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6 июня, в день рождения великого русского 
поэта А.С. Пушкина, отмечается особая дата - 
Пушкинский день России, а во всем мире празд-
нуется Международный день русского языка, 
учрежденный ООН. Литературное наследие, 
которое оставил нам Александр Сергеевич, 
очень огромно. Его произведения, переведенные 
на многие языки мира, можно найти практически 
в любой стране. 

В этот знаменательный день в Кингисеппском 
историко-краеведческом музее прошло празд-
ничное мероприятие, инициатором которого 
выступил Благотворительный фонд возрождения 
Полковой церкви святого Великомученика Ге-
оргия Победоносца в городе Кингисеппе. В его 
рамках на суд зрителей была представлена вир-
туальная экскурсия-презентация в Народный 
музей ямбургских родственников А.С. Пушкина, 
расположенный в д. Новопятницкое Кингисепп-

ского района. Михайловская мыза - это памятное 
место, которое имеет очень богатую историю. 
В 1797 году Павел I подарил село Новопятницкое 
и окрестные земли управляющему городом 
Павловском Адаму Карловичу Роткирху. После 
смерти Роткирха здесь проживала его вдова – 
Софья Абрамовна – младшая дочь Абрама Ган-
нибала (прадеда А.С. Пушкина). Она была упо-
коена на погосте у стен Михайловской церкви, 
а рядом были погребены её потомки – близкие 
родственники великого поэта. 

В апреле 2017 года Михайловский погост 
был выкуплен из частных рук Благотворитель-
ным фондом возрождения полковой церкви 
святого Великомученика Георгия Победоносца 
в городе Кингисеппе. Большую роль в этом 
сыграл директор фонда и главный вдохновитель 
данного культурно-исторического проекта Анд-
рей Николаевич Белобородов, а также учреди-
тель фонда - монах Вениамин. Сейчас это па-
мятное место возрождается как православная 
святыня и мемориальная зона. Силами учре-

дителей и волонтеров здесь были проведены 
значительные работы - произведена закладка 
и благоустройство «Сквера пушкинистов», уста-
новлен поклонный и закланный крест, открыт 
Народный музей ямбургских родственников 
А.С. Пушкина, ведутся постоянные работы по 
благоустройству территории Михайловской 
мызы. Целью Фонда является возрождение 
усадьбы и Михайловского погоста как памятного 
пушкинского места и ценного объекта куль-
турного наследия. 

Музыкальную часть праздничной программы, 
посвящённой 222-летию со дня рождения ве-
ликого русского поэта, открыла певица Marja 
Ьldine, в репертуар которой входят произведения 
на ижорском, вепсском и русском языках. В её 
исполнении знаменитое стихотворение А.С. 

Пушкина «Я помню чудное мгновенье» про-
звучало на вепсском языке, и было очень тепло 
встречено зрителями. Настоящим подарком  
стало выступление клуба песни «Высота» (г. 
Санкт-Петербург), в состав которого входят 
замечательные поэты и авторы-исполнители – 
Алексей Носов, Тамара Ромашко и Владимир 
Богатецкий . 

Завершился Пушкинский день в нашем городе 
увлекательной экскурсией с посещением Ми-
хайловской мызы – духовного центра и исто-
рико-культурного места, связанного с именем 
А.С. Пушкина.  

 
Елена Парфёнова –  

специально для газеты «Время» 
Фото автора

Крупная международная компания  
SGS Vostok Limited    

Приглашает на работу Инспектора  
ЗАДАЧИ: 
• Проведении инспекций на погрузке судов/вагонов  

(инспекция минеральных удобрений/угля, серы) 
• Наблюдение за погрузкой, отбор проб 
• Отчетность, фото/видео съемка  

ТРЕБОВАНИЯ: 
• Средне специальное или высшее образование 

• Уверенный пользователь Microsoft Office 
• Наличие водительских прав категории Б  обязательно  

УСЛОВИЯ: 
• Официальное оформление 
• Сменный график работы – 1/3 
• Заработная плата от 37 000 на руки 
• Развозка от/до Кингисеппа 
• Спец одежда 
• Внутреннее обучение 
• Перспективы карьерного роста до координатора  

Для записи на собеседование звонить по тел.:   
+7 981 940 14 17, Виталий  

или +7 905 205 76 75, Виктория. 

Пушкинский день в нашем городе – 
поэзия звучит 
на разных языках
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7 июня, в понедельник, в нашем городе про-
изошло важное событие: в присутствии пред-
ставителей местных средств массовой инфор-
мации было подписано Cоглашение о социаль-
но-экономическом сотрудничестве между АО 
«Ростерминалуголь» и администрацией МО 
«Кингисеппский муниципальный район». Свои 
подписи под Cоглашением поставили глава ад-
министрации Кингисеппского района Юрий За-
палатский и управляющий директор АО «Ро-
стерминалуголь» Артур Седов.  

А перед этим Юрий Запалатский поблагодарил 
руководство, коллектив угольного терминала 
за надежное, эффективное партнерство в ре-
шении многих социальных вопросов нашего 
района. В частности, Юрий Иванович напомнил 
о большой помощи угольного терминала в пре-
ображении Рощи Пятисот. Кингисеппцы знают 
о том, что благодаря АО «Ростерминалуголь» в 
пруду Летнего сада уже несколько лет действует 
комплексная установка для улучшения качества 
воды «BIOLIGHT-OLOID-PYRAMIDE; нашим жи-
телям предоставлена возможность бесплатно 
изготовить транспаранты для шествия в ко-
лоннах «Бессмертного полка»; представители 
угольного терминала постоянно проводят встре-
чи с участниками Великой Отечественной войны, 
проживающими на территории Кингисеппского 
района, окружая их заботой и вниманием.   

Помимо развития производства, АО «Ростер-
миналуголь» заботится и об охране окружающей 
среды. Сотрудники компании принимают самое 
активное участие в экологических акциях «Чи-
стый берег», освобождая берег Финского залива 
от мусора.  

Юрий Иванович Запалатский выразил уве-
ренность, что тесное сотрудничество между 
партнерами продолжится и в дальнейшем. Эту 
идею поддержала глава Кингисеппского района 
Елена Антонова, напомнив о добрых делах, 
сделанных за многие годы сотрудничества с 
АО «Ростерминалуголь». 

Управляющий директор угольного терминала 
Артур Седов сказал о том, что участие в решении 
вопросов социальной направленности Кинги-
сеппского района – одна из приоритетных задач 
компании. Ведь ни для кого не секрет, что в го-
роде живут сотрудники предприятия, и руко-
водству небезразлично, насколько комфортны 
и безопасны условия их проживания.   

АО «Ростерминалуголь», крупнейший в ев-
ропейской части России специализированный 

угольный терминал с высокотехнологичной пе-
ревалкой угля, входящий в состав угольного 
портового холдинга ООО «Управляющая пор-
товая компания», входит в список крупнейших 
налогоплательщиков Ленинградской области. 
Отчисления компании в соответствии с дей-
ствующим законодательством направляются 
на решение наиболее актуальных проблем, тре-
бующих финансирования из бюджетов разных 
уровней. Дополнительно предприятие реализует 
в регионе ряд проектов социальной направ-
ленности, поддерживает спорт и молодежные 
организации, общественные организации ве-
теранов, людей с ограниченными возможно-
стями, творческие и детские коллективы.  

Артур Седов напомнил собравшимся, что 
славный коллектив АО «Ростерминалуголь» в 
этом году отмечает юбилей – 25-летие со дня 
основания.  

- На гражданском флоте есть замечательный 
термин -  «хорошая морская практика», так го-
ворят о вещах, которые нигде не прописаны, 
но делать которые считается правильным. Так 
вот наши взаимоотношения с администрацией 
уже давно стали хорошей морской практикой. 
Мы прекрасно понимаем, что Кингисеппский 
район – территория, где живут наши сотрудники, 
и нам важно, чтобы они чувствовали себя ком-
фортно не только на работе, но и в быту. Уверен, 
наше сотрудничество будет продолжаться и 
далее, а выделяемые средства пойдут на благо 
района, – отметил управляющий директор АО 
«Ростерминалуголь» Артур Седов. 

Юрий Запалатский и Артур Седов, пожав 
друг другу руки, обменялись папками с текстами 
достигнутого Соглашения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве.  

Спешим сообщить нашим любопытным чи-
тателям, что в рамках заключенного Соглашения 
АО «Ростерминалуголь» выделит в 2021 году 13 
миллионов рублей на финансирование сле-
дующих мероприятий: 4.925.081 руб. 60 коп. -
 на ремонт помещений Муниципального Фонда 
«Кингисеппский фонд поддержки предприни-
мательства» - под размещение гончарной ма-
стерской в г. Кингисеппе; 460.000 руб. 67 коп. 
– на монтаж и обслуживание комплексной 
установки для улучшения качества воды «BIO-
LIGHT-OLOID-PYRAMIDE»; 2.074.366 руб. 80 
коп. - на ремонт детского городка в дер. Вистино; 
2.540.550 руб. 93 коп. - на обустройство пе-
шеходных зон с элементами благоустройства 
и озеленения в пос. Усть-Луга; 3.000.000 руб. 
00 коп. – на благоустройство г. Кингисеппа в 
рамках подготовки к празднованию Дня города, 
Дня флага России, Дня знаний. 

Соглашение подписано – настало время ус-
пешно его реализовать! 

 
Информ-«Время» 

Глава администрации Юрий Запалатский 

В Москве прошёл Всероссийский 
фестиваль «Большая перемена», в ко-
тором приняло участие 1200 школь-
ников со всех регионов нашей страны. 
В составе делегации от Ленинградской 
области поехала наша землячка, уче-
ница 10 класса МБОУ «КСОШ № 1», 
Анна Григорьева.  

