с “Восемь
смертных грехов”
15:05 Новости. Подробно.
АРТ
15:20 “Агора” Ток-шоу
17:30 “Бельгия. Гранд-палас
в Брюсселе”
17:45 Д/ф “Плетнёв”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
20:45 Д/ф “Михаил Бахтин.
Философия поступка”
21:25 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
00:05 Большой балет
02:40 Цвет времени. Вален-
тин Серов

Понедельник, 16 ноября

ВРЕМЯ
11 ноября 2020 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 48 от  02.11.2020 г.   

О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Опольевское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области
от 11.11.2019 года №13 «Об установлении ставок
земельного налога на территории муниципального
образования «Опольевское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской
области».

В соответствии со статьями 12,15 главы 2 и главой
31 налогового Кодекса Российской Федерации, совет
депутатов муниципального образования «Опольевское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов МО «Ополь-

евское сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области от
11.11.2019 года №13 «Об установлении ставок зе-
мельного налога на территории муниципального об-
разования «Опольевское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской
области» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. Пункты 4,5,6,7,8,9 считать пунктами 3,4,5,6,7,8

соответственно.
2. Настоящее решение подлежит официальному

опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января

2021 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в
средствах массовой информации и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по данному
налогу.

С.Г Трофимов,
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИНГИСЕППСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е   № 47 от  02.11.2020 г.       

О внесении изменений в решение Совета депутатов
МО «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от 11.11.2019 года №14 
«Об установлении на территории 
муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области налога на имущество 
физических лиц»  

В соответствии со статьями 12,15 главы 2 и главой
32 Налогового Кодекса Российской Федерации, совет
депутатов муниципального образования «Опольевское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов МО «Ополь-
евское сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области от
11.11.2019 года №14 «Об установлении на территории
муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области налога на имущество физи-
ческих лиц» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. Пункты 4,5,6 считать пунктами 3,4,5 соответ-

ственно.
2. Настоящее решение подлежит официальному

опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января

2021 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в
средствах массовой информации и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по данному
налогу.

С.Г Трофимов,
глава муниципального образования 

На официальном сайте администрации МО «Пустомерж-
ское сельское поселение» мо-пустомержское.рф в полном

объеме можно ознакомиться с нормативно-правовыми   ак-
тами:

-  Постановлением № 210 от 09.11.2020г. «О внесении до-
полнений и изменений в  постановление  администрации му-
ниципального образования «Пустомержское   сельское посе-
ление» от 15.07.2020 года №133 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание помещения   жилым   помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного  дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового  дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области»;

-  Распоряжением  № 67  от 09.11.2020г. «О назначении
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муни-
ципального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального  района Ленинградской
области   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов»;
-  Решением Совета депутатов № 71  от 09.11.2020г.  «Об

утверждении порядка проведения осмотров  зданий, сооружений,
расположенных на территории муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение», на  предмет их техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания
в соответствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности   объектов,  требованиями проектной
документации    указанных объектов»;

-  Решением Совета депутатов № 73  от 09.11.2020г. «Об
отмене решения Совета депутатов № 55 от 22.07.2015г. «Об
утверждении Положения об организации мероприятий, свя-
занных с выявлением, перемещением, хранением и утилизацией
бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории
муниципального образования «Пустомержское  сельское по-
селение»;

-  Решением Совета депутатов № 74  от 09.11.2020г.  «Об
утверждении Положения «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в МО «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
в новой редакции».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального  района
Ленинградской области (четвертого созыва)

Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е   № 70 от  09.11.2020 г.

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального  районаЛенинградской
области от 05.12.2019 года № 18 «О бюджете муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района  Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и Уставом муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение»  Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования «Пустомержское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области

РЕШИЛ:
1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального

образования «Пустомержское сельское поселение»  Кинги-
сеппского  муниципального района Ленинградской области
от  05.12.2019  года № 18  «О  бюджете муниципального об-
разования «Пустомержское сельское поселение»  Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

1.4. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления на-

логовых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».    

1.5. Дополнить приложением № 4.4. 
1.6.  Дополнить приложением № 5.4. 
1.7. Дополнить приложением 6.4. 
1.8.Приложение №7 «Адресная инвестиционная программа,

финансируемая за счёт средств бюджета муниципального
образования “Пустомержское сельское поселение” Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

1.9. Утвердить пункт 14. 
1.10. Пункты 14 – 22 считать соответственно пунктами

15-23.
1.11.  В пункте 18:
а) в абзаце 3 цифры «7 453,1» заменить цифрами «4 305,9».
1.12.Приложение №10 «Источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Д.А.Барсуков, глава муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение»

С приложениями данного  решения Совета депутатов
можно ознакомиться на сайте МО 

«Пустомержское сельское поселение»: 
мо-пустомержское.рф

В связи с острой потребностью в донорской крови и
её компонентах в медицинских учреждениях Ленин-
градской области приглашаем жителей 47 региона на
донорские пункты. 

Стать донором может каждый совершеннолетний
гражданин при отсутствии хронических заболеваний.

В учреждении соблюдаются все меры безопасности
по недопущению распространения COVID-19.

С октября руководством Государственного казенного
учреждения здравоохранения «Центр крови Ленин-
градской области» ( ГКУЗ «ЦКЛО») были приняты меры
по организации проведения дополнительных дней
приема доноров, а также донорских суббот во всех под-
разделениях учреждения.

Меры социальной поддержки для доноров: 
- справка на 2 дня отдыха; 
- компенсационная выплата на питание - 1203,35 руб. 
Необходимые документы для совершения донации –

паспорт. 
График выездов по поселениям области на текущий

месяц: 
Кингисеппский р-н:

11, 18 ноября с 10:30 до 13:00 часов по адресу: г. Кин-
гисепп, ул. Большая Советская, д. 22.
Справки по телефону головного офиса, г. Тосно, тел.:
8(81361)-24-335.

Расписание и адреса стационарных пунктов приема: 
Головное подразделение ГКУЗ«ЦКЛО» г.Тосно, ш. Ба-

рыбина, д. 29а. Прием доноров: чт - пт с 9:00 до 13:00ч.  
8 (81361) 2-43-35
Филиал № 1 г. Санкт-Петербург, Пр. Луначарского,

д.45, кор. 2, лит А

Прием доноров: пн - чт с с 9:00 до 13:00ч., пт с 9:00
до 12:00

8 (812) 511-09-18
Филиал №2 г. Выборг, ул. Приморское шоссе, д. 32, 
Приём доноров: пн – пт с 08:00 – 12:00ч. 
8 (81378) 25-125
Филиал № 3, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 15-Б8 
Приём доноров: пн - пт с 09:00 – 13:00.
8 (81371)35-157.
Филиал № 4, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 68.
Приём доноров: пн - вт, пт с 08:00 – 12:00.
8 (81367) 77-302.

Донорские субботы 
14 ноября:
г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.45, кор. 2,

лит А с 9:00 до 12:00.
г. Выборг, ул. Приморское шоссе, д. 32 с 09:00 до

12:00.
21 ноября:
г. Тихвин, ул. Карла Маркса д. 68 с 09:00 до 12:00.
28 ноября:
г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.45, кор. 2,

лит А с 9:00 до 12:00.
г. Выборг, ул. Приморское шоссе, д. 32 с 09:00 до

12:00.
г. Гатчина, ул. Рошинская д.15Б с 8:30 до 11:00.
г. Тосно, ш. Барыбина д.29А с 09:00 до 12:00.

По информации ГКУЗ «ЦКЛО»

Больше доноров – больше спасенных жизней!
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05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55, 03:05 “Модный при
говор” 6+
12:15, 00:40 “Время пока
жет” 16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:55 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Казанова” 16+
22:40 Футбол. “Лига наций
UEFA 2020/2021”. Сборная
России  сборная Сербии 0+
02:15 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Теорема Пифаго
ра” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Гражданин на
чальник” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05,
06:50, 07:35,
08:35, 09:25 Т/с

“Литейный” 16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25,
13:25 Т/с “Снайпер 2. Тун
гус” 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
“Наводчица” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Великолеп
ная пятерка” 16+
19:25, 20:15, 21:20, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 “Место встре
чи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Первый отдел” 16+
23:45 “Поздняков” 16+
00:00 “Захар Прилепин. Уро
ки русского” 12+
00:30 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
03:20 Т/с “Чужое лицо” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Импро
визация” 16+
09:00 “Дом2.

Lite” 16+
10:15 “Бородина против
Бузовой” 16+
11:15 “Золото Геленд
жика” 16+
12:15, 12:45, 13:15,
13:45, 14:00, 14:30 Т/с

“СашаТаня” 16+

15:00, 16:00, 17:00 “Комеди
Клаб. Спецдайджест” 16+
18:00, 19:00 “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 “Двое на миллион”
16+
22:00 Т/с “Перевал Дятлова”
16+
22:55 “Дом2. Город любви”
16+
23:55 “Дом2. После заката”
16+
00:55 “Comedy Woman” 16+
01:50, 02:40 “Stand Up” 16+
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:20, 16:50,
22:00 Новости
06:05, 12:05,
15:25, 22:10,

00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Сергей Воробьев про
тив Карена Чухаджяна. Бой
за титул WBO International в
полусреднем весе 16+
10:10 Футбол. “Чемпионат
мира2022”. Отборочный
турнир Южной Америки.
Уругвай  Бразилия 0+
11:10, 16:55 Футбол. Лига
наций. Обзор 0+
11:40 “Тренерский штаб.
Гинтарас Стауче” 12+
12:45 Смешанные едино
борства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса Хью
стона. Чейк Конго против
Тима Джонсона 16+
13:50 “МатчБол” 12+
14:20 Бильярд. Снукер.
“Champion of Champions”.
Финал 0+
17:25 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. Лига Наций.
Албания  Белоруссия 0+
19:55 Футбол. Лига Наций.
Армения  Северная Маке
дония 0+
22:35 Футбол. Лига наций.
Бельгия  Дания 0+
02:00 Футбол. Лига Наций.
Сербия  Россия 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) 
“Химки” (Россия) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Жальгирис”
(Литва)  ЦСКА (Россия) 0+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:45 Х/ф “Без

отцовщина” 12+
10:40 Д/ф “Олег Даль. Меж
ду прошлым и будущим”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Андрей Межулис” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Дамские негод
ники” 16+
18:10 Т/с “Я знаю твои сек
реты” 12+
22:35 “Линия защиты” 16+
23:05, 01:35 “Прощание. Ва
лерий Ободзинский” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+
00:55 Д/ф “Грязные тайны
первых леди” 16+
02:15 Д/ф “Атака с неба”
12+
04:35 Д/ф “Георгий Таратор
кин. Человек. который был
самим собой” 12+

05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+
06:00 Докумен
тальный 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 “Засек
реченные списки” 16+

11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чап
ман” 16+
18:00, 02:45 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Индиана Джонс:
В поисках утраченного ков
чега” 12+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Индиана Джонс
и последний крестовый по
ход” 12+
04:20 “Военная тайна” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+
06:45 М/с

“Приключения Вуди и его
друзей” 0+
07:35 М/с “Трое с небес. Ис
тории Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
09:10 Х/ф “Безумный Макс.
Дорога ярости” 16+
11:30 Т/с “Воронины” 16+
13:30 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
20:00 Х/ф “Скала” 16+
22:50 Х/ф “Голодные игры.
Сойкапересмешница. Часть
1” 12+
01:05 “Русские не смеются”
16+
02:05 Х/ф “Типа копы” 18+
03:40 Х/ф “Как Гринч украл
Рождество” 12+
05:15 М/ф “Mister Пронька”
0+
05:40 М/ф “Хвастливый мы
шонок” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:05,
10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с

“Слепая” 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+
14:45 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Гоголь” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Пираньи” 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30,
04:15 Т/с “Навигатор” 16+
05:00 “Не такие” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Москва
Ильфа и Петрова
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 18:35 Д/ф “Вулканы
Солнечной системы”
08:25 “Легенды мирового
кино”      
08:55, 16:25 Х/ф “Трест, ко
торый лопнул”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:55 ХХ век. “Полко
водцы. Воспоминания о
прошлой войне”
12:20 Большой балет
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:45 “Белая студия”
17:35, 02:00 Люцернский
фестиваль
19:45 “Главная роль”
20:30 Андрей Житинкин.
Линия жизни
21:30 Власть факта. “Соци
альное государство: идея и
воплощение”
22:10 Х/ф “Человек в про
ходном дворе”
23:15 Д/с “Восемь смертных
грехов”

05:00,
09:25 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор”
6+
12:15, 01:05 “Время пока
жет” 16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:30 “Мужское /
Женское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Казанова” 16+
22:25 “Докток” 16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+
00:05 Д/ф “Диагноз для Ста
лина” 12+
02:40, 03:05 “Наедине со
всеми” 16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:20 Т/с “Теорема Пифаго
ра” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Гражданин на
чальник” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10 Т/с
“Литейный”
16+

06:50, 08:00, 09:25, 10:20,
11:15, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35 Т/с “Группа Zeta” 16+
07:45 “Ты сильнее” 12+
15:25 Х/ф “Ворошиловский
стрелок” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Великолеп
ная пятерка” 16+
19:25, 20:15, 21:20, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:05,
03:40, 04:10, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины”
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:30 “Место встре
чи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Первый отдел”
16+
23:45 Международный му
зыкальный фестиваль “Бе
лые ночи СанктПетербурга”
12+
03:20 Т/с “Чужое лицо” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Где ло
гика?” 16+
09:00 “Дом2.

Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+
11:15 “Танцы” 16+

13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00 “Комеди
Клаб. Спецдайджест” 16+
18:00, 19:00 “Однажды в
России. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Т/с “Перевал Дятло
ва” 16+
23:00 “Дом2. Город любви”
16+
00:00 “Дом2. После заката”
16+
01:00 “Comedy Woman” 16+
01:55, 02:45 “Stand Up” 16+
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:20, 16:50,
19:30, 22:00 Но
вости
06:05, 12:05,

15:25, 22:10, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Джима Алерса. Дат Нгуен
против Реджи Барнетта 16+
10:05 “Тотальный футбол”
12+
10:35 Д/ф “Манчестер
Юнайтед. Путь к славе” 12+
12:45 Смешанные едино
борства. One FC. Кевин Бе
лингон против Джона Лине
кера 16+
13:50 Все на регби! 12+
14:20 Боулинг. Weber Cup.
Матчевая встреча Европа 
США 0+
16:55 Х/ф “Рокки 2” 16+
19:35 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский
матч. Словения  Россия 0+
22:35 Футбол. Лига Наций.
Испания  Германия 0+
01:55 Футбол. “Чемпионат
мира2022”. Отборочный
турнир Южной Америки.
Уругвай  Бразилия 0+
03:55 Футбол. “Чемпионат
мира2022”. Отборочный
турнир Южной Америки.
Перу  Аргентина 0+
05:30 Д/с “Заклятые сопер
ники” 12+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Срок

давности” 12+
10:35, 04:40 Д/ф “Игорь Ко
столевский. Расставаясь с
иллюзиями” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Зоя Кайдановская” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Рынок шкур” 16+
18:15 Т/с “Я знаю твои сек
реты 2” 12+
22:35 “Осторожно, мошен
ники!” 16+
23:05, 01:35 Д/ф “Ребёнок
или роль?” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+
00:55 “Хроники московского
быта. Звездная прислуга”
12+
02:15 Д/ф “Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди” 12+

05:00, 04:35
“Территория за
блуждений”
16+
06:00 Докумен
тальный проект

16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Неизвестная исто
рия” 16+
10:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте
ресные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Воздушная
тюрьма” 16+
22:15 “Водить порусски”
16+
00:30 Х/ф “Идентичность”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Спирит. Дух
свободы” 6+

06:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:35 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
09:00 Х/ф “Малыш на
драйве” 16+
11:15 Т/с “Воронины” 16+
13:40 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
20:00 Х/ф “Безумный
Макс. Дорога ярости” 16+
22:25 Х/ф “Голодные игры.
И вспыхнет пламя” 12+
01:15 “Русские не смеют
ся” 16+
02:10 Х/ф “Голодные игры”
16+
04:20 М/ф “Кенгуру Джек
пот. Новые приключения”
0+
05:30 М/ф “Метеор на рин
ге” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00 Т/с “Сле
пая” 16+

11:15 “Лучший пёс” 6+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка”
16+
14:45 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Гоголь”
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Пещера” 16+
01:15 Х/ф “Рассвет мертве
цов” 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:15
“Шерлоки” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры

06:35 “Пешком...”. Москва
узорчатая
07:05, 20:05 “Правила жиз
ни”
07:35, 18:40, 00:05 Д/ф
“Тайны небес Иоганна Кеп
лера”
08:20 “Легенды мирового
кино”      
08:50, 16:25 Х/ф “Трест, ко
торый лопнул”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:50 ХХ век. “Вит
ражных дел мастер”
12:25, 22:10 Х/ф “Человек
в проходном дворе”
13:30 Д/ф “Германия. Шпа
йерский собор”
13:50 Игра в бисер. Нико
лай Эрдман “Самоубийца”
14:30, 23:15 Д/с “Восемь
смертных грехов”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Пятое измерение”       
15:45 “Сати. Нескучная
классика...”
17:35, 02:00 Люцернский
фестиваль
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной
ночи, малыши!”
20:45 “Искусствен
ный отбор”       
21:25 “Белая студия”
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05:00,
09:25 “Доб
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но
вости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55, 02:50 “Модный приго
вор” 6+
12:15 “Время покажет” 16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15, 03:40 “Давай поже
нимся!” 16+
16:00, 04:20 “Мужское / Жен
ское” 16+
18:30 “Поле чудес” 16+
19:45 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. “Гранпри
2020”. Женщины. Короткая
программа 0+
21:00 Время
21:30 “Голос”. Новый сезон
12+
23:40 “Вечерний Ургант” 16+
00:35 Д/ф “Звуки улиц: Но
вый Орлеан  город музыки”
16+
02:05 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 “Юморина2020” 16+
00:40 Х/ф “Любовь как сти
хийное бедствие” 12+
04:05 Т/с “Гражданин на
чальник” 16+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:25, 06:05,
06:55, 07:50 Т/с
“Пропавший
без вести” 16+

08:45 “Ты сильнее” 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00,
12:55, 13:25, 14:10, 15:05,
16:00, 16:55, 17:45, 18:40,
19:35 Т/с “Условный мент”
16+
20:25, 21:15, 22:05, 22:55,
00:45 Т/с “След” 16+
23:45 “Светская хроника” 16+
01:35, 02:15, 02:35, 03:00,
03:35, 04:00, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 “Место встречи” 16+
16:25 “ДНК” 16+
17:25 “Жди меня” 12+
18:20, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Первый отдел”
16+
23:30 “Своя правда” 16+
01:20 “Квартирный вопрос”
0+
02:25 Т/с “Агентство скрытых
камер” 16+
03:25 Т/с “Чужое лицо” 16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Битва ди
зайнеров” 16+
09:00 “Дом2.
Lite” 16+

10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+

11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:45, 14:00, 14:30
Т/с “СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
“Комеди Клаб. Спецдайд
жест” 16+

19:00 “Ты как я” 12+

20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 04:55, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+
23:00 “Импровизация.
Команды” 16+
00:00 “Дом2. Город любви”
16+
01:00 “Дом2. После заката”
16+
01:50 Х/ф “Билет на Vegas”
16+
03:15, 04:05 “Stand Up” 16+
06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:20, 16:50,
19:25, 22:00 Но
вости
06:05, 12:05,

15:25, 19:30, 22:10, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Альфредо Ангуло про
тив Владимира Эрнандеса
16+
09:50 Д/ф “Заставь нас меч
тать” 12+
12:45 Смешанные едино
борства. Bellator. Эй Джей
Макки против Дарриона Кол
дуэлла 16+
13:50 Все на футбол! Афиша
12+ 
14:20 Автоспорт. “Российская
Дрифт серия Гранпри 2020”.
Лучшее 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа)  “Спартак”
(Москва) 0+
19:55 Профессиональный
бокс. Международный тур
нир “Kold Wars”. Руслан Фай
фер против Али Измайлова.
Бой за титул WBO Global в
полутяжелом весе 16+
22:35 “Точная ставка” 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Монако”  ПСЖ 0+
02:00 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы 16+
03:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Альба” (Герма
ния)  “Зенит” (Россия) 0+

06:00 “Настрое
ние”
08:10, 11:50 Х/ф
“Селфи с судь
бой” 12+

11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:15, 15:05 Х/ф “Улики из
прошлого” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
16:55 Д/ф “Тайны пластиче
ской хирургии” 12+
18:10 Х/ф “Дама треф” 12+
20:00 Х/ф “Психология пре
ступления” 12+
22:00, 04:55 “В центре собы
тий” 16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:05 Д/ф “О чём молчит
Андрей Мягков” 12+
01:45 Д/ф “Актёрские дра
мы. За кулисами музыкаль
ных фильмов” 12+
02:25 “Петровка, 38” 16+
02:40 Х/ф “Любовь пояпон
ски” 12+
04:15 Д/с “Короли эпизода.
Юрий Белов” 12+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До
кументальный
проект 16+
07:00 “С бод

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человече
ства” 16+
14:00, 03:50 “Невероятно ин
тересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

20:00 Документаль
ный спецпроект 16+

21:00 Х/ф “Пункт назначения
5” 16+
22:55 Х/ф “Пункт назначения
3” 16+
00:40 Х/ф “Пункт назначения
4” 16+
02:10 Х/ф “Жена астронавта”
16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+

06:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:35 М/с “Трое с небес. Ис
тории Аркадии” 6+
08:00 Т/с “Гости из прошло
го” 16+
09:00 Х/ф “Голодные игры.
Сойкапересмешница. Часть
1” 12+
11:20 Х/ф “Голодные игры.
Сойкапересмешница. Часть
2” 16+
14:00 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
20:00 “Русские не смеются”
16+
21:00 Х/ф “Геошторм” 16+
23:05 Х/ф “Адреналин” 18+
00:55 Х/ф “Адреналин 2. Вы
сокое напряжение” 18+
02:30 Х/ф “Последний ру
беж” 16+
04:00 М/ф “Остров собак”
16+
05:30 М/ф “Катерок” 0+
05:40 М/ф “Миссис Уксус и
мистер Уксус” 0+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:30, 10:05,
10:40, 18:20,
19:00 Т/с “Сле

пая” 16+
11:15 “Новый день” 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+
14:45 “Вернувшиеся” 16+
17:00 “Миллион на мечту”
16+
19:30 Х/ф “Яга. Кошмар тём
ного леса” 16+
21:30 Х/ф “Пиковая дама: За
зеркалье” 16+
23:15 Х/ф “Рассвет” 16+
01:15, 01:45, 02:15, 03:00,
03:30, 04:15, 05:00 “Вокруг
Света. Места Силы” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва
техническая
07:05 “Правила жизни”
07:35 “Черные дыры. Белые
пятна”       
08:20 “Легенды мирового
кино”      
08:50, 16:30 Х/ф “Дикая охо
та короля Стаха”
10:20 Х/ф “Девушка спешит
на свидание”
11:20 Открытая книга. Алек
сандр Архангельский “Бюро
проверки”
11:50 Власть факта. “Соци
альное государство: идея и
воплощение”
12:30 Х/ф “Человек в проход
ном дворе”
13:35 Д/с “Первые в мире.
Аэропоезд Вальднера”
13:50 “Искусственный отбор”       
14:30 Д/с “Восемь смертных
грехов”
15:05 Письма из провинции.
Краснодарский край
15:35 “Энигма. Кэмерон Кар
пентер”
16:20 Цвет времени. Аль
брехт Дюрер “Меланхолия”
17:35 Люцернский фестиваль
18:35 “Билет в Большой”
19:45 Майя Плисецкая. Ли
ния жизни
20:40 Фильмбалет “Кармен
сюита”
21:25 Х/ф “Неподсуден”
22:50 “2 Верник 2”
00:00 Х/ф “Золотой век”
01:20 Концерт в Монтрё. Чик
Кориа

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 “Жить

здорово!” 16+
10:55 “Модный приговор” 6+
12:15, 01:15 “Время покажет”
16+
14:10 “Гражданская оборо
на” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:40 “Мужское / Жен
ское” 16+
18:40 “На самом деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Казанова” 16+
22:25 “Большая игра” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:05 Д/ф “Как Хрущев поко
рял Америку” 12+
02:50, 03:05 “Наедине со все
ми” 16+

05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
21:05 Вести.
Местное время

09:55 “О самом главном”
Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 Т/с “Морозова” 16+
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+
21:20 Т/с “Теорема Пифаго
ра” 12+
23:30 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:20 Т/с “Каменская” 16+
04:05 Т/с “Гражданин началь
ник” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05,
06:55, 07:40 Т/с
“Наводчица”
16+

08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:25 Т/с “Последний броне
поезд” 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с
“Пропавший без вести” 16+
17:45, 18:35 Т/с “Великолеп
ная пятерка” 16+
19:25, 20:25, 21:20, 22:15,
00:30 Т/с “След” 16+
23:10 Т/с “Великолепная пя
терка 3” 16+
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+

05:05 Т/с “Мух
тар. Новый
след” 16+
06:00 “Утро. Са
мое лучшее”
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 “Место встречи”
16+
16:25 “ДНК” 16+
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+
21:20 Т/с “Первый отдел” 16+
23:45 “ЧП. Расследование”
16+
00:15 “Крутая история” 12+
03:05 “Их нравы” 0+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00 “Двое на
миллион” 16+
09:00 “Дом2.

Lite” 16+
10:15 “Бородина против Бу
зовой” 16+
11:15 “Битва экстрасенсов”
16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00,
14:30 Т/с “СашаТаня” 16+
15:00, 16:00, 17:00 “Комеди
Клаб. Спецдайджест” 16+

18:00, 19:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджест” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Иванько”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 Т/с “Перевал Дятлова”
16+
22:55 “Дом2. Город любви”
16+
23:55 “Дом2. После заката”
16+
00:50 “Такое кино!” 16+
01:20 “Comedy Woman” 16+
02:10 “THTClub” 16+
02:15, 03:05 “Stand Up” 16+
04:00, 05:15 “Открытый мик
рофон” 16+
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00, 08:55,
12:00, 13:45,
15:20, 18:55,
22:00 Новости
06:05, 12:05,
15:25, 19:20,

22:05, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис про
тив Лео Санта Круса. Бой за
титул чемпиона мира по вер
сии WBA. Реджис Прогрейс
против Хуана Эральдеса 16+
10:00 Футбол. Лига Наций.
Сербия  Россия 0+
11:00 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
12:45 Смешанные едино
борства. Bellator & Rizin. Фе
дор Емельяненко против
Куинтона Джексона 16+
13:50 “Большой хоккей” 12+
14:20 Дартс. Кубок мира. Фи
нал 0+
16:25 Хоккей. КХЛ. “Барыс”
(НурСултан)  “Авангард”
(Омск) 0+
19:00 Специальный репор
таж “Сербия  Россия. Live”
12+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) 
“Анадолу Эфес” (Турция) 0+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Бавария” (Герма
ния)  ЦСКА (Россия) 0+
01:30 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы 16+
02:30 Д/с “Одержимые.
Братья Белоглазовы” 12+
03:00 Смешанные едино
борства. Bellator. Эй Джей
Макки против Дарриона Кол
дуэлла 16+
05:00 “Фристайл. Футболь
ные безумцы” 12+

06:00 “Настрое
ние”
08:10 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Голу

бая стрела” 0+
10:35 Д/ф “Леонид Куравлев.
На мне узоров нету” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50, 03:10 Т/с “Коломбо”
12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Ма
рия Ивакова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Отец Браун” 16+
16:55 Д/ф “Последняя воля
звёзд” 16+
18:10 Т/с “Я знаю твои секре
ты” 12+
22:35 “10 самых... Незамуж
ние “звёзды” 16+
23:05 Д/ф “Тайны пластиче
ской хирургии” 12+
00:00 События. 25й час 16+
00:35, 02:55 “Петровка, 38”
16+
00:55 Д/ф “Савелий Крама
ров. Рецепт ранней смерти”
16+

05:00 “Военная
тайна” 16+
06:00, 09:00 До
кументальный
проект 16+
07:00 “С бод

рым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112”
16+

13:00, 23:30 “Загадки
человечества” 16+

14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история”
16+
17:00, 03:25 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм Судьбы” 12+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Индиана Джонс и
королевство хрустального че
репа” 12+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+

06:45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:35 М/с “Трое с небес. Ис
тории Аркадии” 6+
08:00, 19:00 Т/с “Гости из
прошлого” 16+
09:00 Х/ф “Скала” 16+
11:40 Т/с “Воронины” 16+
13:30 Т/с “Кухня. Война за
отель” 16+
20:00 Х/ф “Последний ру
беж” 16+
22:00 Х/ф “Голодные игры.
Сойкапересмешница. Часть
2” 16+
00:40 “Дело было вечером”
16+
01:40 Х/ф “Кенгуру Джекпот”
12+
03:05 М/ф “Кенгуру Джекпот.
Новые приключения” 0+
04:20 “6 кадров” 16+
05:00 М/ф “Похитители кра
сок” 0+
05:20 М/ф “Цветиксемицве
тик” 0+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30, 10:05,
10:40, 17:25,
18:00 Т/с “Сле
пая” 16+

11:15 “Вернувшиеся” 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка”
16+
14:45 “Мистические исто
рии” 16+
16:55 “Знаки судьбы” 16+
18:30, 19:30 Т/с “Гоголь” 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Об
мани меня” 16+
23:00 Х/ф “Пираньи 3DD” 18+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:45 Новости
культуры
06:35 “Пеш
ком...” Москва
барочная

07:05 “Правила жизни”
07:35, 18:35 Д/ф “Океаны
Солнечной системы”
08:25 “Легенды мирового
кино”       
08:55, 16:30 Х/ф “Дикая охота
короля Стаха”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:55 ХХ век. “Люби
мая роль. Соавторы”
12:15 Д/ф “Италия. Соборная
площадь в Пизе”
12:30, 22:10 Х/ф “Человек в
проходном дворе”
13:35 Цвет времени. Надя Ру
шева
13:50 “Абсолютный слух”       
14:30, 23:15 Д/с “Восемь
смертных грехов”
15:05 Новости. Подробно. Те
атр
15:20 “Русский деревянный
терем”
15:45 “2 Верник 2”
17:40, 02:00 Люцернский фе
стиваль
19:45 “Главная роль”
20:05 Открытая книга. Алек
сандр Архангельский “Бюро
проверки”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Д/ф “Тайна двух океа
нов. Иду на погружение!”
21:25 “Энигма. Кэме
рон Карпентер”
00:05 Д/ф “Вулка
ны Солнечной си
стемы”
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05:10,
06:10 Х/ф
“Пурга” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
06:55 “Играй,
гармонь люби-

мая!” 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?” 6+
14:00 Юбилей Софии Ро-
тару на фестивале “Жара”
12+
16:30 “Горячий лед”.
Москва. Фигурное катание.
“Гран-при 2020”. Показа-
тельные выступления 0+
19:00 “Три аккорда”.
Новый сезон. Финал 16+
21:00 Время
22:00 “Что? Где? Когда?”. К
45-летию программы 16+
23:10 Т/с “Метод 2” 18+
00:10 “Самые. Самые.
Самые” 16+
01:55 “Наедине со всеми”
16+
02:40 “Модный приговор”
6+
03:30 “Давай поженимся!”
16+
04:10 “Мужское / Жен-
ское” 16+

04:20, 01:30
Х/ф “Мала-
хольная” 16+
06:00 Х/ф
“Течёт река

Волга” 16+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 “Устами младенца”
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:30 “Парад юмора” 16+
13:50 Х/ф “Ни к селу, ни к
городу…” 12+
18:15 Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица”
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль.
Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+

05:00, 05:30,
06:15, 07:00,
07:55, 08:45,
09:40, 04:05
Т/с “Литей-
ный” 16+

10:40, 11:40, 12:35, 13:30,
00:55, 01:50, 02:35, 03:20
Х/ф “Подозрение” 16+
14:30, 15:30, 16:40, 17:45,
18:50, 19:55, 21:00, 22:05
Т/с “Нюхач 3” 18+
23:05 Х/ф “Отпуск” 16+

04:55 Х/ф
“Звезда” 12+
06:40 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+
08:00, 10:00,

16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”
16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:50 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор”
16+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Суперстар! Возвра-

щение” 16+
22:55 “Звезды со-
шлись” 16+
00:25 “Скелет в шкафу”
16+
03:25 Т/с “Чужое лицо”

16+

07:00, 07:30
“ТНТ. Gold” 16+
08:00, 08:30,
10:00, 10:30
Т/с “СашаТаня”

16+
09:00 “Новое Утро” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 “Где логика?” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Иванько” 16+
19:00 “Золото Геленджика”
16+
20:00 “Пой без правил”
16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00, 01:50, 03:10 “Stand
Up” 16+
23:00 “Talk” 16+
00:00 “Дом-2. Город
любви” 16+
01:00 “Дом-2. После за-
ката” 16+
02:45 “ТНТ Music” 16+

06:00 Смешан-
ные едино-
борства.
Bellator. Эй
Джей Макки
против Дар-

риона Колдуэлла 16+
07:00, 12:05, 00:45 Все на
Матч! 12+
08:55 Х/ф “Рокки 3” 16+
11:00 Профессиональный
бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона Росарио.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC,
WBA и IBF в первом сред-
нем весе 16+
12:00 Новости
12:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -
“Химки” 0+
14:55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. “Рейнджерс” -
“Абердин” 0+
16:55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Торино”
0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Анже” - “Лион”
0+
21:00 “После футбола с Ге-
оргием Черданцевым” 12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” -
“Милан” 0+
02:00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. “Под-
равка” (Хорватия) - ЦСКА
(Россия) 0+
03:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+

05:35 Х/ф “Го-
лубая стрела”
0+
07:20 “Фактор
жизни” 12+

07:45 “Полезная покупка”
16+
08:10 Х/ф “Психология
преступления. Эра
Стрельца” 12+
10:00 Х/ф “Бриллиантовая
рука” 12+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф “Петровка, 38”
12+
13:35 “Смех с доставкой на
дом” 12+
14:30, 05:25 Московская
неделя 16+
15:05 Д/ф “Мужчины Анны
Самохиной” 16+
15:55 “Прощание. Майкл
Джексон” 16+
16:55 Д/ф “Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?” 16+
17:40 Х/ф “Лишний” 12+
21:55, 01:00 Х/ф “Купель
дьявола” 12+
01:45 “Петровка, 38” 16+
01:55 Х/ф “Дама треф” 12+
03:30 Х/ф “Интриганки” 12+

05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:00 Х/ф “Раз-
борки в ма-
леньком Токио”
16+

08:30 Х/ф “За-
падня” 16+

10:35 Х/ф “Расплата” 16+
13:05 Х/ф “Люди Икс” 16+
15:00 Х/ф “Люди Икс 2”
12+
17:40 Х/ф “Люди Икс: Дни
минувшего будущего” 12+
20:15 Х/ф “Люди Икс: Апо-
калипсис” 12+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:05 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” 16+
04:25 “Территория заблуж-
дений” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с
“Приключения
Вуди и его дру-
зей” 0+

06:35 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:35 М/с “Царевны” 0+
07:55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “Рогов в деле” 16+
10:00 Х/ф “Такси” 6+
11:45 Х/ф “Такси 2” 12+
13:30 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
16:10 Х/ф “Человек-паук.
Вдали от дома” 12+
18:45 М/ф “Человек-паук.
Через вселенные” 6+
21:00 Х/ф “Веном” 16+
23:00 “Дело было вече-
ром” 16+
00:05 Х/ф “Адреналин” 18+
01:45 Х/ф “Адреналин 2.
Высокое напряжение” 18+
03:10 Х/ф “Меган Ливи”
16+
04:55 “6 кадров” 16+
05:15 М/ф “Необыкновен-
ный матч” 0+
05:35 М/ф “Летучий ко-
рабль” 0+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
07:45 “Новый
день” 12+
08:15 Х/ф
“Робин Гуд, или

Младенец на 30 млн. $” 6+
10:45 Х/ф “Темный мир” 16+
13:00 Х/ф “Темный мир:
Равновесие” 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с
“Гоголь” 16+
23:00 Х/ф “Гости” 16+
00:45 Х/ф “Рассвет” 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 “Тайные знаки” 16+

06:30 М/ф “В
порту”, “Кате-
рок”
07:05 Х/ф
“Семья Заце-

пиных”
09:20 “Обыкновенный кон-
церт”
09:50 “Мы - грамотеи!”
10:30 Х/ф “Нос”
12:05 Письма из провин-
ции. Краснодарский край
12:35, 01:45 “Диалоги о
животных. Зоопарк Ро-
стова-на-Дону”
13:15 Д/с “Другие Рома-
новы. Всегда Великая кня-
гиня”
13:45 Д/с “Коллекция”
14:15 Игра в бисер. Кен
Кизи “Над кукушкиным
гнездом”
14:55 Д/с “Первые в мире.
Кукольная анимация Ши-
ряева”
15:10, 00:15 Х/ф “В укром-
ном месте”
16:45 Д/с “Рассекреченная
история”
17:10 “Пешком...” Большие
Вязёмы
17:40 Марина Лошак.
Линия жизни
18:35 “Романтика ро-
манса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Запомните
меня такой”
22:25 Балет “Play”(Игра)
02:25 М/ф для взрослых
“Бедная Лиза”, “Про Ерша

06:00 “Доб-
рое утро.
Суббота” 6+
09:00 “Умницы
и умники” 12+
09:45 “Слово
пастыря” 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 “101 вопрос взрос-
лому” 12+
11:10, 12:15 “Видели
видео?” 6+
13:55 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. “Гран-при
2020”. Мужчины. Произволь-
ная программа 0+
15:15 “Угадай мелодию” 12+
16:10 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
17:45 “Ледниковый период”
0+
21:00 Время
21:20 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. “Гран-при
2020”. Женщины. Произволь-
ная программа. Пары и
танцы. Произвольная про-
грамма 0+
01:00 “Наедине со всеми”
16+
01:45 “Модный приговор” 6+
02:35 “Давай поженимся!”
16+
03:15 “Мужское / Женское”
16+

05:00 “Утро Рос-
сии. 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 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
12:30 “Доктор Мясников”
12+
13:40 Х/ф “Королева “Марго”
12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Несчастный слу-
чай” 12+
01:00 Х/ф “Не отпускай
меня” 12+

05:00, 05:25,
05:55, 06:25,
06:50, 07:20,
07:50, 08:20 Т/с
“Детективы”
16+

09:00 “Светская хроника” 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с
“Свои 3” 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20, 19:05,
19:55, 20:45, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20,
04:05, 04:45 Т/с “Литейный”
16+

05:05 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:30 Х/ф “Вор”
16+
07:25 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хозяин?”
12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Живая еда” 12+
12:00 “Квартирный вопрос”
0+
13:05 Д/ф “Московские диа-
метры: Сквозь город” 12+
14:05 “Поедем, поедим!” 0+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “По следу монстра”
16+
19:00 “Центральное телеви-
дение” 16+
20:20 “Секрет на миллион”
16+
22:20 “Ты не поверишь!” 16+
23:25 “Международная пи-
лорама” 16+
00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:30 “Дачный ответ” 0+

07:00, 03:50
“ТНТ Music” 16+
07:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00 “Где ло-

гика?” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
11:00 “Битва дизайнеров”
16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с “Од-
нажды в России” 16+
14:55 Х/ф “Домашнее
видео” 16+
16:40 Х/ф “Очень плохая
училка” 16+
18:30 “Битва экстрасенсов”
16+
20:00 “Танцы” 16+
22:00 “Секрет” 16+
23:00 “Женский Стендап”
16+
00:00 “Дом-2. Город любви”
16+
01:00 “Дом-2. После заката”
16+
01:55 Х/ф “Все без ума от
Мэри” 16+

06:00 Профес-
сиональный
бокс. Матвей
Коробов про-
тив Криса
Юбенка-мл.

Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе
16+
07:00, 13:40, 18:05, 22:35,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф “Необыкновен-
ный матч” 0+
09:20 Х/ф “Лига мечты” 12+
11:35, 13:35, 15:50, 18:00,
22:25 Новости
11:40 Регби. Турнир Трех
Наций - 2020. Аргентина -
Австралия 0+
14:45 Смешанные едино-
борства. One FC. Асланбек
Зикреев против Вонга Юнг-
ванга 16+
15:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Леванте” -
“Эльче” 0+
18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-Лига.
“Спартак” (Москва) - “Ди-
намо” (Москва) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Айнтрахт” -
“Лейпциг” 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетико” - “Бар-
селона” 0+
02:00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы 16+
03:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:00 Д/с “Спортивные про-
рывы” 12+
04:30 Д/с “Заклятые сопер-
ники” 12+
05:00 “Фристайл. Футболь-
ные безумцы” 12+

05:55 Х/ф “Без-
отцовщина”
12+
07:40 “Право-
славная энцик-

лопедия” 6+
08:10 “Полезная покупка”
16+
08:20, 11:45, 12:35, 14:45 Т/с
“Я знаю твои секреты” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
16:55 Х/ф “Кошкин дом” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:15 “Право знать!” Ток-
шоу 16+
23:55 “Хроники московского
быта. Дети кремлевских не-
божителей” 12+
00:45 Д/ф “Слёзы коро-
левы” 16+
01:30 “Пан или пропал”.
Специальный репортаж 16+
02:00 “Линия защиты” 16+
02:25 Д/ф “Последняя воля
звёзд” 16+
03:10 Д/ф “Послание с того
света” 16+
03:50 Д/ф “Рынок шкур” 16+
04:30 Д/ф “Дамские негод-
ники” 16+
05:10 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+

05:00 “Неверо-
ятно интерес-
ные истории”
16+
07:15 Х/ф
“Вечно моло-

дой” 12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-
грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные
списки. Тайны Земли: 12 сек-
ретных мест” 16+
17:20 Х/ф “Дежавю” 16+
19:50 Х/ф “Великий уравни-
тель” 16+
22:30 Х/ф “Великий уравни-
тель 2” 16+
00:45 Х/ф “Срочная до-
ставка” 16+
02:20 Х/ф “Сахара” 16+
04:00 “Тайны Чапман” 16+

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:20 М/с “При-
ключения Вуди
и его друзей”

0+
06:35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07:00 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08:25, 13:05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “ПроСТО кухня” 12+
10:00 “Саша готовит наше”
12+
10:05 М/с “Рождественские
истории” 6+
10:10 М/ф “Кот в сапогах” 0+
12:00 “Детки-предки” 12+
14:00 Х/ф “Такси” 6+
15:45 Х/ф “Такси 2” 12+
17:30, 02:45 Х/ф “Такси 3”
12+
19:10, 04:05 Х/ф “Такси 4”
16+
21:00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
23:00 Х/ф “Живое” 18+
01:00 Х/ф “Такси 5” 18+
05:25 М/ф “Приключения
Васи Куролесова” 0+

06:00, 09:15,
05:45 Мульт-
фильмы 0+
09:00 “Рисуем
сказки” 0+
09:45 Х/ф “Мой

домашний динозавр” 6+
12:00 “Лучший пёс” 6+
13:00 Х/ф “Гости” 16+
15:00 Х/ф “Яга. Кошмар тём-
ного леса” 16+
17:00 Х/ф “Пиковая дама: За-
зеркалье” 16+
18:45 Х/ф “Темный мир” 16+
21:00 Х/ф “Темный мир: Рав-
новесие” 16+
23:00 Х/ф “Тварь” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Большой Ух”,
“Трям! Здрав-

ствуйте!”, “Осенние ко-
рабли”, “Удивительная
бочка”, “Исполнение жела-
ний”
08:15 Х/ф “Неподсуден”
09:40 “Обыкновенный кон-
церт”
10:05 Д/с “Святыни Кремля”
10:35 Х/ф “Поднятая целина”
12:40 “Черные дыры. Белые
пятна”       
13:20 Земля людей. “Турк-
мены. Жар земли”
13:50, 01:45 Д/ф “Мама -
жираф”
14:45 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии”
15:30 Большой балет
17:25 Д/ф “Две жизни”
18:15 Д/с “Энциклопедия за-
гадок. Тайна Чертова горо-
дища”
18:45 Д/ф “Тайна двух океа-
нов”. Иду на погружение!”
19:30 Больше, чем любовь.
Роман Карцев
20:15 Х/ф “Пожира-
тель тыкв”
22:00 “Агора” Ток-
шоу
23:00 “Клуб 37”
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Кому противопоказаны диеты?
Диета с одной стороны сложный, но в тоже

время самый простой способ избавиться от
лишних килограммов. Если вы стремитесь по-
худеть, то в первую очередь вы думаете о пра-
вильном питание, и только потом о занятиях
спортом, специальных программах для поху-
дания, массаже и разных косметических про-
цедурах. Но все, же диета – это специально
разработанный режим питания, который под-
ходит далеко не каждому человеку. Многие
хотят стать стройными эффективно и быстро,
применяя для этого одну из самых модных
диет, либо ту диету, где больше положительных
отзывов. Но диета – это витаминно-минераль-
ные и пищевые ограничения рациона, и одна
и та же диета будет на каждого человека дей-
ствовать индивидуально, поэтому разрешены
диеты не всем и не во всех ситуациях. Любая
диета ограничивает калорийность вашего обыч-
ного дневного рациона, чаще всего – экстре-
мальное, исключающее из рациона важных
компонентов – мяса, жира, молока, сахара,
соли и других продуктов. С уменьшением
объемов и калорийности пищи, снижается и
поступление в организм нужных и полезных
веществ. Также в диетологии встречаются
жесткие варианты диеты, например, монодиета
(арбузная, рисовая, гречневая, кефирная и
др.), когда в течение определенного промежутка
времени употребляется лишь один продукт и
абсолютно исключаются всех остальные. В
природе еще нет продукта, который сочетал
бы в себе в необходимом количестве все ви-
тамины, белки, минералы, жиры и углеводы.
Данный вид диеты оказывает сильное влияние
на метаболизм. Оптимальный вариант – 1-2
разгрузочный дня в неделю. Подобные «паузы»
в питании позволяют желудочно-кишечному
тракту взять «передышку» от переваривания
тяжелой пищи и очиститься. Уменьшение ка-
лорий ведет к уменьшению энергии, как след-
ствие плохое настроение, быстрое переутом-
ление, понижение иммунитета, головная боль,
бессонница и множество других неприятных
последствий. Для положительного и благо-
приятного результата от диеты, которая при-
несет пользу вашему организму в целом,
нужны материальные средства и семейный
уют и теплая поддержка родственников с мо-
ральной стороны. Перед началом любой диеты
необходима консультация с врачом-диетоло-
гом, который в наше время есть в любой рай-
онной поликлинике. После сдачи анализов
квалифицированный специалист определит,
какие продукты из ежедневного рациона вам
можно исключить, а какие – ни в коем случае
нельзя. 

Группы риска:
- Дети и подростки, особенно в период по-

лового созревания, рискуют нарушить гормо-
нальный фон и нормальное развитие. Также
могут быть нарушения менструального цикла,
в дальнейшем все это может стать причиной
инфантилизма, бесплодия и нарушения ре-
продуктивных функций. Особенно опасны раз-
личные низкокалорийные и ограничительные
диеты. Во время активного роста организма
наблюдается активный метаболизм и быстрый
расход питательных веществ. Родители не
должны сокращать молодому организму объем
потребления так необходимых белков, жиров,
и углеводов, даже если сами перешли, напри-
мер, на сыроедение, нельзя заставлять ребенка
делать то же самое! И не стоит жалеть деньги
на правильное питание и хорошую одежду,
которая защищает и бережет здоровье вашего
ребенка. Если ваш ребенок страдает и чувствует
плохое настроение от лишнего веса, то стоит
внимательно отнестись к его рациону питания,
Важно узнать, какое питание ребенок покупает
в школе, скорее всего, это сладости или фаст-
фуд. Также важны тренировки и занятия спор-
том. Ограничения в минералах, витаминах, а
также питательных веществах провоцируют
нарушения нормальной работы тела – начи-
нают портиться ногти и волосы, крошатся
зубы, возникают проблемы кожи – это все
оказывает сильное влияние на протекание про-
цесса социализации подростка. Комплексы,
связанные с лишним весом, обычно надуман-
ные, навязанные модой и глянцевыми журна-
лами.

- Кормящие мамы и беременные вторая
группа риска: Организм в период беременности
чрезвычайно чувствителен к нехватке вита-
минов с минералами, а также питательных ве-
ществ. Все это ведет к неблагоприятному вы-
нашиванию малыша и запустит программу,
направленную на отторжение плода – при
этом провоцируются преждевременные роды
либо выкидыш. Беременные женщины сидят
на диетах, так как боятся располнеть , но все
это может спровоцировать рождение больного,
ослабленного ребенка, так как вы ограничили
поступление питательных веществ к плоду.
Ребенок может родиться гипотрофичным
(обладающим малым ростом и массой), иметь
проблемы в неврологическом здоровье и ослаб-
ленную иммунную систему. Кроме этого, будет
отставать в развитии от своих сверстников.
Сама женщина, сидящая на диете, провоцирует
появление головокружений, токсикозов, сни-
женного давления, анемии. Это справедливо

также и для кормящей женщины – природой
задумана особая программа, предусматри-
вающая набор во время беременности веса,
чтобы затем израсходовать его на нужды ма-
лыша. Похудение обычно идет плавно в первые
шесть-девять месяцев, если не пытаться об-
мануть природу, насилуя свой организм дие-
тами, вес за первый год кормления грудью
постепенно возвратится в норму, а может даже
стать меньше, нежели до беременности. Вме-
шиваясь в процесс похудения после родов, вы
можете спровоцировать гормональный срыв,
а также нарушение обмена веществ, которое
может привести к резкому набору веса! 

- Женщины в период климакса:
В период климакса в женском организме

происходят изменения, затрагивающие жиро-
вой обмен из-за снижения активности гормо-
нов. Поэтому в период климакса большая
часть женщин прибавляет в весе. В данный
период диеты, особенно ограничительные и
жесткие, являются малоэффективными, более
того – противопоказанными. Это связано не-
устойчивостью метаболизма, вызываемой сни-
жением уровня эстрогена и гормональными
перестройками. В период климакса женщина
должна пройти консультацию у специалиста,
решить вопрос относительно приема препа-
ратов эстрогенов, помогающих смягчить про-
явления менопаузы – тогда резких скачков

веса удастся избежать. Также ограничительные
диеты провоцируют нарушения минерального
и белкового обмена, а кости в период климакса
испытывают дефицит минералов, становясь
более хрупкими, поэтому диета может усилить
проявления остеопороза и привести к пере-
ломам! 

- Больные с хроническими заболеваниями:
Негативное влияние диеты скажется и на

течение хронической патологии, так как любая
диета, ограничительная и длительная является
сильнейшим стрессом для организма, приво-
дящим к активации имеющихся «старых ран».
Запрещены диеты и людям с серьезными за-
болеваниями пищеварения, в особенности,
проблемами кишечника, язвами и гастритами.
Также они противопоказаны при болезнях
желчных путей, печени, панкреатите, при про-
блемах с почками, сердцам, при сахарном
диабете, а также при проблемах со щитовидной
железой и прочих эндокринных патологиях, в
том числе, ожирении. Похудение и контроль
веса происходить должны, исключительно,
под врачебным контролем, а вовсе не с помо-
щью сомнительных диет. Проконсультироваться
со специалистом желательно, даже если вы
абсолютно здоровы, поскольку не все забо-
левания выявить можно самостоятельно, а
диета способна спровоцировать обострение
скрытых заболеваний и испортить здоровье!

Артритом называют патологическое вос-
паление суставов, включающее в себя целый
комплекс заболеваний. Симптомы артрита
суставов могут являться проявлением основ-
ного заболевания (спондилит, остеоартрит)
либо быть проявлением какого-либо другого
заболевания (ревматизм, гепатит, системная
красная волчанка). Артрит может иметь раз-
личную этиологию. 

Этиология артрита
Этиология заболевания до конца не изучена.

Причинами его могут быть аллергии, инфек-
ционные заболевания, травмы, переохлаж-
дение, повышенные физические нагрузки.
При возникновении воспалительного процесса
в суставах в их полости постепенно скапли-
вается экссудат (воспалительный выпот). Со
временем в процесс втягивается суставной

хрящ, капсула сустава костный и связочный
аппарат, что требует лечения артрита сустава
медикаментозным способом и народными
средствами. 

Различают:
- моноартрит (при поражении одного су-

става) 
- олигоартрит (поражено 2 - 3 сустава) 
- полиартрит (поражено более 3 суставов).
Артрит может быть: 
- острым (острое проявление заболевания), 
- подострым (промежуточный вариант арт-

рита)
- хроническим (чередование обострений и

ремиссий).
По этиологическому признаку существует

множество разновидностей артрита: 
- инфекционный (возбудители: стрептокок-

ки, гонококки), 
- травматический (причина - травма),

- дистрофический артриты (обусловлены
физическим напряжением, переохлаждением)
и др.

Симптомы артрита суставов
- гиперемия (покраснение), 

- припухлость и уплотнение кожи над по-
раженным суставом, 

- ограничение подвижности в суставах, 
- скованность в них или затруднение дви-

жений (особенно по утрам), 
- повышение температуры кожи над пора-

женным суставом, 
- хруст, появляющийся при движениях. При

длительном протекании заболевания важным
симптомом артрита суставов является де-
формация сустава (изменение его формы).

Лечение суставного артрита 
Лечение артрита во многом зависит от при-

чины (этиологии) заболевания. Например,
при лечении инфекционного артрита исполь-
зуют антибиотики, подагрический артрит ле-
чится аллопуринолом. Однако все артриты
имеют общие принципы лечения. Они заклю-
чаются в снижении проявлений основного
заболевания, сохранении функций сустава и
восстановлении в пораженном суставе нор-
мального обмена веществ. Для этой цели
важно выявить и ликвидировать основные
причины артрита. Лечение артрита суставов
основано на следующих методах:

Немедикаментозные методы лечения:
Они заключаются в разработке специально-

го комплекса упражнений для нормализации
функции суставов (ЛФК), снижении нагрузки
на пораженные суставы, физиотерапии (па-
рафиновые, грязевые аппликации, сероводо-
родные ванны, УВЧ, УФО, гидротермотерапия),
ношение ортопедической обуви, лечение арт-
рита суставов народными средствами.

Медикаментозные методы:
Данное лечение основано на применении

противовоспалительных и анальгезирующих
препаратов в виде таблеток (нестероидные
противовоспалительные средства: вольтарен,

индометацин, ацетилсалициловая кислота),
противовоспалительных гелей и мазей (Дик-
лак, Дип релиф, Фастум Гель), применение
кортикостероидов (гидрокортизон).

Оперативное лечение:
Это суставное эндопротезирование. Данный

метод лечения используется при осложненных
формах артрита.

Лечение артрита суставов народными сред-
ствами:

Дополнительными компонентами лечения
являются: лечение артрита суставов народ-
ными средствами, средствами нетрадиционной
медицины, применение БАД Коллаген Ультра.
Гомеопатия - метод лечения артрита препа-
ратами, являющимися натуральными, кон-
центрированными экстрактами лекарственных
растений в микрогранулах. Гомеопатические
препараты способствуют снижению болевого
синдрома и увеличению силы сустава. Игло-
укалывание (акупунктура) - воздействие на
рефлексогенные точки на теле человека для
снятия болевого синдрома. Акупунктура сни-
жает боль, уменьшает потребность больного
в анальгетиках. Лечение артрита суставов на-
родными средствами рекомендует для снятия
болей и снижения воспалительного процесса
использовать растирания рыбьим жиром, му-
равьиным спиртом, спиртовой настойкой му-
хомора. Народная медицина также рекомен-
дует лечение компрессами из голубой глины,
ванночками из овсяной соломы, травы спо-
рыша, череды и еловой хвои. Кроме того в
качестве лечения суставов народными сред-
ствами используют обертывания листьями
капусты, лопуха и мать-и-мачехи.