Помимо экскурсий по столице, для 
участников фестиваля была органи-
зована обширная образовательная и 
культурная программа от партнёров 
«Большой перемены», направленная 
на выявление интеллектуальных и твор-
ческих способностей, а также проф-
ориентацию детей. Кульминацией ме-
роприятия стало завершение фестиваля 
в парке имени Горького, где перед го-

стями выступили участники телепроек-
тов «Голос. Дети», «Синяя птица», а 
также Пелагея, Manizha, Клава Кока, 
Полина Гагарина, Dabro, Ваня Дмит-
риенко, Niletto. 

- Всероссийский фестиваль «Большая 
перемена» подарил мне массу поло-
жительных эмоций, яркие впечатления, 
новые знакомства и полезный опыт, - 
поделилась впечатлениями Анна Гри-
горьева. - Верьте в свои возможности! 
Ведь в «Большой перемене» всегда 
найдется место талантам!  

 
Информ-«Время»

и управляющий директор Артур Седов 
подписали важное Cоглашение!

в Москве 
Анна Григорьева побывала на «Большой перемене» 
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Как вы уже знаете, в заказнике «Кургальский» 
при поддержке компании Nord Stream 2 пла-
нируется обустройство комбинированного ис-
торического и эколого-просветительского марш-
рута «Большое Кузёмкино – Нарвский залив». 
Реализацией этого проекта занимается Ленин-
градское областное отделение Русского гео-
графического общества (ЛОО РГО). Важной 
частью проекта по обустройству маршрута яв-
ляется вовлечение местных жителей в дело 
охраны природы заказника. Для этого ЛОО РГО 
разработало специальную научно-просвети-
тельскую программу для местной молодежи и 
школьников, чтобы вовлечь их в процесс по-
знания истории и природы родного края и всего 
региона в целом. 

В рамках проекта в апреле – мае этого года 
для учеников Кракольской школы в поселке 
Усть-Луга был проведен цикл из 10 тематических 
уроков. Перед ребятами выступили заслуженные 
эксперты в области истории, которые рассказали 
о блокаде Ленинграда, укреплениях Больше-
кузёмкинского батальонного района обороны 
и, конечно же, о Кингисеппском районе и его 
жителях в годы войны.  

Эксперты в области биологии, заповедного 
дела и спелеологии рассказали школьникам об 
основах экологического туризма, о заказнике 
«Кургальский», его удивительных ландшафтах, 
растительности и обитателях, многие из которых 
занесены в Красные книги Ленинградской обла-
сти и Российской Федерации. 

Одна из главных целей программы - инфор-
мирование ребят о хрупкости и уязвимости за-
казника «Кургальский» и формирование у них 

ответственного отношения к окружающей среде. 
Именно поэтому школьникам рассказали также 
о важности соблюдения правил поведения на 
территории заказника. Своеобразной «красной 
нитью» для нескольких лекций стала тема не-
санкционированных свалок мусора и пожаров, 
возникающих в заказнике «Кургальский» по 
вине его посетителей. К сожалению, человек 
зачастую оказывает пагубное и необратимое 
влияние на хрупкую экосистему заказника, на-
нося вред животным, птицам и растениям. Мы 
искренне надеемся, что тематические уроки, 
проведенные в Кракольской школе, окажутся 
для многих ребят важной ступенью в процессе 
познания окружающего мира и понимания важ-
ности сохранения его природных богатств и 
исторического наследия. 

 
Алексей Белогрибов

КРАЙ РОДНОЙ

Школа эколидеров объединила активных 
местных жителей Кингисеппского района в 
работе над общими проектами ЭкоЦентр «За-
поведники» провел для активных жителей Кин-
гисеппского района проектную сессию Школы 
эколидеров, которая стала площадкой для раз-
работки идей по сохранению природы Кур-
гальского заказника. 

 
*** 
Школа эколидеров является частью эколо-

го-просветительской программы «Кургальский: 
заказ на чистоту», которая реализуется при 
поддержке компании Nord Stream 2, оператора 
газопровода «Северный поток – 2» в рамках 
программы экологических и социальных ини-
циатив в Кингисеппском районе. 

 
*** 
Участники сессии узнали о методиках, по-

могающих создавать экологические проекты, 
и, объединившись в три группы, совместно с 
экспертами разработали идеи проектов для 
разных целевых аудиторий – детей и их роди-
телей, местных жителей, туристов. 

 
*** 
Один из предложенных проектов – экологи-

ческая программа для летних школьных лагерей 
о Кургальском заказнике и о том, как оберегать 
его обитателей от мусора. Школьные лагеря 
пройдут этим летом в двух школах г. Кингисеппа 
и в Кракольской школе п. Усть-Луга. Участники 
Школы эколидеров предложили наполнить про-
граммы этих лагерей яркими экологическими 
событиями: квестом «За чистоту», фестивалем 
сказок о животных Кургальского заказника и 
защите среды их обитания от мусора, выставкой 
изготовленных детьми книжек-картинок о жизни 
животных Кургальского заказника и правилах 
поведения в нем, об экопривычках и ответ-
ственном поведении на природе. 

 
*** 
Предложенный проект поможет сформиро-

вать «правильные» экологические привычки не 
только у детей, но и у их родителей, братьев, 
сестер, бабушек и дедушек. 

Вторая группа предложила использовать са-
мые востребованные социальные сети для эко-
логического просвещения туристов, желающих 
приехать в Кургальский заказник. По задумке 
участников, интересный контент, прямые 
включения в ходе экопатрулирования заказника, 
интервью со специалистами, видео-отзывы ту-
ристов и местных жителей, веселые ролики 
позволят привлечь новых сторонников к со-
хранению Кургальского заказника и расширить 
круг сообщества «Хранителей Кургальского за-
казника». Проект предусматривает целую серию 
онлайн-активностей, направленных на пред-
отвращение замусоривания территории заказ-
ника. 

 
*** 
Третий предложенный проект призван объ-

единить местных жителей Кингисепского района 
на ярком событийном мероприятии – экофе-
стивале, приуроченном к открытию Арт-рези-
денции, и привлечь внимание местных жителей 
и туристов к необходимости сохранения при-
родных ресурсов, минимизации отходов и раз-
витию экологической ответственности всех по-
сетителей заказника. В рамках фестиваля пред-
ложено провести шеринг – обмен вещами, яр-
марку местных изделий и мастер-классы по 
изготовлению полезных вещей из вторсырья. 

 
*** 
Участники продолжают работать над про-

ектами и конкретными мероприятиями, ряд из 
которых после обсуждения может быть реали-
зован в рамках эколого-просветительской про-
граммы «Кургальский: заказ на чистоту». 
 

*** 
Ирина Курушкина, активист из п. Усть-Луга, 

так отозвалась о мероприятии: «Встреча меня 
удивила. Сразу почувствовался дружелюбный 
настрой всех присутствующих. Более того, нас 

все время пытались разделить на команды, но 
мы всегда оставались при этом одной большой 
сплочённой командой. Очень много информации 
свалилось на меня за эти дни. Заряд и вдохновение 
не отпускают до сих пор. Каждое утро я встаю с 
новой идеей, а это все тот самый метод, о котором 
мы узнали на встрече! Спасибо большое за то, 
что вы есть. За то, что встречаете новеньких как 
хорошо знакомых друзей. В такой обстановке я 
обрела уверенность, что все получится!». 

 
*** 
«Хранители Кургальского активно включились 

в изучение разных подходов по разработке и 
управлению социальных проектов. Меня вдох-
новили классные идеи команд по продвижению 
ценностей экологически ответственного образа 
жизни. Желаю проектным командам осуществ-
ления всего задуманного, привлечения необхо-
димых и открытия новых возможностей! А 
самое главное, чтобы сообщество Хранителей 
Кургалького продолжало также активно раз-
виваться», - отметила Елена Колеченок, эксперт 
Экоцентра «Заповедники», соучредитель Ка-
рельского центра опережающего образования 
«СМАРТ».

Добрые дела на ниве экологии: 

Кургальский заказник: мечты и реальность 

день за днем
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

Компания «ЕвроХим-Северо-Запад-2», 
ВЭБ.РФ, Сбер и банки-партнеры ВТБ, Газпром-
банк, банк «Открытие» подписали весь комплект 
кредитно-обеспечительной документации по 
проекту строительства второй очереди завода 
аммиака и карбамида в Кингисеппе.  

Церемония состоялась в ходе Петербургского 
международного экономического форума на 
площадке ВЭБ.РФ в присутствии члена комитета 
по стратегии, председателя комитета по на-
значениям и вознаграждениям, неисполнитель-
ного директора АО «МХК ЕвроХим» Андрея 
Мельниченко, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шу-
валова и представителя EPC-подрядчика Maire 
Tecnimont.  

Синдицированный кредит, организаторами 
которого выступили ВЭБ.РФ и Сбер, составит 
около 100 млрд рублей без учета опционального 
транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и уве-
личение бюджета проекта при его общем раз-
мере около 123 млрд рублей без учета НДС. 

Первые кредитные средства синдиката банков 
в размере 27 млрд рублей будут направлены в 
ближайшее время.  

Мощность завода составит 1,1 млн тонн ам-
миака и 1,4 млн тонн карбамида в год, срок за-
пуска – 2024 год. Проект является второй оче-
редью развития промышленной площадки. В 
рамках первой очереди уже запущен завод по 
производству 1 млн тонн аммиака в год. Про-
дукция производства направляется в более чем 
10 стран.  

Николай Цехомский, первый заместитель 
председателя ВЭБ.РФ – член правления:  

«Экспортоориентированные проекты - одно 
из стратегических направлений ВЭБ.РФ. В новой 
стратегии ВЭБ.РФ экспорт занимает важное 
значение, мы ориентируемся на продвижение 
наших товаров и услуг на новые рынки. Орга-
низация финансирования газохимических про-
ектов – важная задача. Речь идёт о существен-
ном объёме капитальных вложений. Здесь не-

обходимо обеспечить доступность «длинных» 
денег для заемщиков».  

Владимир Рашевский, генеральный директор 
АО «МХК «ЕвроХим»:  

«Проектное финансирование строительства 
компанией «ЕвроХим» второй очереди завода 
по производству аммиака в городе Кингисеппе 
Ленинградской области, открытое ВЭБ.РФ, бан-
ками Сбер, ВТБ, Газпромбанк и «Открытие», 
является крупнейшим проектным финансиро-
ванием в истории нашей компании. Необходимо 
подчеркнуть, что «ЕвроХим» впервые реализует 
подобный проект именно с российскими банками, 
также впервые достигнуто соотношение долга 
к капиталу 80 на 20. Открытие финансирования 
строительства второй очереди предприятия «Ев-
роХим-Северо-Запад-2» даст новый дополни-
тельный импульс продолжению развития кла-
стера наших предприятий в Кингисеппе, сло-
жившегося после введения 2 года назад в строй 
завода «ЕвроХим Северо-Запад-1». 

 - Всего ВЭБ.РФ, Сбербанк и партнеры пре-
доставят «ЕвроХим-Северо-Западу-2» около 
100 млрд рублей;  

- На пике реализации проекта будет задей-
ствовано около 8 тысяч человек;  

- Строительство завода идет, запуск про-
изводства намечен на 2024 год.  

Источник: https://xn—90ab5f.xn—p1ai/press-
tsentr/48975/ 

Банки открывают финансирование завода 

Молодые специалисты «Фосфорита» продол-
жают вести рубрику “Знакомство с профессией”. 
Они снимают видео ролики и выкладывают 
посты в соцсетях о многочисленных профессиях 
своих товарищей на производстве.  

Получить хороший урожай мечтают крупные 
сельскохозяйственные предприятия и дачники 
на своих участках. Им не обойтись без под-
кормки почвы, и на помощь приходят произво-
дители минеральных удобрений, в частности, 
компания «ЕвроХим», которая представлена в 
Кингисеппе заводами «Фосфорит» и «ЕвроХим-
Северо-Запад». Но кто же те люди, которые 
следят за производством тех самых необходи-
мых удобрений? 

 
Контролер качества продукции 
 
Быть профессионалом – это значит, знать 

свое дело и успешно применять свои знания и 
навыки в любых условиях. Важным звеном лю-
бого химического производства являются ла-
боратории. Именно в них происходит контроль 
технологического процесса и качества выпус-
каемой продукции. В цехе по производству ам-
миака АО «ЕвроХим-Северо-Запад» контролер 
качества продукции и технологического про-
цесса Эльза Мухтарова рассказала, что контроль 
осуществляется по двум видам анализа – га-

зовому и водному.  
- Проще говоря, к нам поступают пробы, в 

хромотографической колонке происходит раз-
деление смеси на компоненты, их преобразо-
вание в электро сигнал, и на выходе мы получаем 
хромотограмму, - говорит Эльза. - Большую 
часть работы представляют водные анализы. 
Мы исследуем воду, которая используется на 
протяжение всего технологического процесса, 
определяем содержание в ней железа, фос-
фатов, силикатов и других компонентов по 
методикам государственных стандартов. Тех-
нологический процесс не стоит на месте. Ра-
ботать на новом оборудовании – удовольствие. 
Все помещения оборудованы датчиками га-
зового контроля, в случае утечки срабатывает 

аварийная сигнализация и автоматически за-
крываются клапаны. 

Контроль качества готового продукта осу-
ществляется аналитической лабораторией по 
нескольким параметрам. В результате полу-
ченного анализа продукту присваивается со-
ответствующая марка и оформляется паспорт 
качества. Результаты вносятся в электронный 
журнал. Содержание металла в воде опреде-
ляется методом атомоскопии на новейшем 
оборудовании. Работа контроля, прежде всего, 
связана с пробирками, микроскопами и высо-
котехнологичными приборами. Существует не-
сколько типов лабораторных технологий. И 
среди большого выбора специализаций каждый 
может найти направление по душе. 

 
«В моей работе рутины не бывает» 
 
Еще один представитель рубрики #профес-

сииЕвроХима - электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, централи-
зации и подготовки железнодорожного цеха 
Михаил Шестаков. Он осуществляет техническое 
обслуживание устройств автоблокировки, элек-
трической, диспетчерской, горочной центра-
лизации, выполненных на базе микропроцес-
сорной техники.  

Электромонтеры осуществляют техническое 

обслуживание напольных устройств автомати-
ческого регулирования скорости, вагонных за-
медлителей, а также выполняют обслуживание 
устройств и замену неисправных блоков элек-
тронной аппаратуры и аппаратуры на микро-
процессорной технике. 

- Работа мне нравится тем, что в ней нет 
“конвеерности”, каждый день передо мной 
стоят разные задачи, - рассказывает Михаил 
Шестаков о своей профессии электромонтера. 
- Рутины совсем нет, не бывает такого, что я 
делаю одно и то же. Плюс ко всему, недавно 
нам поставили новое современное оборудо-
вание, поэтому теперь работать стало приятнее 
и интереснее.  

Все мы прекрасно знаем, что каждый ребенок любит «по-
химичить», смешивать разные вещества, и посмотреть, что 
будет! И такую возможность кингисеппским ребятам предо-
ставили молодые специалисты «Фосфорита» и «ЕвроХим-Се-
веро-Запада». Они провели прямо на улице открытый ма-
стер-класс «Занимательная химия для детей» в преддверии 
Дня химика и в рамках акции «20 добрых дел «ЕвроХима». 

Юным «химикам» выдавали защитные очки и перчатки, и 
они, как настоящие ученые проводили эксперименты под ру-
ководством «еврохимовцев». Разноцветные гейзеры из про-
бирок, искусственный снег, извержение маленьких вулканов, 
эффектные изменения жидкости из разноцветной в абсолютно 
прозрачную – эти и другие опыты никого не оставили равно-
душными! 

Участники мастер-класса не расходились до последнего – 
пока не закончились все реагенты! Но теперь все эти иссле-
дования они смогут проводить и дома, ведь подобные опыты 
безопасны и для них нужны самые обычные продукты – вода, 
сода, растительное масло, молоко, уксус, пищевые красители 
и пена для бритья. 

Мастер-класс настолько понравился участникам, что многие 
просили провести его еще раз. 

Занимательная химия 

В конце мая на территории склада жид-
кого аммиака цеха Аммиак АО «ЕвроХим-
Северо-Запад» прошло совместное учеб-
но-тренировочное занятие, в котором при-
няли участие персонал СЖА, ООО «АСФ 
«ЕвроСпас», Государственная противопо-
жарная служба Кингисеппского МР 124 
пожарной части.  

Целью учебно-тренировочного занятия 
была отработка навыков взаимодействия 
между службами при поиске пострадавших 
с проведением реанимационных меро-
приятий, ликвидации аварийной ситуации 
на химически опасном объекте, ликвидации 
очагов возгорания. Поставленные задачи 
были успешно выполнены, поставленные 
цели по взаимодействию между службами 
достигнуты. 

- Безусловно, такие тренировочные за-

нятия приносят только по-
ложительный эффект, - рас-
сказал ведущий инженер-
технолог АО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад» Петр Голубков. 
- Данная тренировка с при-
влечением Кингисеппских 
пожарных уже не первая, и 
с каждым последующим за-
нятием видно более слаженное взаимо-
действие между спасательными структу-
рами и персоналом Объекта. Оперативно 
прибывшие на место тренировки бойцы 
ООО «АСФ «ЕвроСпас» провели разведку 
места аварии, обнаружили «пострадавшего» 

и вынесли его в безопасную 
зону, где были проведены 
реанимационные мероприя-
тия медицинским работни-
ком медпункта ПГ «Фосфо-
рит». А бойцы противопо-
жарной службы Кингисепп-
сого района за короткое вре-
мя развернули пожарные 

стволы и приступили к тушению условного 
очага возгорания. Тренировочно-учебное 
занятие закончилось совместным совеща-
нием, на котором участники проанализи-
ровали действия спасательных подразде-
лений и представителей Объекта. 

Учебно-тренировочные занятия 

В рубрике «Таланты Фосфорита» хотим 
познакомить вас с молодым специали-
стом ПГ «Фосфорит» Еленой Волковой, 
которая увлекается выпечкой и росписью 
пряников.  

- Как-то я готовилась к Пасхальному 
конкурсу, организованному молодыми 
специалистами ООО “ПГ” Фосфорит “, и 
после размышлений решила, что кон-
курсной работой будет пряничная шка-
тулка в виде яйца. Конечно, не все далось 
мне легко в её создании, потому что это 
был мой первый опыт. На тот момент я 
не знала, как сделать правильное тесто и 
как работать с глазурью, но будучи чело-
веком упертым, я начала искать инфор-
мацию. Методом проб и ошибок, я дошла 
до необходимого рецепта теста и глазу-

ри, - рассказывает Елена. - Весь процесс 
от начала вымешивания теста и добавле-
ния в него различных специй, приносит 
удовольствие. А этот пряный запах, ко-
торым наполняется дом во время вы-
печки пряников, дарит ощущение радо-
сти и счастья! Роспись пряников - это 
творческий и увлекательный процесс. 
Сейчас я расписываю пряники с приме-
нением различных техник и разной 
плотности глазури. 

Расписанные пряники - это уникальный 
продукт, очень красивый и оригинальный 
подарок, который точно не останется без 
внимания. Но и благодаря ингредиентам, 
входящим в его состав, может долго хра-
ниться. Считается, что подаренные пря-
ники приносят счастье!  