Лечение артрита суставов БАДами:
Артробон, укрепляющий и улучшающий

подвижность суставов. Коллоидный раствор
по своим физико-химическим свойствам тож-
дественен внутренним жидким средам орга-
низма. Продукты в виде жидких коллоидных
фитокомплексов легко проникают через сли-
зистые оболочки, клеточные мембраны, что
обеспечивает максимально возможный на со-
временном уровне развития технологий про-
цент биодоступности: до 98% биологически
активных соединений попадает в организм.

Артрит суставов. Симптоматика и лечение
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

« Б о л ь ш е л у ц к о е  с е л ь с к о е  п о с е л е н и е »
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

« К и н г и с е п п с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н »
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №240 от от 07 октября 2020 г.

Об утверждении Порядка формирования перечня
налоговых расходов муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области и осуществления оценки налоговых
расходов муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых
расходов муниципального образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области и осуществ-
ления оценки налоговых расходов муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области согласно приложения.

2. Настоящие постановление вступает в силу с момента

подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
МО «Большелуцкое сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника финансово-бухгалтерского отдела,
главного бухгалтера  администрации МО «Большелуцкое
сельское поселение».

О.В. Петров, и.о. главы администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

Полный текст постановления размещен 
на сайте www.bolshelutsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 16 октября 2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации
от 05.05.2015 года №209 «Об утверждении Правил
сообщения работодателем о заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы, перечень которых
установлен нормативным правовым
актом администрации МО “Большелуцкое сельское поселение”

Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 21.01.2015
N 29 “Об утверждении Правил сообщения работодателем о за-
ключении трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации”, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 05.05.2015 года
№209 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о за-
ключении трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы, перечень которых установлен нор-
мативным правовым актом администрации МО “Большелуцкое сель-
ское поселение” (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 Правил слова «(печатью кадровой службы)» заменить
словами «или печатью кадровой службы (при наличии печатей)».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

О.В. Петров, и.о. главы администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  « Б о л ь ш е л у ц к о е  с е л ь с к о е  п о с е л е н и е »

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  « К и н г и с е п п с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н »
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №254 от 16 октября 2020 г.

Об образовании Межведомственной комиссии при администрации муниципального образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципального образования Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области для оцен-
ки жилых помещений жилищного фонда муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,
в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Межведомственную комиссию при администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское

поселение» муниципального образования Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области для оценки
жилых помещений жилищного фонда муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и утвердить состав комиссии согласно при-
ложению №1.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии при администрации муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области для
оценки жилых помещений жилищного фонда муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению №2.

3. Настоящие постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение».
5. Считать утратившими силу: 
5.1. Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 14.10.2013 года №177 «Об утверждении

Положения о Межведомственной Комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение»»;

5.2. Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.05.2020 года №91 «О б  утверждении
состава Межведомственной Комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом.»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации МО
«Большелуцкое сельское поселение».

О.В. Петров, и.о. главы администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» 

Полный текст постановления  размещен на сайте www.bolshelutsk.ru

Администрация муниципального 
образования «Большелуцкое 

сельское поселение»
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 от 19.10.2020 г. 

Об утверждении  норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья
на 4 квартал  2020 года  на территории 
МО «Большелуцкое сельское поселение».

В целях реализации на территории муниципаль-
ного образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  федеральных, регио-
нальных и муниципальных целевых программ, на-
правленных на улучшение жилищных условий
граждан, в соответствии с Методическими реко-
мендациями по определению норматива стоимо-
сти 1 кв.м. общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стои-
мости 1кв. м. общей площади жилья  в сельской
местности Ленинградской области, утвержденных
распоряжением Комитета по строительству Ле-
нинградской области от 13.03.2020 г .№ 79, При-
казом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 29.09.2020 г. №
557/пр « О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на 4 квартал 2020 года», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить на 4 квартал 2020 года  норматив
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение» в
размере 46881 рубль (Приложение – расчет стои-
мости).

2.Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте МО «Большелуцкое сельское по-
селение» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации.  

О.В. Петров, и.о. главы администрации

Приложение 
к  постановлению  администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»
Кингисеппского района  Ленинградской области

от 19.10.2020 года № 256

Расчет норматива стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья 

на 4 квартал 2020 года 

1. Ст. дог. =  26786,0  рублей -  информация по
стоимости жилья представленных участниками
жилищных программ.

2. Ст. кред. =47000,0 рублей – информация о
стоимости жилья по данным банка, риэлторских
организаций.

3. Ст. строй.= 0 рублей – информация от за-
стройщика (стоимость 1 кв. м в новом жилом
доме).

4. Ст. стат. = 71920,0 рублей – информация ор-
гана государственной статистики

5. Ср кв.м = ( 0,92хСт.дог. + 0,92хСт. кред.) +Ст.
строй.+ Ст. стат.)  : 4=

( 0,92х 26786,0 + 0,92х47000,0) +0+71920,0) :
3 = 46601,0 руб.

6. Ср. кв. м = Ср. кв.м х К дефл.
Ср. кв. м = 46601,0 руб. х 1,006 = 46881

рубль

В соответствии с Методическими рекоменда-
циями по определению норматива стоимости 1
кв. м. общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости
1 кв. м. общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденных
распоряжением Комитета по строительству Ле-
нинградской области от 13.03.2020 г. №79, нор-
матив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории поселения
не должен быть выше средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади
жилья по Ленинградской области, установленной
Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ.

Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от
29.09.2020 г. № 557/пр утвержден показатель
средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилого помещения по
Ленинградской области на 4 квартал 2020 года
в размере 56194 рубля.

На 4 квартал 2020 года  утверждена стоимость
1 квадратного метра 46881 рубль.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 17 августа 2020 года № 71

Дата проведения: 18 сентября 2020 года 15.00 часов.
Количество участников: 5 человек.
Количество поступивших предложений: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» было принято следующее
решение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» состоявшимися.

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области».

3. Рекомендовать Совету депутатов принять проект решения Совета депутатов муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» с учетом поступивших пред-
ложений.

4. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний Совету
депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Опубликовать настоящие результаты проведения публичных слушаний в средствах
массовой информации и обнародовать на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний:                                                               А.А. Иванов

Секретарь публичных слушаний                                                                  О.Н. Вострикова
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ВРЕМЯ
11 ноября 2020 года16 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 79 от 30 октября 2020 г.

Об установлении на территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области налога
на имущество физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, главой 32 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N
102-оз “О единой дате начала применения на территории Ленинградской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения”, руководствуясь Уставом МО «Большелуцкое сельское по-
селение», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-

пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области налог на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить на территории муниципального образования муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области следующие ставки налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

3. В соответствии с пунктом 399 Налогового кодекса РФ установить
дополнительные налоговые льготы в виде освобождения от уплаты
налога на имущество физических лиц в отношении объектов налого-
обложения, указанных в п.2. настоящего решения следующим категориям
налогоплательщиков:

- дети сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица, из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования по очной форме обучения
или проходящие службу по призыву.

4. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 08.11.2019 года №25 «Об установлении на территории муници-
пального образования муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области налог на имущество
физических лиц на 2020 год в новой редакции» считать утратившим
силу с 01.01.2021 года.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по со-
ответствующему налогу. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов по организационно-правовым,
бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО 
«Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 80 от 30 октября 2020 г.

Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии Федеральным закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом МО
«Большелуцкое сельское поселение», в целях приведения нормативного
правового акта в соответствие с действующим законодательством, Совет
депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципального образования “Большелуцкое
сельское поселение” муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области земельный налог в соответствии
с главой 31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах
и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых
в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-
ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;

2) 1,5процента в отношении прочих земельных участков.

3. В соответствии с п.2 ст. 387 Налогового кодекса РФ установить сле-
дующие налоговые льготы:

3.1. Земли общего пользования населенных пунктов и садоводств осво-
бождаются от уплаты земельного налога на 100 .

3.2. Бюджетные организации и муниципальные учреждения, финанси-
руемые из бюджета муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» освобождаются от уплаты земельного налога на 100 .

3.3. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также
ветераны и инвалиды боевых действий, имеющих земельные участки на
территории муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области освобождаются от уплаты земельного
налога на 100 .

3.4. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости
1200 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном

наследуемом владении физических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей.

4.Сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
4.1.Налогоплательщикам-организациям, равными долями в сумме

одной четверти установленной налоговой ставки:
- уплата налога по итогам налогового периода – 5 февраля года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом;
- авансовые платежи по налогу – 5 мая, 5 августа и 5 ноября текущего

года.
4.2. Физическим лицам:
- уплата земельного налога в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового

кодекса Российской Федерации.
4.3. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного
года.

5. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 08.11.2019 года №26 «Об утверждении ставок земельного налога на
территории муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области на 2020 год в новой редакции» считать
утратившим силу с 01.01.2021 года.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по данному налогу.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов по организационно-правовым, бюд-
жетным, земельным вопросам и муниципальной собственности.

А.А. Иванов, глава МО 
«Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 81 от 30 октября 2020 г.

Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади 
жилого помещения муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со статьей 50 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
целях реализации конституционного права граждан Российской Федерации
на жилище и обеспечение социальных гарантий в области жилищных
прав граждан, исходя из уровня обеспеченности жилыми помещениями
граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования «Большелуцкое

сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области:

1.1. Норму предоставления площади жилого помещения в муниципальном
жилищном фонде по договору социального найма, являющуюся мини-
мальным размером площади жилого помещения, исходя из которого
определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого
по договору социального найма, в размере 16 квадратных метров общей
площади на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек, и
для одиноко проживающего гражданина минимальная общая площадь
28 квадратных метров.

1.2. Учетную норму площади жилого помещения, являющуюся мини-
мальным размером площади жилого помещения, исходя из которого
определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого
помещения, в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в размере 9 и менее квадратных метров общей
площади на одного человека в отдельной квартире, жилых домах и 15
квадратных метров и менее общей площади в коммунальной квартире.

2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или)
принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспе-

ченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя
из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

3. Для жилых помещений, являющихся частью жилого дома или
квартиры (комната в доме, в коммунальной квартире) учитывать долю
общей площади дома или квартиры, соответствующую площади этих
жилых помещений.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
опубликованию в средствах массовой информации.

5. Решение Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
от 23.04.2007 года №89 «Об установлении нормы предоставления и
учетной нормы площади жилого помещения на территории МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» считать утратившим силу.

6. Исполнение настоящего решения возложить на заместителя главы
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение». 

7 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по  жилищно-коммунальному хозяйству социальной политике и экологи-
ческой безопасности.

А.А. Иванов, глава МО 
«Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №82 от 30 октября 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2019г. 
№ 41 «О бюджете муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области на 2020 год
и  плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» от 18.12.2019 года  №
41 «О бюджете муниципального образования «Большелуцкое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»:

1. Пункт 5 статьи 5 читать в следующей редакции: 
Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области:

на 2020 год в сумме   400,0 тысяч рублей; 
на 2021 год в сумме   200,0 тысяч рублей; 
на 2022 год в сумме   200,0 тысяч рублей.
2. Добавить пункт 3 статьи 7: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств  на 2020 год  за счет средств бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» на выплату
пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в соответствии с Положением «О пенсии за
выслугу лет, назначаемой муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципального образования «Большелуцкое

сельское поселение», утвержденным решением Совета депутатов от
21.09.2012г. № 163  в сумме 1736,3 тысяч рублей.

3. Утвердить приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО  «Боль-
шелуцкое сельское поселение» на 2020 год»»  в новой редакции.

4. Утвердить приложение № 8 ««Ведомственная структура расходов МО
«Большелуцкое сельское поселение» на 2020 год»» в новой редакции.

5. Утвердить приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2020 год» в
новой редакции.

6. Приложения №№  7, 8, 12 к Решению Совета депутатов от 17.08.2020
года № 78 считать утратившими силу.

А.А. Иванов, глава МО 
«Большелуцкое сельское поселение»

Приложение №7
к решению Совета депутатов

МО “Большелуцкое сельское поселение”
От 30.10.2020 года №82

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов

бюджета муниципального образования “Большелуцкое сельское 
поселение” муниципального образования “Кингисеппский 

муниципальный район” Ленинградской области на 2020 год

Полный текст решения размещен на сайте www.bolshelutsk.ru
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ВРЕМЯ 1711 ноября 2020 годаКОНТАКТ
Охранному предприятию «ЮСТАС»
На постоянную работу требуются 

ОХРАННИКИ
Работа по графику, в черте города.
Заработная плата – по результатам собеседования. 
Полный соцпакет, страхование. 
Окажем помощь в лицензировании.
Принимаем на работу мужчин и женщин, 
отслуживших в армии, МВД и других силовых структурах.

Телефоны: 4-00-42; +7-921-740-23-42.

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц, 

содержащие рекламу услуг,   
предложения оптовых
партий товаров - 
на платной основе - от 70 руб.

*Объявления 
о купле-продаже 
автомобилей, гаражей,
квартир, домов, дач, обмене,    
съеме и сдаче жилья-от 60 руб.

Заполненный купон 
принесите или пришлите по
адресу: 188485, Кингисепп,
ул. Театральная, 5, 
газета “Время”.
Тел. для справок 4-24-90
e-mail: time-spb@yandex.ru

2020 год

ноябрь

Кингисеппский СРЦ 
для несовершеннолетних 

приглашает на работу

*  Педагога - организатора
*  Социального педагога 

(методист)
*  Специалиста по охране труда   

ГО и ПБ
*  Уборщика 

служебных помещений
*  Дворника 
*  юрисконсульта
*  младшего воспитателя

Наш адрес: г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, дом 20.
тел. 2-75-78, 2-79-65

с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30)
Ежедневно с понедельника по пятницу

ПРОДАЮ

ПОЕЗДКИ на л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
кл

а
м

а

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  8-931-201-38-07.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.

Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р
е

кл
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е
к
л

а
м

а

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Тел. 8-905-274-48-62.