Профессии нужные и важные 

аммиака и карбамида в Кингисеппе 

на улицах Кингисеппа

Пряники приносят 
счастье 

на складе СЖА
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Алексей Васильевич Ильицинский встретил 
войну в 17 лет. Окончив 2 курса Гатчинского 
педагогического училища, парнишка приехал 
на каникулы к родителям в село Фомкино Ефи-
мовского района Ленинградской области (ныне 
Бокситогорский район). Мама с папой, братья 
и сестры – обычная крестьянская семья из семи 
человек, говорит наш герой. Да только война 
осиротила эту семью, как и многие-многие дру-
гие, отняв у нее двоих старших сыновей, а 
самого Алексея провела дорогами боев и ранений 
до самой Японии. 

С началом войны на учебе парня был поставлен 
крест, он остался с родителями в родном селе 
и до своего 18-летия вместе с ними трудился в 
селе – работали в колхозе, потом на оборонных 
работах, строили аэродром. А в августе 1942 
года Алексея вызвали в Ефимовский военкомат 
и мобилизовали. 

На фронт юноша попал связистом-телефо-
нистом в составе 45 гвардейской дивизии. А 
ранение получил в операции “Искра” по прорыву 
блокады Ленинграда. 

– Этот кусочек земли наши войска еще осенью 
отвоевали у немцев и долгое время его удер-
живали, – рассказывает Алексей Васильевич. – 
Немцы называли этот пятачок иголкой в глазу. 

Задача Алексея и его боевого товарища была 
обеспечивать связь между штабом армии и 
полком. Провод тащили прямо по воде, через 
Неву. 

– Обстреливали и бомбили Невский пятачок 
постоянно, – вспоминает наш герой. – Снаряды 
рвались вокруг, земля фонтаном разлеталась, 
нас накрывало комьями земли и льда. Под 
ногами все ходило ходуном и дрожало. Провод 
постоянно перебивали, и вот когда он обрывался, 
мы ползли его восстанавливать. Никакого оружия 
связистам не полагалось, даже каски не было, 
только катушка с проводом с собой была, – ве-
теран проводит рукой над столом и продолжа-
ет: 

– В одну из ночей было – вот так руку протя-
нул, пошарил вокруг себя, нащупал каску уби-
того, надел на голову – хоть какая-то защита. 

С товарищем у Алексея был уговор: друг 
друга не бросать. Порывы устранять ходили по 

одному. Вот и договорились: если ранит одного, 
второй должен был его с поля боя вытащить. 
– Убивало очень много солдат. Приходилось 
перешагивать через погибших, чтобы пройти, 
– чуть слышно говорит Алексей Васильевич. – 
Иногда снаряд падал недалеко, разрывался 
прямо среди убитых, и на меня летели ошметки 
одежды, части тел, кровь. А возле штаба у нас 
землянка была, так вот утром, бывает, встаешь, 
и около нее тела погибших штабелями лежат, 
как поленья уложены – значит, за ночь умерли 
те, кого ранили вечером. Кто на Невском пятачке 
был и вышел живым, тому повезло. 
Особенно много погибало солдат из братских 
народов. 

– Если кого-то из них ранило – узбека или 
грузина, то его собратья сразу к нему сбегались, 
толпились возле него, а следом второй, третий 
снаряд прилетал, и всех разом накрывало, – с 
горечью вспоминает ветеран. 

Об этой особенности солдат из братских рес-
публик – несмотря на продолжающийся бой, 
сразу кидаться на помощь раненому – нам уже 
рассказывал один из героев медиапроекта “Го-
лоса Победы” – Михаил Григорьевич Полячков 
из Луги. И тоже сетовал ветеран: много их гиб-
ло. 

Но от снаряда или пули на поле боя заговорен 
не был никто – не разбирала мина ни возраста, 
ни национальности. Ранило и нашего героя. 
– Мина разорвалась прямо рядом со мной, – 
вспоминает Алексей Васильевич. – Было начало 
января 1943 года, утро, в самом разгаре операция 
по прорыву блокады. Разворотило мне оскол-
ками обе руки и ногу, даже кости правого пред-
плечья поломало. 

Война войной, а медицинская служба работала 
отлично, оперативно, говорит ветеран. 
– Меня на волокушах сразу отвезли на перевя-
зочный пункт, раны обработали, перевязали. А 
когда везли-то меня, обстрелы ни на минуту не 
прекращались. Лежу и думаю: сейчас накроет 
и теперь уж насовсем. Но нет, нормально. После 
перевязки отправили во времянку, где раненых 
собирали. Набралось четыре человека, и нас 
повезли в полевой госпиталь. Здесь раны почи-
стили, снова перевязали. И вечером мы уже 
были в госпитале в Ленинграде. 

Натерпелся парень и когда их переправляли 
через Неву: снаряды свистят, вода вокруг бурлит, 
фонтанами понимается, кусками льда бьет, но 
повезло – не зацепило, не потопило. Ранение 
большое, тяжелое, поэтому через две недели 
из госпиталя по Дороге жизни отправили Алексея 
в Архангельск, как тогда говорили “На Большую 
землю”, – бог миловал, проехали и здесь без 
происшествий. Итого – шесть месяцев лечения, 
три операции. 

– Как наступало время перевязок, так мед-
сестры ворчали: опять Ильицинский, – улыбается 
ветеран. – Много было у них со мной работы – 
и руки, и ногу надо было перевязать. Большое 
ранение. 

С особой теплотой до сих пор вспоминает 
Алексей Васильевич честность медперсонала. 
– Когда ты ранен, есть-то особо не хочешь, 
только пить, – рассказывает он. – Но чтобы 
кто-нибудь взял твой кусочек – никогда такого 
не было. Вот только когда сам скажешь: возьмите, 
я не могу есть, только тогда возьмут. Абсолютная 
честность. 

Несмотря на долгое лечение, боевого духа 
Алексей не терял. 

– Мы всегда верили, что делаем правое дело, 
что победа обязательно будет, – рассказывает 
он и улыбается: 

– Вот меня ранило, а на второй день блокаду 
прорвали. Значит, соединились фронты. Я еще 
в госпитале в Ленинграде был. Все очень радо-
вались – и раненые, и медсестры, и врачи. 
И тут ветеран сразу как-то сникает, опускает 
голову – один из его старших братьев, офицер, 
до войны отслуживший на Дальнем Востоке, 
тоже воевал на Невском пятачке, рядом с Алек-
сеем. Несколько раз был ранен, там и погиб. 
Похоронен под Кировском. Алексей Васильевич 
ездил туда. 

– Там плита с надписью: “Лейтенант Николай 
Васильевич”, – это он там похоронен. 
И второго из старших братьев тоже забрала 
война. 

– В Севастополе отступали они, и бомба по-
пала в штаб. Он погиб. Похоронен на братском 
кладбище. 

Сам Алексей вернулся на фронт сначала в 
запасной полк, а потом – в зенитно-артилле-
рийский. Красная армия шла вперед, гнала 
врага, реализуя Десять сталинских ударов. Осво-
бождение советского Заполярья ветеран помнит, 
как будто это было вчера – по городам, по ата-
кам, по прорывам. 

И вот уже Западная Украина, затем Польша. 
– Казарма у нас была в имении графа Замой-
ского, город Щебжешин, – рассказывает ветеран. 
– Там у нас уже даже кровати были. В этом 
имении я и день победы встретил. Митинг был, 
мы привезли все пушки и дали салют. Офицеров 
пригласили на банкет, а нам разрешили пойти 
гулять, где нам хочется. Но мы дисциплиниро-
ванные – сходили только на пункт связи и при-
несли к себе в казарму приказ Сталина о Дне 
Победы. 

Думал Алексей, что война кончилась, можно 
и о возвращении домой подумать, но нет. 
– Нас повезли на новую войну – войну с Японией, 
на Забайкальский фронт, – говорит он. А после 
победы над японцами юношу оставили на службу 
в батальоне аэродромного обслуживания в ки-
тайском городе Дайрэн, а затем перевели зав. 
делопроизводством в секретную часть, где он 
и прослужил до конца 1951 года. Только тогда 
смог демобилизоваться и вернуться к семье. 
Родные ждали его, знали, что он жив, здоров и 
скоро приедет – спасибо почте. 

После возвращения Алексей продолжил об-
учение – окончил Гатчинское педагогическое 

училище, учился на историческом факультете 
института Покровского, потом здесь же, после 
расформирования вуза и присоединения к ин-
ституту имени Герцена, осваивал русский язык 
и литературу. Готовым специалистом – учителем 
русского языка и литературы – приехал в Пи-
калево. Здесь сначала работал в интернате, 
затем завучем в педучилище, а потом был на-
значен директором пикалевской школы, где и 
трудился 20 лет, до самой пенсии. 

У Алексея Васильевича Ильицинского более 
20 наград, самые ценные среди них – боевые: 
Орден Отечественной войны I степени, медали 
“За отвагу”, “За оборону Ленинграда”, “За обо-
рону советского Заполярья”, “За победу над 
Германией”, “За победу над Японией”, медаль 
Жукова. Сегодня ветерану 97 лет и в личной 
жизни его главная награда – семья: любимая 
супруга Галина Лукьяновна, с которой прожили 
55 лет, два сына и три внучки и внук. Славный 
жизненный путь! 

 
Анна Тюрина  

Фото Г. Ожегова и из личного архива  
А. Ильицинского

Алексей Васильевич Ильицинский: 
«Кто на Невском пятачке 
был и вышел живым, 
тому повезло»

Алексей Васильевич Ильицинский. 2021 год

 Боевые награды и воспоминания ветерана

Сегодня у Алексея Васильевича внук и три внучки

Алексей Ильицинский. 1949 год
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Впечатлять и удивлять!

«Мы занимаем четвертое место в 
рейтинге приоритетных направ-
лений для российского туриста: 
Ленинградская область огромная, 
многообразная, у нас есть тури-
стические направления на любой 
вкус — историческое, экологиче-
ское, спортивное, паломническое, 
сельское. И по каждому есть что 
показать».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградский области

ФЕСТИВАЛИ МУЗЕИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус уда-

рил крепко. Особенно пострадал выездной и 
ориентированный на путешествия иностран-
цев. Потери понесла и Ленобласть, не досчи-
тавшись 15,8 % от общего числа туристов. По 
словам председателя комитета по культуре 
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 го-
ду регион посетили 4,8 млн человек, что на 
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Одна-
ко в сравнении с другими регионами, в том 
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно 
считать весьма оптимистичной. 

По закону сохранения энергии, если где-то 
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли 
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать 
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобла-
сти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее ми-
нусах) подстегнула и туроператоров, и чинов-
ников, и отдыхающих к внутреннему туризму. 

Аренда коттеджных домиков, путевки на 
базы отдыха, места в кемпингах разлетают-
ся как горячие пирожки. Стопроцентная за-
грузка была в майские каникулы, исчерпана 
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в пе-

риод пандемии быстро переориентировалась. 
Значительно вырос спрос на самостоятельный 
туризм, автопутешествия, экологический и ак-
тивный отдых, — объясняет Евгений Чайков-
ский. — Нам есть что предложить: велопро-
екты, сап-серфинг, дайвинг, походы на бай-
дарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, 
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы 
и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще 
несколько лет назад занявшись экомаршрута-
ми. Приоритетный проект «Тропа-47», одоб-
ренный губернатором области Александром 
Дрозденко, предполагает обустройство 47 эко-
логических маршрутов. 25 уже действуют, в 
этом году добавится еще 10 троп, в том чис-
ле на территории заказников «Кургальский», 
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Пере-
чицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимов-
ские озера», «Сяберский» и природного парка 

«Вепсский лес». Единение с природой проис-
ходит комфортно — со смотровыми площад-
ками, местами для отдыха, указателями, на-
стилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработа-
ны конные, например в усадьбу Витгенштей-
нов (Дружноселье). К радости любителей ак-
тивного отдыха организованы и велосипед-
ные маршруты, реализуется проект «Вело-47». 
В ближайшей перспективе — проект «Вода и 
весла-47», который объединит маршруты по 
рекам, озерам и Финскому заливу.

ИЗ ХРАМА — НА ФЕРМУ
У области хорошая сеть федеральных и 

регио нальных дорог. Значит, в плюсе автоту-
ризм. На трассах как воздух нужны зеленые 
стоянки. Представьте бытовые проблемы пас-
сажиров туристического автобуса, отправив-
шихся на экскурсию за десятки километров. 
Где в дороге перекусить, размять ноги, туале-
том воспользоваться? Не в кустики же бегать! 
Эти вопросы решаются. Готова проектно-смет-
ная документация для зеленых стоянок в Воло-
совском районе вблизи деревни Бегуницы и в 
Лужском — около деревни Парушино. Всего за 
пять лет в регионе на федеральных трассах та-
ких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по мо-
настырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть  не 
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. 
Сельский туризм становится все популярнее. 
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти 
выстраивают вектор своего развития с учетом 
путешественников. Любопытно ведь посмо-
треть, как разводят сомов и осетров, делают ко-
зий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда од-
новременно интересно, познавательно и вкус-
но. Назовем выборгский крендель, ивангород-
скую миногу, тосненский сидр, копорский чай. 

К этим брендам фермерские хозяйства добав-
ляют новые аппетитные нюансы, предлагая 
гостям свежие, экологически чистые овощи, 
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолча-
ли об аутентичной кухне коренных народов. 
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам 
застольем этнопрограмма не ограничивается. 

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
«В этом году отрасль, как никогда, ощуща-

ет поддержку федерального центра, — говорит 
председатель профильного комитета. — Работа-
ем в тесной связке с петербургскими коллегами. 
Город помогает увеличить поток туристов, вы-
езжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья 
России». Это межрегиональный туристский и 
историко-культурный проект, маршруты кото-
рого охватывают уникальные памятники исто-
рии и культуры Северо-Запада России. В Леноб-
ласти в его рамках действует 12 программ — в 
Старую Ладогу, по петровским городам и свя-
тым местам, к памятникам деревянного зодче-
ства, крепостям и храмам, дворянским усадь-
бам, Дороге жизни. Между прочим, активным 
путешественникам начисляют баллы, которые 
обмениваются на призы. 

И конечно, потрясающая «Государева доро-
га», слоганом которой выбран «777 киломе-
тров истории». Достойная альтернатива «Зо-
лотому кольцу» объединяет Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую обла-
сти. У нас ретропутешествие идет через желез-
нодорожную станцию Любань, усадьбу Строга-
новых-Голицыных в Марьино, дом царской кор-
милицы в Тосно, Гатчинский дворцовый ком-
плекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником 
приграничных проектов, в рамках которых раз-
работаны 13 маршрутов. Например, маршрут 
«По путям Ганзейского союза» проходит через 
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соеди-
нит Ленобласть с четырьмя финскими города-
ми озерного района Сайма. 

Людмила Кондрашова

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
РАЗРАБОТАНО 
В�ЛЕНОБЛАСТИ

220БОЛЕЕ 
Туристическая отрасль 
Ленинградской области 
в этом году намерена 
укрепить позиции, 
ослабленные пандемией.

Трогать — разрешается

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России 
по версии Rutrail

В течение лета на территории 
региона традиционно пройдут 
тематические фестивали 
под�открытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) лю-
бителей и знатоков исторической реконструк-
ции 3 июля ждут на фестиваль «Русская кре-
пость». Ратники в снаряжении эпохи Алексан-
дра Невского и европейские рыцари сойдутся в 
поединках на топорах, длинных мечах, копьях, 
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, 

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для 
детей будут работать мастер-классы и школа 
пикинеров (пехотинцев с пиками). 

10 июля в Приоратском парке Гатчины раз-
вернется «Путешествие с любовью». Фестиваль 
посвятят семейным путешествиям и русской 
свадебной культуре. Будут работать площад-
ки «Невеста на выданье», «Первое свидание», 
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 авгу-
ста пройдет фестиваль «Дым над водой. От 
классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Нев-
ского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге. 

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic 
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Вы-
борга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа 
по 2 сентября станет площадкой кинофести-
валя «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) со-
стоится гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса». 

14 августа в Ивангородской крепости (Кин-
гисеппский район) состоится праздник рекон-
структоров «Ивангородский рубеж». В про-
грамме: турниры, ярмарка, исторический ла-
герь и средневековая музыка, школа пикине-
ров и ремесленная слобода для детей. 

В Новой Ладоге Волховского района работает 
музей, открытия которого в регионе очень 
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу 
Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посети-
телей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и по-
трогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные 
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.

Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в горо-
де, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция 
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века. 

Рыцари сойдутся в поединках
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О туристическом 
потенциале 47-го региона 
мы поговорили с Еленой 
Царевой, экскурсоводом 
с�30-летним стажем.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша 
профессиональная деятельность? 

— В конце 1990-х, когда я работала вне-
штатным экскурсоводом в Павловском двор-
це. Сейчас провожу автобусные туры и экскур-
сии, в том числе по Ленинградской области, и 
выступаю методистом — разрабатываю марш-
руты. Старейшая в Петербурге туристическая 
фирма, которую я сейчас представляю, дела-
ет акцент на авторских экскурсиях. 

— Турист нынче привередлив?
— Если сравнивать сегодняшние предпо-

чтения и двадцатилетней давности, то чет-
ко прослеживается более глубокий интерес 
путешественников к посещаемым объектам. 
Поверхностная, галопом по Европам поездка 
мало кого привлечет. Раньше мы, например, 
в Гатчине показывали только дворец и парк. 
Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно 

представить еще и как город авиации, побы-
вать на месте испытания первого российско-
го парашюта, в музее авиационных двигате-
лей. Стали чаще спрашивать экскурсии в не-
большие, камерные музеи. 

— А храмы, культовые учреждения охот-
но посещают?

— Некоторое время назад был большой 
всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не 
то чтобы упал, но стабилизировался.

— Какие места показываете в Ленобласти?
— Это около десяти маршрутов. Мне 

очень нравятся экскурсии «Художники За-
падного края» на родину Кипренского и в 
музей Ивангорода, где хранится самое пол-
ное в России собрание Билибина. В числе 
любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кин-
гисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль 
Ижоры на рыбную ферму». Недавно появи-
лась экскурсия «Волхов и розы», включаю-
щая посещение художественной мастерской 
и знакомство с волховской росписью.

 
— Программы, рассказывающие о на-

родных промыслах, сегодня востребованы?
— Да. Людям сейчас интересны мастер-клас-

сы, когда можно не только посмотреть, но и что-
то сделать своими руками. Вижу это, например, 
по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.

— Наверняка есть моменты, осложня-
ющие работу?

— Автобусный туризм требует хороших 
дорог. Никто не захочет трястись по уха-

бам. С этим ситуация выправляется. А вот 
туалетов на трассах катастрофически не 
хватает. Еще мы очень ждем восстановле-
ния руинированных усадеб и дворцов. Пре-
жде всего я имею в виду многострадальный 
Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы 
в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в 
Кингисеппском.

— Много лет вы открываете туристам 
Ленобласть. Какими новыми маршрутами 
порадуете в ближайшее время?

— Планов громадье! В регионе постоян-
но обновляются и реставрируются культур-
но-исторические объекты, и это дает нам 
пространство для развития. 

В работе руководствуюсь девизом: «От-
крывать новое в знакомом». Чрезвычай-
но увлекательно находить неизведанное в 
привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссель-
бург. По традиции туристов везут только в 
крепость Орешек. Я же провожу авторскую 
экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по 
городу, музею, каналам. Экскурсии по Ку-
дрово и Мурино доказывают, что и молодые 
города интересны своей историей.