р
е
кл
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м

а

р
е
кл

а
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а
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а
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Агентство МК Элисс 
поможет ДОРОГО 
продать квартиру

и другую недвижимость.
Обращаться:

офис ул. Воровского, д. 13

Тел. 8-905-210-34-11

МЕНЯЮ

р
е
к
л

а
м

а

МЕНЯЮ КОМНАТУ 
18 кв. м с лоджией

на КВАРТИРУ с доплатой.
Тел. 8-905-210-34-11

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ,

НЕДОРОГО. 
Тел. 8-905-210-34-11 р

е
к
л

а
м

а

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ,
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ.

Тел. 8-905-210-34-11
реклама

КУПЛЮ

ВЫКУП ДОЛЕЙ
КОМНАТ В КВАРТИРЕ. 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
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а
м

а
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е
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л

а
м

а

Стрижки
пенсионерам
250 рублей

ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

р
е
к
л

а
м

а

Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-54,
8-905-268-97-38

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

р
е

к
л

а
м

а

МЕНЯЮ КОТТЕДЖ 80 кв. м
1 км от города 

на участке 10 соток
НА КВАРТИРУ по договоренности.

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
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л

а
м

а

КУПЛЮ КВАРТИРУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Тел. 8-921-419-34-38.

р
е
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л

а
м

а

Решение СЛОЖНЫХ
ВОПРОСОВ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-905-210-34-11

р
е
к
л

а
м

а

СДАМ КОТТЕДЖ
на сутки, месяц 

Тел. 8-905-210-34-11

р
е
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л

а
м

а

СДАМ

Продаётся помещение 

В шаговой доступности – Администрация
города и района, Летний сад, 

Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди, 

построен в 1782 году), река Луга.
Телефон: 8-911-901-75-27.

площадью 186,6 кв. м

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95 р

е
к
л

а
м

а

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

ГРАДЪ недвижимость
Покупка, продажа, 
аренда, дарение, 

наследство приватизация 
любой недвижимости.

- Работаем с любой ипотекой 
и материнским капиталом. 

- Первая консультация – бесплатно. 

- Полное сопровождение сделок  
и подбор подходящего объекта. 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
Олеся: +7-911-085-55-55. 
Оксана: +7-911-164-43-29.
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Наплавляемая 
кровля гаражей.

Скатные крыши, веранды.
Ондулин, металлочерепица.

Тел. 8-904-518-22-82.
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реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

Коричневая куртка (Финляндия).
Цена от 18 до 20 тыс. руб.
Тел. 8-981-882-69-73, 4-07-22.

Сдам, продам зимний жилой дом
66 кв. м (6 соток) на длительный
срок. Удобства. 10 мин. от авто-
станции. Тел. 8-952-373-27-69.

Ортопедсалон «КРЕЙТ»
ПЕРЕЕХАЛ

на прежнее место
ТЦ «ЯМБУРГ» 

2 этаж, место 2-11.

Большой выбор 
компрессионных 

антиэмболических чулок,
стелек

Навоз, Земля,
Песок, Щебень,
Отсев, Бутара         
Газ, Камаз от 2 м  до 11 м 

на три стороны. 

Недорого. Быстро. 
Пенсионерам, инвалидам - СКИДКА*

Тел. 8-909-589-46-67
*Справки по телефону 8-909-589-46-67

3
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Продаются
КУРЫ - НЕСУШКИ 
(90-120 дней) 
Бесплатная доставка
от 5 штук.
Тел. 8-958-100-27-48. реклама

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №1 от 09.11.2020 г.    

О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта  бюджета муниципального образования
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением
совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение»
от 16.10.2018 г. №220 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Опольевское сельское
поселение», в целях выявления и учета мнения и интересов
жителей муниципального образования «Опольевское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области по проекту бюджета
муниципального образования «Опольевское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Назначить публичные слушания по обсуждению
проекта бюджета муниципального образования «Ополь-
евское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и
на плановый период 2022-2023 годов (далее - Проект)
на 02 декабря 2020 года в 13 часов 00 минут по местному
времени. 

2. Публичные слушания провести в помещении №5
администрации МО «Опольевское сельское поселение»
расположенном по адресу: 188460, Ленинградская
область, Кингисеппский район, дер. Ополье, д. 66.

3. Установить, что настоящее постановление и Проект
подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления МО «Опольевское сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (www.opolye.ru) до 19 ноября 2020
года.

4. Установить, что инициатором публичных слушаний
является глава МО «Опольевское сельское поселение»,
организатором проведения публичных слушаний является
администрация МО «Опольевское сельское поселение».

5. Определить, что население муниципального обра-
зования «Опольевское сельское поселение» может при-
нять участие в обсуждении Проекта вынесенного на
публичные слушания в порядке установленном решением
совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение»
от 16.10.2018 г №220 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Опольевское сельское
поселение».

6. Предложить жителям МО «Опольевское сельское
поселение» не позднее пяти дней до даты проведения
публичных слушаний направить  организатору свои
предложения по вынесенному на публичные слушания
Проекту. Предложения по Проекту, вынесенному на
публичные слушания, могут быть представлены орга-
низатору по истечении указанного срока, но не позднее
трех дней со дня проведения публичных слушаний, ука-
занные предложения не подлежат анализу экспертами,
но могут быть учтены при доработке Проекта. В пись-
менных предложениях и (или) замечаниях в обязательном
порядке указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата
рождения, адрес места жительства (в случае, если участ-
ником публичных слушаний является физическое лицо);

наименование, место нахождения юридического лица,
а также фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) представителя юридического лица (в случаях,
если участником публичных слушаний является юри-
дическое лицо).

Письменные предложения и (или) замечания должны
быть подписаны участником публичных слушаний либо
его уполномоченным представителем.

Предложения по Проекту направлять в письменном
виде (можно почтовым отправлением) по адресу: Ле-
нинградская область, Кингисеппский район, дер. Ополье
д.66 (администрация поселения) с 9.00 до 15.00 с пере-
рывом 12.00 до 13.00 или на адрес электронной почты
opolye_adm@mail.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

С.Г. Трофимов, глава муниципального образования 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Предприятие трубопроводного транспорта - Славянское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов (Славянское
ЛПУМГ) уведомляет Граждан и Организации (землепользователей и собст-
венников земельных участков), что по территории Кингисеппского района
проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят газо-
проводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты элек-
тросетевого хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне(25 м от оси
газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС),
Законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов
через газопроводы. Зона минимальных расстояний составляет 250 м от
объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ
строить здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон
минимальных расстояний Законом предусмотрена ответственность в виде
штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов рублей. Здания, строения,
сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ,
подлежат сносу за счет лиц, допустивших нарушение. По всем вопросам об-
ращаться по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, д. 54А, тел.: +7 958-457-95-67.

Продолжается подписка 
на газету «Время»

на первое полугодие 2021 года
по индексам ПИ997 и ПИ998

Почтовые отделения ждут Вас!

page17_11,11_Layout 1  09.11.2020  14:03  Page 1



ВРЕМЯ
11 ноября 2020 года18 ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

Продолжаем цикл публикаций о жизни рай-
онов Ленинградской области в годы Великой
Отечественной войны на основе материалов
Ленинградского областного государственного
архива в городе Выборге. Наш очередной рас-
сказ о Выборгском районе.

Перед началом Великой 
Отечественной войны
По итогам советско-финляндской войны 1939

– 1940 годов территории Выборга и Выборгского
района вошли в состав СССР, став частью Ка-
рело-Финской ССР. Земли, оставленные финским
населением, стали активно осваиваться совет-
скими переселенцами. К 1941 году население
Выборгского района составляло около 20 тысяч
человек.

Из документов первой половины 1941 года
(например, из протоколов заседаний исполкома
Выборгского городского совета) видно, что в
это время как в городе, так и в сельской мест-
ности еще продолжались работы по восстанов-
лению. На территорию Выборгского района пе-
реселялись колхозы: из географо-экономиче-
ского описания района на 1 апреля 1941 года
следует, что в районе числилось 73 колхоза, 5
совхозов, 15 подсобных хозяйств и 3 машин-
но-тракторные станции. 

Финское наступление 
Финляндия вступила в войну на стороне Гер-

мании в конце июня 1941 года. Началось на-
ступление финских войск на территории Ка-
рельского перешейка и Прионежья. Население
Выборгского района стало готовиться к обороне
и эвакуации.

В Выборгском районе практически сразу была
введена гужевая и трудовая повинности. Многие
предприятия и колхозы были эвакуированы в
течение месяца с начала военных действий. Вы-
возилось как оборудование, так и продукты. В
колхозах ускоренно собирали урожай, обоб-
ществленный колхозный скот перегонялся в
глубь страны – например, в колхозы Вологодской
области. 

15 июля руководством г. Выборга был раз-
работан план уничтожения ценностей по Вии-

пурскому (Выборгскому) району на случай от-
хода частей Красной армии. В перечне пред-
приятий, продукция которых подлежала уни-
чтожению, значились: целлюлозно-бумажный
комбинат «Йоханнес», керамический, гвоздиль-
ный, кирпичные заводы, крупные совхозы и
другие объекты народного хозяйства района.
При этом уничтожение самих зданий предприя-
тий было признано нецелесообразным, так как
«они все равно в конце концов будут наши».

Большое количество сведений о ходе эвакуа-
ции и общем положении дел можно почерпнуть
из информации Виипурского ВКП(б), описы-
вающей состояние района на 20 июля 1941
года. Так, например, известно, что некоторые
предприятия (например, в Койвисто, сегодня -
Приморск) расформировывались, а сотрудники
рассчитывались, что приводило к росту безра-
ботицы и недовольству населения. Вывозили и
колхозное зерно (сообщается о 175 тоннах
зерна, вывезенных в южную часть района), и
оборудование предприятий, ряд предприятий
был эвакуирован вместе с рабочими. Например,
с бумажной фабрики в пос. Ховинмаа были вы-
везены люди (в двух вагонах) и 12 вагонов с
оборудованием, с завода огнеупоров в Макслахти
- рабочие с семьями – в четырех вагонах и 23
вагона с оборудованием. 

Помимо призыва в РККА, формировались доб-
ровольческие соединения – народное ополчение
и истребительные батальоны. Так, например, на
бумажном комбинате в поселке Йоханес (сегодня
– пос. Советский) почти сто человек сотрудников,
не мобилизованных с началом войны, записались
в истребительный взвод. Сформированный в
районе истребительный батальон, по информации
Виипурского ВКП(б), насчитывал 204 бойца. От-
мечались, однако, сложности с организацией
ополчения – основной проблемой, судя по до-
кументам, была нехватка вооружения, которое
ополчению не было предоставлено. 

Положение осложнялось и общим состоянием
Выборгского района. Тот же документ Виипурского
ВКП(б) говорит о том, что «селения южной части
района выжжены, и большое количество семей
вынуждено находиться в корпусах завода… [в]
сараях и под деревьями»; там же сообщается и
об опасениях, связанных со случаями инфекцион-
ных заболеваний среди детей. 

Спасти архив!
Среди учреждений, вывезенных из Выборга,

был и архив НКВД Карело-Финской ССР. Со-
гласно приказу заместителя наркома внутренних
дел В.В. Чернышова, наиболее ценные документы
надлежало вывезти в Костромской государст-
венный архив. Подготовка к эвакуации доку-
ментов и сотрудников была начата в середине
июля 1941 года, а 31 июля и 2 августа 12
вагонов с документами прибыли в Кострому,
где были размещены в здании бывшего Ипать-
евского монастыря. Из двенадцати вагонов, пе-
ревозивших документы, два были оплачены из
средств самих сотрудников архива (упоминается
и точная сумма – 1400 рублей).

Сотрудники архива вскоре начали работу по
переводу найденных в фондах финских доку-
ментов, которые, как предполагалось, могли
содержать информацию о шпионах и провока-
торах на территории СССР. Из переписки на-
чальника Выборгского архива М.И. Демидова с
архивным управлением Ярославской области
и ГАУ НКВД нам известно, что положение со-
трудников осенью 1941 года было близко к ка-
тастрофическому. В процессе эвакуации архиву
не были переведены средства на зарплаты, и
уже 4 октября в письме начальнику ГАУ НКВД
СССР майору Никитинскому начальник архива
сообщает, что сотрудники архива «зарплаты не
получали за сентябрь месяц», а также что «про-
житочный минимум очень дорого стоит», и со-
трудники, чтобы прокормиться, вынуждены про-
давать личное имущество. К сожалению, судя
по дальнейшей переписке, вопрос с зарплатами
для архивистов не был решен до 1946 года.

Под контролем финских войск
С 30 августа 1941 года город Выборг, а впо-

следствии и район находились под контролем
финских войск. Кроме того, как в городе, так и
в сельской местности вновь расселялось фин-
ское население, занимавшее дома и земли, при-
надлежавшие ему до советско-финляндской
войны. 

В самом Выборге, согласно отчету архитектора
городского плана Лайсаари о восстановительных
работах в городе, к 1943 году проживало около
10 тысяч человек мирного населения, и посте-
пенно восстанавливалось жилье, в котором
предполагалось расселить больше жителей.

В годы войны на территории Выборга дей-
ствовал лагерь военнопленных №6, здания и
службы которого располагались в различных
частях города и в предместьях. В лагере нахо-
дилось от 11 до 17 тысяч человек. Условия со-
держания были очень жестокими: военноплен-
ные умирали от анемии (малокровия), вызванной
плохим питанием, занимались тяжелым трудом
на сельхозработах, лесозаготовках и восста-
новлении города. При этом практиковались те-
лесные наказания (избиение прутьями) и рас-
стрелы.

В Ленинградском областном государственном
архиве хранится фонд №221, содержащий со-
хранившиеся в Выборге документы этого лагеря
и состоящий из 15 дел. Помимо инструкций
для караулов лагеря и дневника начальника,
здесь имеются также различные сведения о за-
ключенных, в том числе наряды на работы, акты
о побегах и расстрелах, журнал наказаний за-
ключенных и списки погибших в лазарете. 

Имеется и большое количество сообщений о
побегах военнопленных, а также и возможные
указания на их обстоятельства. Начальник под-
лагеря №6/1, сообщая о побегах заключенных,
настаивал на необходимости усиления охраны,
«так как гражданский караул слишком благо-
душный и расслабленный». Часть заключенных,
как можно заключить из актов о поимке, была
схвачена, некоторые были застрелены при за-
держании. 

В деле «Список умерших в лазарете и рас-
стрелянных русских военнопленных» – более
трех сотен фамилий. Датировка записей – с ян-
варя по сентябрь 1942 года. Причины смерти,
указанные в карточках, говорят о плохих усло-
виях содержания военнопленных, голоде и ан-
тисанитарии. Не все из погибших умирали в
больнице, нередко в карточке указано: «умер в
дороге», «умер в бараке» или «застрелен на ра-
боте». 

Восстановление района

20 июня 1944 года в результате Выборгской
наступательной операции Выборг, а затем и
территория Выборгского района вновь вошли
в состав Советского Союза, впоследствии став
частью Ленинградской области. 

План восстановления на 1945 год обрисовы-
вает картину жизни города после войны. По-
степенно начинали действовать предприятия,
отмечается нехватка жилых площадей (если в
январе 1945 года в городе проживало 2,5 тысячи
жителей, то к августу – более 10 тысяч, а к

началу 1946 года – 16,4 тысяч). 
Из докладной записки плановой комиссии

исполкома Выборгского городского совета о
восстановлении Выборга, составленной не рань-
ше 29 августа 1945 года, нам известно, что
значительная часть сохранившихся в городе до-
мов была деревянной (748 из 858). На 1945 год
было запланировано восстановить 8000 кв. м
жилья, однако на момент составления справки
было выполнено всего 3,5% плана. Из дальней-
шего текста справки становятся ясны причины:
прежде всего, нехватка инвентаря и квалифи-
цированной рабочей силы. 

Протоколы заседаний Выборгского горсовета
содержат большое количество информации о
послевоенной жизни города и его насущных
проблемах. Например, отмечается «бесконт-
рольное и неорганизованное заселение в дома»,
общая антисанитария, разрушение и расхищение
зданий, занимаемых предприятиями, нехватка
топлива. 

В справке о состоянии города Выборга, со-
ставленной не раньше мая 1946 года, указано,
что к этому моменту в городе восстановлен
парфюмерный завод, хлебокомбинат, пивова-
ренный завод, мельничный комбинат, конди-
терский комбинат, швейно-обувная фабрика, а
также организована новая сетевязальная фабрика
и Горпромбкомбинат. Восстанавливался также
торговый порт, включая подъездные пути и пло-
щадки для грузов. Здесь же сообщается о не-
хватке строительного оборудования и материа-
лов, тормозящей строительные и ремонтные
работы в разрушенном городе. Приводится ин-
формация о восстановлении учебных заведений,
среди которых шесть школ, в которых обучалось
более двух тысяч учеников, а также специальные
учебные заведения с общим числом обучаю-
щихся около тысячи человек. 

Состояние района после войны, судя по до-
кументам, было весьма тяжелым. Акты по вы-
явлению ущерба, составленные в 1944 году, го-
ворят о разрушениях и уничтожении колхозного
имущества, а также о расхищении собственности. 

В послевоенное время на Карельский перешеек
переселялись жители других регионов. Из акта
приема-сдачи эшелона с колхозниками-пере-
селенцами от 10 марта 1945 года известно, что
за два дня до этого, 8 марта, на станцию Койвисто
(Приморск) с эшелоном прибыла 131 семья с
различным домашним скотом и птицей и иму-
ществом в 30 вагонах. По отчетам о количестве,
составе и размещении колхозников известно,
что с августа по декабрь 1944 года в Койви-
стовский район прибыло 47 семей в количестве
254 человек.

В фондах архива имеются приказы народного
комиссара целлюлозной и бумажной промыш-
ленности о восстановлении предприятий на Ка-
рельском перешейке.

Медленно и с большим трудом в Выборге и
районе начала возрождаться и сельская жизнь.
Выборгскому району, пережившему две войны
подряд, предстоял долгий путь восстановле-
ния.

Материалы предоставил архивист Савва
Эйрус-Шулепов

Подготовила Татьяна Можаева

Выборгский район в годы 
Великой Отечественной войны

Сельские жители Выборгского района после взятия 
Карельского перешейка русскими войсками. 1945 г. ЛОГАВ. 

Военнопленные красноармейцы 
на принудительных работах в Выборге. 1942 г. ЛОГАВ. 

Построение финских военных 
на Ратушной площади в г. Виипури 

(Выборге). 31 августа 1941 г. 
Фотоархив Сил обороны Финляндии.
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РАКУРСЫ

18 труднодоступных деревень и сел посетили
переписчики в октябре в Томской области и
еще 5 — в ЯНАО. Добираться до многих посе-
лений приходилось по воде — на моторных
лодках. С остановкой навигации переписчики
переходят  на другие виды транспорта и от-
правляются в новые отдаленные районы. 

В Томской области перепись в октябре охва-
тила три района — Александровский, Криво-
шеинский и Тегульдетский. Достаточно сложным
оказался Александровский. Он находится на
севере региона и  традиционно считается труд-
нодоступным. Все населенные пункты распо-
ложены по берегам реки Обь. Постоянного
транспортного сообщения с ними нет — зача-
стую добраться до окраин района можно либо
по реке, либо вертолетом. Но речная навигация
прекращается с первыми ночными морозами.
В этом году ее закрыли уже 18 октября. 

Отрезаны водой от «большой земли» и пять
поселений Кривошеинского района. Октябрь
оказался самым удобным месяцем для переписи
здесь. В зимний период добраться, например,
до с. Красный Яр может помешать поздний
ледостав и теплая погода, что сделает лед на
реке Обь слишком опасным. Весной ряд сел
района берет в «блокаду» разлив реки Мингерь
— вышедшая из берегов вода перерезает не-
сколько участков единственной дороги. При
неблагоприятных погодных условиях (затяжные
заморозки, обильные осадки) дорожное полотно
может быть восстановлено только в июне. 

В д. Старосайнаково добраться в весенний
период также мешает разлив реки Шегарка,
русло которой расположено рядом с дорогой
и часто подтопляет ее. В пять населенных пунк-
тов Тегульдетского района в отличие от апреля,
в октябре еще можно добраться паромной пе-
реправой.

Все население в этих районах сельское. Тра-
диционно мужская часть в большинстве зани-
мается рыбной ловлей и охотой. Женщины —
огородничеством и сбором дикоросов: грибов,
ягод, лекарственных трав, кедровой и сосновой
шишки, корня лопуха, чаги. Из собранного
листа иван-чая в с. Красный Яр делается фер-
ментированный чай, который отправляется в
Москву и в дальнейшем на экспорт. 

На работу сюда привлекаются жители со-
седних сел, районов и даже регионов России.
Для этого имеется общежитие, предприятие
арендует квартиры для специалистов из Крас-
ноярска, Казани, Барнаула. Задача переписчиков
– учесть все население территории, в том числе
приезжих на временные работы.

В д. Карнаухово, напротив, живут в основном
пенсионеры, поскольку здесь нет ни школы, ни
магазина, ни почты. Люди занимаются домаш-
ним хозяйством и реализуют излишки продук-
ции на ярмарках в Томске. Мужчины работо-
способного возраста работают вахтовым ме-
тодом в с. Красный Яр или на предприятиях
нефтедобычи в других регионах.

Жители д. Старосайнаково работают преиму-

щественно в соседнем, более крупном селе Во-
лодино. Оно находится в 3 километрах, но здесь
есть 2 больших предприятия и бюджетные уч-
реждения (администрация поселения, школа,
медпункт, почта, дом культуры, музыкальная
школа), что порождает ежедневную маятниковую
трудовую миграцию — в масштабах одной труд-
нодоступной территории. Сколько точно людей
участвует в этой миграции, чем занимаются и
какие источники дохода имеют, станет ясно
только после полной обработки всех полученных
данных Всероссийской переписи. Статистика
покажет и национальный состав.

Известно, что на труднодоступных террито-
риях Томской области проживают люди разной
национальности: русские, ханты, немцы, армяне.
Есть и малочисленный народ  тюркского про-
исхождения — чулымцы. Название происходит
от реки Чулым (приток Оби), в среднем и ниж-
нем течении которой они и проживали веками.
По итогам перепись 2010 года, в России на-
считывалось 355 чулымцев. Как изменилась их
численность, мы можем узнать уже в следующем
году.

Всего в октябре в труднодоступных районах
региона работало 39 переписчиков — преиму-
щественно женщины в возрасте от 19 до 45
лет. 

Передвижения переписчиков в основном про-
исходило водным и автомобильным транспор-
том, а также пешком. Местное население от-
неслось к опросу с пониманием и зачастую с
интересом отвечало на вопросы. Больше слож-
ностей переписчикам доставила неблагопри-
ятная погода. Так, в ночь на 6 октября на тер-
ритории районов выпал обильный снег, который
пролежал 3 дня, а затем растаял, оставив после
себя непролазную грязь. На протяжении прак-
тически всех дней переписи шли дожди, что
тоже мешало опросу, если он проходил вне
помещений.

Тем не менее, за октябрь переписчики обошли

практически все помещения, указанные в плане
маршрутов. Удалось выявить и некоторые из-
менения, когда прежде жилое помещение уже
не является таковым, или две квартиры объ-
единились в одну. 

Следующий этап переписи в Томской области
придется на февраль 2021 года и охватит уже
59 населенных пунктов еще шести районов.
Передвигаться по маршрутам переписчики
будут на вездеходах и даже вертолетах. 

В октябре завершился и первый этап переписи
в Ямало-Ненецком автономном округе — объезд
малонаселенных деревень  Ишвары, Карвожгорт,
Ильягорт, Пословы Шурышкарского района на
моторной лодке. Речная навигация в октябре
здесь уже прекращается и до мая будущего
года добраться до этих сел будет невозможно

В декабре перепись продолжится в других
населенных пунктах Шурышкарского района
ЯНАО, а также в местах проживания коренных
малочисленных народов Крайнего Севера, куда
добраться можно по «зимнику» на внедорож-
никах и вездеходах.

Всероссийская перепись населения пройдет
с 1 по 30 апреля 2021 года с применением
цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои
документы».

Медиаофис Всероссийской переписи
населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru

По воде и снегу: первый месяц 

С наступлением холодов повышается риск воз-
никновения пожаров, возникающих по причине
неисправности печного отопления. Перед началом
отопительного сезона необходимо прочистить печи
и дымоходы, отремонтировать и побелить изве-
стковым или глиняным раствором, чтобы можно
было заметить появившиеся черные, от проходящего
через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют: наличие
тяги и отсутствие засорения; плотность и обособ-
ленность их; наличие и исправность разделок, пре-
дохраняющих сгораемые конструкции; исправность
и правильность расположения оголовка относи-
тельно крыши, близко расположенные деревья и
сооружения для того, чтобы удостовериться, что
дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.
Ремонт и кладку печей можно доверять только
лицам и организациям, получившим специальную
лицензию МЧС России на проведение этих работ.

Печь, дымовая труба в местах соединения с де-
ревянными чердачными или межэтажными пере-
крытиями должны иметь утолщения кирпичной
кладки - разделку. Не нужно забывать и про утол-

щение стенок печи.
Любая печь должна иметь самостоятельный фун-

дамент и не примыкать всей плоскостью одной из
стенок к деревянным конструкциям. Нужно остав-
лять между ними воздушный промежуток-отступку.
На деревянном полу перед топкой необходимо
прибить металлический (предтопочный) лист раз-
мерами не менее 50 на 70 см.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи
без присмотра или на попечение малолетних де-
тей.

Нельзя применять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется
топить ее два – три раза в день и не более чем по
полтора часа.

За три часа до отхода ко сну топка печи должна
быть прекращена.

Чтобы избежать образования трещин в кладке,
нужно периодически прочищать дымоход от скап-
ливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три
месяца привлекать печника-трубочиста очищать
дымоходы от сажи.

Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески нахо-

дились не менее чем в полуметре от массива то-
пящейся печи.

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дро-
вами, по длине не вмещающимися в топку. По по-
леньям огонь может перекинуться на ближайшие
предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых температур опасно
обмерзание дымоходов, которое может привести
к нарушению вентиляции жилых помещений.

В зимнее время не реже одного раза в месяц не-
обходимо осматривать оголовки дымоходов с
целью предотвращения обмерзания и закупорки
дымоходов. Владельцы домов (как частных, так и
ведомственных, и муниципальных) обязаны про-
верять дымоходы на наличие в них надлежащей
тяги.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напо-
минают: при возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону “01”. Владельцам мобильных
телефонов следует набрать номер “112” или “101”.

Неисправное печное отопление - причина пожара

Нет большего счастья для родителей, чем видеть
своих детей здоровыми и жизнерадостными. И нет
большего горя, когда ребенка постигает внезапное

и жестокое несчастье. 
Ежегодно происходит большое количество по-

жаров от детской шалости с огнем, что нередко
заканчивается трагически. 

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Кингисеппского района и отряд го-
сударственной противопожарной службы Кинги-
сеппского района в очередной раз напоминают
родителям и взрослым, что ребенок, оставшись
один дома, может взять спички и, подражая взрос-
лым, поджечь бумагу, включить в розетку элек-
трический нагревательный прибор и даже устроить
костер. Многие взрослые порой сквозь пальцы
смотрят на детские забавы со спичками, самопалами,
ракетами, горючими веществами, которые часто
взрываются в руках юных «изобретателей». В ре-
зультате – тяжелые ожоги, увечья, травмы. Своим
поведением взрослые иногда показывают плохой
пример: небрежно обращаются с огнем, неаккуратно
тушат сигареты. 

Следует сказать и о малолетних курильщиках:
по их вине часто возникают пожары. Таясь от
взрослых, они выбирают для курения самые скром-
ные уголки: чердаки, сараи, подвалы, сеновалы. 

Часты случаи пожаров оттого, что дети забыли
выключить электроплитку, утюг или чайник. 

Неумение детей обращаться с легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостями тоже приводит
к трагическим последствиям. Уместно отметить,
что физическое травмирование ребенка – это лишь
одна грань трагедии. Другая, не менее острая –
психологическая травма. 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района убеди-
тельно просят родителей постоянно разъяснять
детям опасность пожаров, контролировать их по-
ведение, а также напоминают: при возникновении
любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно
звонить в службу спасения по стационарному те-
лефону «01» или со всех мобильных операторов -
«101» , «112»

Когда детская шалость неуместна!