Беседовала Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В ГОСТИ К ФЕРМЕРАМ

СЛОВО ЭКСКУРСОВОДУ

Открывая новое в знакомом

Сом не ударит в грязь лицом
Посещение фермы, где разводят африканских 
клариевых сомов, — коронный пункт 
экскурсионной программы «Беседская земля» 
в Волосовском районе.

АФРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Морда у сома здоровая, он артистич-

но шевелит восемью усами — отлич-
ный объект для фотосессии. Хозяйка 
фермы Рима Петрова держит рыбину 
крепко, но нежно. Я провожу рукой по 
скользкому телу. Ничего себе — чешуи 
нет, плавники не колются!

«Наш сом — рыба особенная, ха-
рактер у нее под стать происхожде-
нию, — объясняет фермер с 30-лет-
ним стажем. — Неприхотлив, всея-
ден, практически не болеет, живет ста-
ей — в тесноте, да не в обиде, быстро 
набирает вес. В то же время африкан-
ские нюансы со счетов не сбросить. На-
пример, нужна теплая вода определен-
ной жесткости. Причем мальки — а из 
икринок они появляются уже через 
сутки после оплодотворения — тре-
буют воды мягкой, взрослые особи — 
напротив, жесткой, чтобы закостенел 
мощный хребет».

Возможность взять в руки или по-
гладить сома приводит экскурсантов 
в восторг. Взрослые радуются, как де-
ти, что уж говорить про юных гостей 
фермы. 

Несколько рыб загодя достают из 
аквариумов, и они живописно лежат 
на полу. Процедура сомам не навре-
дит. Клариевая разновидность отряда 
сомообразных — это амфибия, имею-
щая не только жабры, но и легкое. Рас-
сказы про сомов, разгуливающих по 
суше, — не враки. Африканский кла-
риевый не просто может находиться на 
воздухе до 48 часов. Он способен уло-
вить усами, где вблизи есть источник 
воды, и бодро до него доползти! Умней-
шая рыба — на ее родине реки перио-
дически пересыхают, и чтобы выжить, 
надо приспосабливаться.

РАССКАЖУТ И ПОКАЖУТ
Экскурсия на сомовую ферму в 

поселке Беседа — идеальный при-
мер развлекательно-познавательно-
го тура. Рима Николаевна ведет ее са-
ма, показывая весь цикл выращива-

ния рыбы. Сначала группа попада-
ет в цех молодняка, где узнает, как 
рождаются мальки и как действу-
ет установка замкнутого водоснаб-
жения (УЗВС). Вода для резервуаров 
с мальками проходит тщательную 
очистку, о технологии рассказыва-
ют детально.

Потом ведут в основной цех с 
большущими аквариумами по обе 
руки. В следующем помещении де-
монстрируют крупных, готовых на 
продажу сомов. Картина впечатля-
ющая, особенно когда в воду броса-
ешь горсть корма и рыба устремля-
ется на поверхность, хватая ртом ко-
ричневые горошины.

Слушать Риму Николаевну — од-
но удовольствие. Ее образный рас-
сказ, насыщенный научными фак-
тами, данными, примерами из 
практики, правильнее назвать на-
учно-популярной лекцией. Сразу 
видно: человек влюблен в свое де-
ло. Внимаешь и через полчаса ис-
кренно радуешься тому, что на ле-
нинградской земле разводят таких 
удивительных пресноводных. Меж-
ду прочим, 15 лет назад, когда Пе-
трова взялась за рыбоводство, ее со-
мовая ферма была первой на Севе-
ро-Западе и третьей в России.

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПУТЬ 
НЕЛЕГОК

Вообще-то Рима Петрова — ди-
пломированный агроном, успеш-
ный фермер-овощевод. До ихтио-
логического витка она 15 лет зани-
малась в Волосовском районе рас-
тениеводством. Немец Петер Вал-
лер, перебравшийся из Германии 
в Санкт-Петербург, в начале 2000-х 
искал партнера для бизнес-проекта. 
В Европе разведение африканского 
клариевого сома — это чрезвычай-
но прибыльное дело. Валлер решил 
стать первопроходцем этого направ-
ления в нашей стране. 

Рима Петрова предложение приня-
ла. Овощехранилища переоборудова-

ли, закупили немецкую технологию 
разведения рыбы. Бизнес шел сложно. 
Валлер через пару лет руки опустил. 
Но сдаваться не в характере Римы Ни-
колаевны. Все перипетии пересказы-
вать не станем — это отдельная исто-
рия. Сегодня дело поставлено. Ферма 
производит 40 тонн рыбы в год, вы-
пускает 20 видов полуфабрикатов — 
филе, фарш для котлет, колбасу, соси-
ски, рыбу горячего и холодного коп-
чения, рыбий жир. 

В копилке крестьянско-фермер-
ского хозяйства Римы Петровой мно-
жество наград и дипломов, в том 
числе золотые и серебряные меда-
ли международных выставок «Агро-
Русь» и «Золотая осень».

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ
«Огромная несправедливость, что 

в России мало знают об африканском 
клариевом соме. Поначалу у нас бы-
ли проблемы с реализацией. Все ду-
мали, что мы предлагаем обычных 
речных сомов. А наша вкусная и по-

лезная рыба со своими российскими 
собратьями имеет мало общего, — хо-
зяйка фермы перечисляет плюсы вы-
ходцев с черного континента, а я за-
гибаю пальцы. — За рубежом это мя-
со считают продуктом для оздоровле-
ния нации. Оно нежное, диетическое, 
идеально для аллергиков. В 100 грам-
мах сомятины — 16 граммов белка 
(для сравнения, в говядине — 18), при 
этом жира всего 4 %, а калорийность 
102 килокалории. Еще полный набор 
жирных кислот омега-3. Если на столе 
регулярно будут появляться блюда из 
сома, то о болезнях вы забудете. Ме-
ня саму африканский сом вылечил».

Туристическое направление на 
ферме поселка Беседа стали разви-
вать пять лет назад, как раз чтобы 
устранить этот досадный пробел. 
Прошлым летом выстроили дегуста-
ционный зал и, соблюдая все эпиде-
миологические меры, стали прини-
мать экскурсии.

Гостей на ферме встречают каж-
дые выходные, за два дня приезжа-
ет до 60 человек. Четырехчасовой 
маршрут очень насыщенный, перед 
знакомством с усатыми африканца-
ми экскурсантов везут по окрестным 
историческим и памятным местам. 

Это храм Николая Чудотворца в де-
ревне Ястребино и Дом-музей Бориса 
Вильде — лингвиста и этнографа, по-
эта, героя антифашистского сопротив-
ления во Франции. А еще — древние 
поклонные кресты, по византийской 
традиции установленные на этих зем-
лях в XIV веке, и целебный родник. 

Это усадьба Павла Веймарна с барским 
домом, парком и зданием сельскохо-
зяйственной школы, выполненным в 
стиле позднего модерна. Каждый объ-
ект представляют с выдумкой, при-
внося в экскурсии модные сегодня ин-
терактивные изюминки. Например, 
вокальные и танцевальные номера.

ПРОСИМ К СТОЛУ!
На ферме сразу усаживают за 

стол, подают уху с гренками, карто-
фельное пюре с жареным филе или 
котлетой. «Мы рыбу не едим!» — 
 с порога заявляет детвора. Но спу-
стя мгновение хозяева, глядя на опу-
стевшие тарелки, переспрашивают: 
«Вкусно?» В ответ удивленное: «Раз-
ве это была рыба?»

Розовое, практически бескостное 
мясо африканского сома действи-
тельно своеобразно на вкус. И не 
скажешь, что рыба. Растет он в про-
точной воде, где нет никаких посто-
ронних запахов, тем более тинного, 
характерного для речного россий-
ского сома. 

«Мы очень рады гостям нашей бе-
седской земли. Видим, что экскурсии 
встряхнули поселок, стали толчком 
для развития. Проводим фестивали, 
один Праздник полевых цветов чего 
стоит! На музыкальные встречи при-
глашаем известных исполнителей со 
всей области, из Санкт-Петербурга. 
Сейчас строим новый цех с элемен-
тами океанариума. Приезжайте!» — 
приглашает Рима Петрова. 

Инга Решетова

40 ТОНН

РЫБЫ В ГОД ПРОИЗВОДИТ 
ФЕРМА РИМЫ 
ПЕТРОВОЙ
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Выставку «Крылья ангела» открыли 
трогательным стихотворением, одна из 
строчек которого вынесена в заголовок. 
Экспозиция посвящена памяти мамы Али-
ны, которая помогала девочке делать пер-
вые шаги в живописи.

Стены зала тесно увешаны картинами. 
Их 134, а всего в каталоге юной художни-
цы почти 300 (!) произведений. Алина ри-
сует с 10 лет — кистью, мастихином, шпа-
телем, пальчиками, губкой, салфеткой, 
фольгой — да, собственно, любым подхо-
дящим предметом, попавшим в руки. По-
лучаются абстрактные работы в стиле ак-
ционизма (от английского action art — ис-
кусство действия).

Полотна создают в выставочном про-
странстве сильную энергетическую волну. 
Посетители переходят от «Одуванчиков» к 
«Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного 
озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядыва-
ются, соизмеряют свои ощущения с изо-
браженным на картинах. Смотрят на де-
вочку-подростка: «Неужели это ее рабо-
ты?» Алина улыбается, подходит к микро-
фону и напевает несколько музыкальных 
фраз из мультфильма про фиксиков. По-
хоже, Симка — ее героиня.