переписи населения в труднодоступных районах 
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12 ноября возможны дожди, ветер
юго-западный 1,8 м/с. Утром +3°, вечером
+5°.

13 ноября ясно, днем +4°, ночью +1°.
Влажность воздуха 90%.

14 ноября, пасмурно, ветер южный
2,5 м/с. Утром 0°, вечером +2°.

15 ноября, прогнозируется выпадение
осадков. Днем температура воздуха про-
греется до +4°, ночью +3°. Атмосферное

давление 759 мм.
16 ноября дожди продолжатся. Утром +5°, вечером +4°. Влажность

воздуха 89%.
17 ноября, также возможны дожди, ветер юго-западный 1,7 м/с. Днем

+5°, ночью +4°. Атмосферное давление 760 мм.
18 ноября пасмурно, днем возможны осадки. Ветер южный 2,2 м/с.

Утром +4°, вечером +4°. Влажность воздуха 88%.

ВРЕМЯ

Полное имя всем известной куклы Барби —
Барби Барбара Миллисент Робертс

Сердце синего кита настолько огромно, что
человек может запросто плавать по арте-

риям.

Оксфордский университет старше, чем им-
перия ацтеков.

11 ноября 2020 года

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

- Что делать при пожаре в лифте

- Как эффективно бороться с мошенниками

Читайте в следующем номере:

20
КРОССВОРД № 59

Погода: 12 - 18 ноября

Каким образом вели 
обнаружение вражеских

самолётов до изобретения
радара?

До изобретения радара обнаружением
приближающихся самолётов противника за-
нимались специальные «слухачи». Их обо-
рудование варьировалось в разных армиях,
но принцип был один: большие микрофоны,
позицию которых в пространстве можно
было настраивать, передавали звук в уши
оператора. Другими словами, определение
положения воздушных объектов велось с
помощью огромных стетоскопов.

Чем объясняется 
восприятие 

окружающего мира 

в тусклых тонах 
при депрессии

Люди, страдающие депрессией, нередко

говорят, что воспринимают окружающий

мир в тусклых тонах. Оказалось, что это не

просто психологический феномен — серость

красок при депрессии имеет под собой фи-

зиологическую основу. Такой вывод сделали

немецкие учёные из университета Фрайбурга,

исследовавшие процессы в глазах пациентов

с помощью электроретинограммы. Они об-

наружили строгую зависимость — чем силь-

нее депрессивные симптомы, тем слабее

реагирует сетчатка глаза на стимуляцию

показом контрастных картинок.

Почему в условиях 

разматывания рулона

скотча создается 

рентгеновское излучение

При разматывании рулона скотча в вакууме

возникает как видимое свечение, так и рент-

геновское излучение. Учёные полагают, что

причиной этому служит эффект, аналогичный

триболюминесценции — возникновению

электромагнитного излучения при разру-

шении асимметричных связей в кристалле.

Однако клейкая масса не имеет кристалли-

ческой структуры, поэтому для объяснения

создаваемого скотчем свечения требуется

другая теоретическая модель. Мощность

появляющегося рентгеновского излучения

достаточна для получения снимков частей

тела, но это только в вакууме, а разматывание

скотча в воздухе абсолютно безопасно.

В этой стране можно 
увидеть рекламные ролики,

ставшие телесериалом

Сеть супермаркетов ICA крутит по швед-
скому телевидению рекламные ролики, объ-
единённые общим сюжетом, с 2001 года
по сей день. Каждый ролик представляет
собой юмористическую зарисовку о работ-
никах магазина длиной 30—45 секунд, а
обновляются они примерно раз в две недели.
Многие шведы привыкли к этому мини-се-
риалу, следят за судьбой героев и ждут вы-
хода новых роликов.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…

12 ноября

Примечают, какова погода в ноябре, таков и май. 

13 - 14 ноября

В течение нескольких дней происходит резкое изменение силы
ветра, дующего в одном направлении, – к осадкам. 

Иней ночью – к бесснежью днём. 

15 - 16 ноября

Ветер длительное время дул в одном направлении, потом изменил
его на обратное – к сырой погоде. 

Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам. 

17 - 18 ноября

Свистит снегирь – скоро зима будет. 

Если в этот день тепло, то и зима теплая будет. 

По горизонтали:
1. Белая и пушистая туча. 7. Цирк, «не находящий себе места».

9. Если она поднимается, человек ложится. 10. Это когда не зна-
ешь, что храпишь. 11. «Охотник» на призывников. 18. Альпийская
прогулка Суворова. 21. Счётчик ставок на бегах. 22. Видимая теп-
лота. 23. Смотрите фото. 24. Что снимают, чтобы посмеяться? 25.
Смотрите фото. 26. Деталь, которая не даёт срубу рассыпаться. 27.
«... в твоих волосах звучит соль-диезом» (песен.). 29. Конь с на-
ездником в одном лице. 30. Огородное диетпитание. 36. Юноша,
которому предстоит косить от армии. 37. Энергетический загаш-
ник. 38. Предел похудения. 39. Крупнейшее чудо в перьях.

По вертикали:
1. Смотрите фото. 2. Колдовство с целью поссорить мужа с его

любовницей. 3. Персонаж известной песни, так и норовящий за-
гнать лошадей. 4. Значок американского копа. 5. В нём достав-
ляют секретное донесение. 6. Доминошный «ноль». 7. Спидометр
для человека. 8. Дорога, «скрюченная» бездорожьем. 12. Боль-
шинство окончивших институт получают диплом без него, и лишь
некоторые - с ним. 13. Улов комбайнёра. 14. Часть компьютера, на
которой сразу видно, что ты натворил. 15. Пыхтящее судно. 16.
Учёный-словесник. 17. Смотрите фото. 18. Правый, левый или
центрист. 19. Кто метит в митрополиты? 20. «Конная маршрутка».
27. «Остепеняющая» двойка. 28. Спортивное по духу состязание,
не имеющее отношения к спорту. 29. Он чувствует себя хорошо,
когда ваши зубы совсем плохие. 31. Мужской интересно смотреть,
а женский - слушать. 32. «Шефство по суду». 33. Стенка-раскла-
душка. 34. «... изречённая есть ложь». 35. Светский союз до рево-
люции.

12 - 18 ноября
Первая половина недели
благоприятствует тем Овнам,
кто ведет тихий и незамет-
ный образ жизни, предпочи-
тая решать свои проблемы
без привлечения посторон-
них людей. Хорошее время
для частной дополнитель-
ной подработки. Возможно,

в поле вашего зрения появится влиятельный
покровитель с которым могут установиться как
деловые, так и личные отношения. Тайные лю-
бовные свидания проходят без осложнений. Во
второй половине недели у вас может появиться шанс для достижения поставленной
цели. Особенно это касается вопросов карьеры и социального статуса. С другой стороны
вы сможете получить желаемое только при условии, что проявите готовность пойти на

кардинальные перемены. 

У Тельцов на этой неделе значительно улучшатся партнерские от-
ношения. Супружеские союз может стать более прочным и гармо-
ничным за счет умения находить взаимопонимание в ходе заинте-
ресованного диалога по спорным вопросам. Отношения между
вами улучшатся, если вы предоставите партнеру чуть больше ини-
циативы. Положительную роль в этом могут сыграть друзья семьи.
Не надо отвергать попытку договориться и понять друг друга и
сейчас как раз тот самый случай. С деловыми партнерами вы

сможете добиться юридического оформления отношений. Успешно решаются юридические
споры. При имущественных тяжбах вы сможете придти к мировому соглашению. 

У Близнецов на этой неделе усиливается внутреннее стремление к
порядку и дисциплине. Рекомендуется прилагать усилия к тому,
чтобы навести идеальный порядок в окружающем вас жизненном
пространстве. Прежде всего речь идет о порядке в доме и на
рабочем месте. Вторая половина недели благоприятствует пози-
тивным переменам. Это хорошее время для изменений в своей
жизни с целью сделать свою деятельность более продуктивной.
Начинать нужно с анализа, чтобы понять, что вам мешает успевать
справляться с делами. Возможно, вы поймете, где и в чем тратите

много времени впустую. 

У Раков в некоторыми осложнениями могут складываться дела в
карьере. В достижении поставленных целей может что-то пойти не
по плану. Возможно, это станет поводом для того, чтобы пересмотреть
некоторые свои жизненные ориентиры. В остальном неделя пройдет
в гармоничном ключе. Это благоприятное время для любви и парт-
нерства. Имеет смысл максимально вкладываться в отношения и
работать над улучшением отношений. Ваши усилия не пропадут
напрасно. Усиливается взаимное влечение с партнером, отношения
становятся более чувственными и страстными. Используйте эти
дни для снятия напряженности в отношениях и для того, чтобы

привнести в отношения больше радости. 

Львам на этой неделе рекомендуется максимум внимания уделить
своей семейной жизни. Именно в семье вы сможете ощутить на-
стоящую радость и гармонию. Отношения в семье складываются
вполне оптимистичные. Вы можете дружно заниматься домашними
делами с членами семьи. Особенно это касается решения хозяй-
ственно-бытовых вопросов, наведения порядка, уборки и ремонтных
работ. Старайтесь избавляться от старых ненужных вещей, выбра-
сывайте на помойку старый хлам, освобождайте шкафы и полки в
стремлении увеличить свободное пространство. Косвенно это по-

ложительно отразится на вашем здоровье. Благодаря поддержке членов семьи вы
сможете намного быстрее и лучше, чем обычно, справиться с домашними делами. 

Девы на этой неделе может испытать потребность в интересном об-
щении с окружающими людьми. Может произойти много перспек-
тивных знакомств. Старайтесь идти навстречу всем желающим по-
общаться с вами. Это будут полезные и приятные контакты, которые
способны многое вам дать в плане решения каких-то вопросов и
просто для человеческого общения. Это удачное время для урегули-
рования любых конфликтных ситуаций и поисков путей к примирению.
Вы можете выступать в роли эффективного посредника и миротворца
для своих друзей, родственников и знакомых. Вы можете сорганизо-
ваться для совместных увеселительных поездок за город на пикник

или на другие мероприятия. Общение с людьми будет доставлять вам много радости. 

Весов на этой неделе смогут проявить свои лучшие деловые качества.
Можно планировать на эту неделю наиболее важные и ответственные
дела. У вас не возникнет никаких серьезных препятствий, и вы
сможете выполнить все, что хотели. Могут вырасти доходы. Это
хорошее время для приобретения практически полезных в хозяйстве
вещей, таких как бытовая техника, инструменты и товары для дома.
В семье может активизироваться процесс благоустройства.  Для этого
у вас будет достаточно финансовых ресурсов и поддержки членов
семьи. Вместе с тем в начале недели кто-то из членов семьи может

отказаться от выполнения своих обязанностей по дому. 

Личная активность Скорпионов на этой неделе будет важным условием
для успеха. Чем инициативнее вы будете себя вести, тем больших
результатов удастся добиться. В это время вы можете почувствовать
усиление творческого потенциала и энергетический подъем. Хорошо
начинать творческие проекты. В эти дни вы можете увлечься каким-
то интересным занятием. Также это хорошее время для посещения
праздничных мероприятий, концертов, театров, цирка. Если у вас
есть любимый человек, то запланируйте вместе сходить на концерт
или на дискотеку. Вы можете получить много приятных переживаний,
сюрпризов, подарков и признаний. Проведите это время как-то не-

обычно, чтобы у вас остались приятные воспоминания.

Стрельцы на этой неделе будут сильно мотивированы на решение
материальных и финансовых вопросов. И вам реально удастся
большую часть этих вопросов успешно решить. Главное – настроиться
на серьезную последовательную деятельность и доводить до конца
начатые дела. Это благоприятное время для повышения доходов за
счет дополнительной частной подработки. В это время многие про-
блемные моменты отходят в сторону и перед вами открываются
более легкие пути. В семейной жизни все стабильно.  Это прекрасное
время для уединенного самосовершенствования, углубленного из-
учения духовных практик, поисков равновесия души и тела. 

Козероги на этой неделе могут получить поддержку со стороны
друзей и знакомых. Не пытайтесь ничего делать в одиночку, в любом
деле, прежде всего, ищите людей, которые могли бы вам помочь ре-
шить вопрос. Мягкое и доброжелательное отношение к окружающим
будет способствовать тому, что вас будут опекать и поддерживать
друзья и единомышленники. Это удачное время для дружеских вече-
ринок, совместных с друзьями увеселительных мероприятий. Не от-
казывайтесь от предложений культурно провести свой досуг. Также
это благоприятное время для поисков единомышленников. Вы
можете отыскать группу людей, которых волнуют те же вопросы и

темы, что и вас. И такие люди вокруг вас обязательно найдутся. Также и к вам могут
обратиться за содействием – со своей стороны никому не отказывайте в помощи. 

Водолеям на этой неделе звезды советуют проявить целеустремлен-
ность и настойчивость для решения практических задач. У вас
неплохие шансы для карьерного продвижения. Для этого вам
требуется, прежде всего, самим проявить стремление к более
заметной роли в профессии. При реальных действиях вы очень
быстро обнаружите, что вокруг вас есть люди, готовые помогать вам.
Чем меньше у вас амбиций чего-то значимого добиться в своей про-
фессии, тем меньше будет позитивных изменений, потому что, как
известно, под лежачий камень вода не течет. В это время у вас уси-
ливаются пробивные способности, и вы сможете добиться впечат-

ляющих результатов, действуя открыто, прямолинейно и настойчиво. 

Звезды советуют Рыбам использовать эту неделю для расширения
кругозора и приобретения полезных знаний. Это хорошее время для
личностного творческого и интеллектуального развития, а также для
укрепления самооценки. Успешно идет учеба, как в самостоятельном
режиме, так и в составе учебной группы. Благодаря успехам в учебе
вы сможете повысить свой авторитет. Также эта неделя может быть
связана с удачным стечением обстоятельств, в результате которых
может исполниться ваше заветное желание. Это особенно относится
к теме путешествий. Становится более интенсивным обмен мнениями

в интернете: вы можете включиться в дискуссию на форуме или в группе в социальной
сети. И такое общение будет способствовать расширению вашего кругозора.
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