Для Алины изобразительное искус-
ство — это своеобразный мостик между 
ее миром-скорлупкой и обществом. Ру-
ка, протянутая для приветствия. Девочка 
будто говорит нам: «Я другая, не такая, 
как многие. Но разве это плохо?» И напо-
вал сражает осязаемым восприятием ми-
ра, эмоциональной образностью, потря-
сающим чувством цвета.

Она родилась в Северодвинске, в дерев-
ню Новосиверская Гатчинского района се-
мья переехала в 2009 году. Родители доволь-
но рано заметили, что малышка отличается 
от сверстников. Но расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС) врачи диагностирова-
ли только в 10 лет. 

Аутизм — не болезнь в ее традици-
онном понимании. Сильнее всего РАС 
бьет по коммуникации. Люди с аутиз-
мом трудно общаются, они закрыты, у 
многих отсутствует или нарушена речь, 
а тем, кто словом владеет, собеседники 
в общем-то не нужны. Они существуют 
в своем мире. Вторжение в него воспри-
нимают остро.

«Мы показывали ребенка разным вра-
чам, занимались в реабилитационных цен-
трах, пробовали всевозможные методи-
ки — все бесполезно. Прогресс наметил-
ся, когда Алина начала рисовать», — рас-
сказывает папа, Алексей Блинов.

Алина спокойная, добрая, очень ар-
тистичная. Обожает играть с мопсом 
Нюшей, на дому осваивает школьную 
программу.

Ее мама Диана Блинова-Уланова была 
талантливым дизайнером. Однажды она 
купила для себя краски и холст. Утром уви-
дела, что дочь ее опередила, нарисовала 
картину. Сложно сказать, дело в генах или 
толчком к творчеству стали особенности 
развития, но арт-терапия сработала. Али-
на рисует с огромным удовольствием, поч-
ти каждый день садится к мольберту. И ма-
ленькими шажками движется вперед. Она 
начала разговаривать небольшими фраза-
ми, составляет слова в предложения. Это 
достижение!

Диана считала, что художник должен 
обязательно показывать свое творчество 
людям. Особенным авторам тем более 
нужно выставляться. Два года назад она 
взялась готовить первую выставку дочери 
«Другой взгляд. Другой мир» как пример 
для вдохновения. Была уверена, что роди-
тели, воспитывающие таких детей, увидят 
динамику в развитии юной художницы с 
аутизмом и смогут использовать рисова-
ние как дополнительный метод социализа-
ции. А общество в целом поймет, что ина-
ковость, особенность, отличие — не повод 
для отчуждения… 

Инсульт оборвал жизнь молодой, пол-
ной сил женщины. До открытия выставки 
дочери Диана не дожила две недели. Экспо-
зиция в лофт-пространстве «Этажи» все же 
состоялась и имела большой успех. 

Сегодня Алина продолжает заниматься 
живописью, пробуя себя в разных техни-
ках. Профессионального педагога-настав-
ника у нее нет, все, что девочка выплески-
вает на холст, — ее природное видение. 
Зафиксированные в памяти образы она 
пропускает через свое воображение, ин-
терпретируя в неповторимой манере и им-
провизируя с палитрой. 

В День матери Алина написала маму 
в образе ангела. Так родилось название экс-
позиции — «Крылья ангела». Алина знает, 
что мама рядом, она помогает, направля-
ет, оберегает. 

Людмила Кондрашова. 
Фото предоставлены 

организаторами выставки

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

«Мамы крыльями всегда 
деток закрывают»
В Доме дружбы 
Ленинградской 
области развернута 
выставка картин 
13-летней художницы 
с�расстройством 
аутистического спектра 
Алины Блиновой. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРСОНА

Живое слово 
«Балаганчика»

Любовь Черкасова, 
художественный руководи-
тель Сиверского образцово-
го театрального коллектива 
«Детский театр «Балаганчик» 
при кино-культурном центре 
«Юбилейный», — о творче-
ской атмосфере и театраль-
ной жизни.

— Сиверский — удивительное место. Здесь 
более 45 лет прожил знаменитый композитор 
Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщать-
ся с ним лично, остались самые светлые воспо-
минания. Каждый раз, когда прихожу в его му-
зей, созданный в нашем поселке, ощущение та-
кое, что оказалась в гостях у близкого и дорого-
го человека. Из сочинений Шварца больше всего 
люб лю музыку к фильму «Мелодии белой ночи», 
написанную в Сиверском. Композитор гениаль-
но воспроизвел и выразил в музыке атмосферу 
северного лета.

Люди в Сиверском вообще очень творческие. 
Вот уже 28 лет здесь работает наш детский те-
атр, в котором в разное время занималось более 
300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок 
по работам классиков литературы, а также рус-
ские народные сказки. Больше всего зрителям 
нравится спектакль-сказка «Синяя птица». 

В рамках проекта «Детская площадка Творче-
ские каникулы» международного грантового кон-
курса «Православная инициатива» два года назад 
мы поставили спектакль «Дачные картинки рус-
ской Швейцарии». Он воспроизводит один день 
занятий в церковно-приходской школе для кре-
стьянских детей. Учреждение было открыто на 
станции Сиверская в конце XIX века благодаря 
Аполлону Майкову и другим меценатам. Недав-
но в поселке открыли памятник поэту-просвети-
телю — это событие приурочено к 200-летию со 
дня его рождения. 

Артисты «Балаганчика» регулярно становятся 
лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гат-
чинского района. На юбилейном X конкурсе лау-
реатом первой степени стала Оксана Барсова, по-
корившая всех исполнением отрывка из произве-
дения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала 
лауреатом второй степени за исполнение поэти-
ческой композиции на стихи Майкова «Весна»...

Театр — это волшебство сотворчества. Здесь 
решается много задач: образовательная, воспи-
тательная, созидательная. Ребята постигают не 
только азы родной словесности, но и основы ду-
ховности, что способствует всестороннему разви-
тию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»! 

Выставка работ Алины Блиновой 
продлится до 20 июня. 
Вход свободный.

ДОРОГУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!  

Для бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата 
Европы по футболу, пересекающих границу на автобу-

сах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брус-
ничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропуск-
ной способности.

Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии — 
свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов 
ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной 
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня — 
на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут про-
пускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе воз-
можны очереди. Пограничное управление по Петербургу и 
Лен области просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, вы-
бирать иные даты для пересечения границы России.    

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…

В Год чистой воды губернатор Ленинградской области пред-
ложил благоустроить родники в муниципальных образо-

ваниях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат при-

родными источниками, они популярны как у местных жите-
лей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду. 

Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активи-
сты обустроили площадки у двух родников в городском пар-
ке: установили домики для набора воды, покрасили перила, 
навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Серто-
ловского ручья содержится силами энтузиастов при поддерж-
ке местной администрации. Вода в источниках соответствует 
показателям для питьевой.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПОМОГУТ ДЫШАТЬ

В Токсово создадут первый в России центр респираторной 
поддержки детей, рассказали в областном комитете по 

здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет, 

а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддерж-
ке возникает при врожденных пороках либо после полученных 
травм. После выписки из реанимации сотрудники центра на-
учат маленьких пациентов полноценно жить с портативными 
аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам ме-
диков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

«Мне хотелось бы получать кви-
танции на оплату коммуналь-
ных услуг в электронном виде. 
Как это сделать?»

Ирина Хромова, Сланцы

Перейти на электронную квитанцию и по-
лучать ее на электронную почту можно на сай-
те Единого информационно-расчетного центра 
Лен области epd47.ru или в мобильном приложе-
нии. Также для оплаты услуг ЖКХ можно поль-
зоваться онлайн-сервисами банков или личным 
кабинетом на портале epd47.ru.

Добавим, что печать 500 тысяч бумажных 
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев 
в месяц и 528 — в год.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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05:00, 
06:10 
Т/с “Медсестра” 
12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:10, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:50 Х/ф “Водитель для 
Веры” 16+ 
15:55 Д/ф “Во всем виноват 
Ширвиндт” 16+ 
17:30 Д/ф “Владимир Муля
вин. Песняры  молодость 
моя” 16+ 
19:20 Юбилей ансамбля 
“Ариэль” 12+ 
21:00 Время 
21:45 “Чемпионат Европы по 
футболу 2020”. Сборная Ис
пании  сборная Швеции. 
Трансляция из Испании 0+ 
23:55 Х/ф “Роман с камнем” 
16+ 
01:45 “Модный приговор” 6+ 
02:35 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:15 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:20 Х/ф “В 
тесноте, да не в 
обиде” 12+ 
06:10 Х/ф “Она 
сбила лётчика” 

12+ 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 Х/ф “На качелях 
судьбы” 12+ 
16:30 “Аншлаг и Компания” 
16+ 
21:05 Вести. Местное время 
21:20 Т/с “Эксперт” 16+ 
23:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+ 

 
05:00 Д/ф “Мое 
родное. Хобби” 
12+ 
05:40 Д/ф “Мое 
родное. Деньги” 
12+ 

06:15 Д/ф “Мое родное. За
граница” 12+ 
06:55 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 0+ 
08:35, 09:35, 10:35, 11:40, 
01:45, 02:40, 03:25, 04:10 Х/ф 
“Батальон” 16+ 
12:40, 13:50, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:05 Т/с “Крепкая 
броня” 16+ 
19:15, 20:20, 21:25, 22:25 Х/ф 
“Операция “Дезертир” 16+ 
23:30 Х/ф “Ржев” 12+ 

 
04:40 Х/ф “Час 
сыча” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Се
годня 
08:20 Концерт 

детского музыкального те
атра Домисолька “Твори 
добро” 0+ 
10:20 Х/ф “Белое солнце пу
стыни” 0+ 
12:10, 16:20, 19:25 Т/с 
“Трасса смерти” 16+ 
23:40 Т/с “Четвертая смена” 
16+ 
03:15 Т/с “Карпов. Сезон вто
рой” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
14:00, 14:35, 15:05, 15:40, 
16:10, 16:45, 17:15, 17:45 Т/с 
“Полицейский с Рублевки5” 
16+ 
18:15 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес
предел” 16+ 
20:15 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес
предел 2” 16+ 

22:00 “Женский Стендап” 
16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:30, 02:20 “Импровизация” 
16+ 
03:10 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
04:05, 04:55 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:45 Т/с “Это мы” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Карл 
Фрэмптон про
тив Джоша 
Уоррингтона. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе 16+ 
07:00, 08:55, 11:55, 21:50, 
01:30 Новости 
07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Баба Яга против” 
0+ 
09:20 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Нидерланды  
Украина 0+ 
11:25, 01:00 Футбол. “Чем
пионат Европы2020”. Обзор 
0+ 
12:35, 05:40 Специальный 
репортаж 12+ 
12:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия  Сербия 0+ 
15:30 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Шотландия  
Чехия 0+ 
18:30 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Польша  Сло
вакия 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Шотландия  
Чехия 0+ 
03:40 Т/с “Фитнес” 16+ 

 
05:55 Х/ф “Конт
рабанда” 12+ 
07:35 “Право
славная энцик
лопедия” 6+ 

08:00 “Фактор жизни” 12+ 
08:40, 04:20 Х/ф “Высота” 0+ 
10:35 Д/ф “Петербуржские 
тайны семьи Боярских” 12+ 
11:30, 22:00 События 16+ 
11:50 Д/ф “Блондинка за 
углом” 12+ 
12:20 Х/ф “Не может быть!” 
12+ 
14:20 Х/ф “Маруся” 12+ 
16:15 Х/ф “Маруся. Трудные 
взрослые” 12+ 
18:10 Т/с “Чудны дела твои, 
Господи!” 12+ 
22:15 “Закавказский узел”. 
Специальный репортаж 16+ 
22:50 “Знак качества” 16+ 
23:40 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонБич опять идут 
дожди” 16+ 
01:20 Т/с “Гдето на краю 
света” 12+ 

 
05:00 Х/ф “Пой
май меня, если 
сможешь” 12+ 
05:35 Х/ф “Ази
атский связной” 
16+ 

07:05 Х/ф “Акулье озеро” 16+ 
08:45 Х/ф “В сердце моря” 
16+ 
11:00 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” 12+ 
13:05 Х/ф “Путешествие к 
центру Земли” 12+ 
14:55 Х/ф “Путешествие 2: Та
инственный остров” 12+ 
16:40 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” 16+ 
19:20 Х/ф “Первому игроку 
приготовиться” 16+ 

22:00 Х/ф “Трон: 
Наследие” 16+ 

00:20 Х/ф “Репродукция” 16+ 
02:10 Х/ф “Ганнибал” 16+ 
04:15 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
06:00 “Не факт!” 
6+ 
06:35, 08:15 Х/ф 
“31 июня” 6+ 
08:00, 13:00, 
18:00 Новости 

дня 
09:40 Х/ф “Морозко” 0+ 
11:20 Х/ф “Пираты ХХ века” 
12+ 
13:15, 18:20 Т/с “Дружина” 
16+ 
21:00 Всероссийский вокаль
ный конкурс “Новая звезда
2021” Финал 6+ 
23:00 Т/с “Большая пере
мена” 0+ 
03:40 Х/ф “Медовый месяц” 
0+ 
05:10 Д/ф “Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шеллен
берга” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:35 М/с “Спи
рит. Дух сво

боды” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
08:55 Х/ф “Случайный 
шпион” 12+ 
10:40 Х/ф “Лиззи Магуайер” 
0+ 
12:35 Х/ф “Дьявол носит 
Prada” 16+ 
14:45 Х/ф “План игры” 12+ 
17:00 Х/ф “Лысый нянька. 
Спецзадание” 0+ 
18:55 Х/ф “Покемон, детек
тив Пикачу” 12+ 
21:00 М/ф “Соник в кино” 6+ 
22:55 Х/ф “8 подруг Оушена” 
16+ 
01:05 Х/ф “Конченая” 18+ 
02:45 Х/ф “Привидение” 16+ 
04:15 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 10:15, 
11:15, 04:15, 
05:00 Т/с “Касл” 

12+ 
12:00 Х/ф “Голодные игры: 
Сойкапересмешница. Часть 
1” 16+ 
14:30 Х/ф “Голодные игры: 
Сойкапересмешница. Часть 
2” 16+ 
17:00 Х/ф “Код 8” 16+ 
19:00 Х/ф “Шпион” 16+ 
21:30 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+ 
23:45 Х/ф “Райские холмы” 
16+ 
01:30 Х/ф “Уиджи: Доска дья
вола” 16+ 
02:45 Х/ф “Уиджи: Проклятие 
доски дьявола” 16+ 

 
06:30 Х/ф “Зав
трак на траве” 
08:55 “Обыкно
венный кон
церт” 

09:25 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 
10:40 Международный фе
стиваль цирка в Масси 
11:40, 01:05 Д/ф “Знаком
ьтесь: пингвины” 
12:35 Открытие XVIII Между
народного фестиваля 
“Москва встречает друзей” 
14:00 Х/ф “Кутузов” 
15:45 Д/ф “Соль земли. Порт
рет неизвестного. Петр Губо
нин” 
16:30 “Пешком...” Москва 
царская 
17:00 Александр Сокуров. 
Острова 
17:40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. Финал 
19:25 Х/ф “Пассажирка” 
21:00 Д/ф “Гибель империи. 
Российский урок” 
23:20 Х/ф “Роксанна” 
02:00 Искатели. “Забытый 
гений фарфора” 

Понедельник, 14 июня

ВРЕМЯ
9 июня 2021 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  

Культура 
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Матч ТВ

ТВ3  

ТНТ 

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

Дорогие ленинградцы! 
 
От всего сердца поздравляю вас с Днем России! 
Среди праздничных дат, отмечаемых в нашей стране, 12 июня занимает особое место. Этот день дает каждому возможность 

в очередной раз почувствовать гордость за свою Родину ― сильную, сплоченную державу, способную достойно отвечать на 
любые вызовы времени. 

Сегодняшние успехи были бы невозможны без упорного труда многих поколений наших соотечественников. Их общее 
желание менять к лучшему, постоянно преобразовывать жизнь вокруг, подлинная любовь к Родине и сейчас служат для нас 
примером, укрепляют в стремлении сохранять и преумножать вековые традиции России, напоминают о том, как важно 
сообща трудиться во имя достойного будущего. 

Вместе со всей страной продолжает успешно развиваться и Ленинградская область. 
В этот знаменательный день, хотел бы поблагодарить каждого, кто не остается равнодушным к ленинградской земле, кто 

честно трудился и продолжает трудиться ради ее благополучия. 
Уверен, что вместе ― большой дружной ленинградской семьей, полагаясь на взаимную поддержку, мы преодолеем 

любые трудности и продолжим уверенный путь вперед. 
Желаю всем ленинградцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! 
Пусть и дальше, усилиями каждого из нас, крепнет, процветает и развивается наша любимая страна ― Великая Россия! 
С праздником! С Днем России! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

11 июня 2021 года, с 10 до 12 часов, состоится прием жителей 
Ивангорода руководителем Приемной губернатора Ленинград-
ской области в Кингисеппском муниципальном районе Павлом 
Васильевичем Каретиным.  

Встреча пройдет в здании администрации Ивангорода. 

11 июня приходите 
на важную встречу 
в Ивангороде!

Уважаемые земляки! 
Примите искренние поздравления с праздником – Днем России! 

 
День России – это праздник каждого из нас, жителя огромного многонационального государства, праздник тех, кто 

ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и будущему Отечества. 
Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей.  
Наша любовь к ней – это любовь к России, настоящее и будущее которой напрямую зависят от нашего общего труда, 

энергии и гражданской ответственности. Нашей Родине нужны добрые дела, любовь, преданность, созидательный труд во 
имя ее процветания, ее величия. 

В это праздничный день от всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и новых успехов во всех добрых делах! 

 
Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»  

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Уважаемые жители и гости Кингисеппского района! Поздравляю с Днем России! 
 
Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к 

своей Родине, а  сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в 
прекрасное будущее. 

Мы должны гордиться, что мы россияне. Пусть Россия всегда остается могучей державой, и каждый русский человек 
поистине гордится своими корнями, традициями, героями, достижениями и победами, чувствует себя свободным, счастливым, 
нужным и уважаемым.  

На нас лежит общая ответственность за достойное будущее страны! Всем успехов в добрых делах и начинаниях на благо 
нашей России! Пусть здоровье, мир и согласие, уверенность в завтрашнем дне помогают созидать благополучное будущее 
для себя, своих близких, наших общих потомков и Родины! 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляем вас с Днем города! 

 
Этот  праздник давно вошел в нашу жизнь и без него трудно представить Кингисеппское лето. Нам посчастливилось 

родиться и жить на замечательной земле  древней и героической,  со славной историей, добрыми традициями и 
современными достижениями. 

Сегодня город стоит на пороге новых свершений, готовится решать задачи, которые должны вывести его в число лидеров 
экономического развития Ленинградской области. Продолжается благоустройство жилых дворов, парков, строится новое 
жилье, стадионы, ремонтируются детские сады и дорог. Город живет и развивается. Благодаря вам, кингисеппцы! Всё, чем 
знаменит наш город, – заслуга многих поколений, внесших неоценимый вклад в создание и развитие родного края. 

Желаем Кингисеппу и его жителям энергии и оптимизма, вдохновения для новых дел и свершений! 
 
 

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Чемпион мира, Пре-
зидент Советского Фон-
да Мира Анатолий Ев-

геньевич Карпов провёл детский шахматный 
фестиваль в здании Торгово-промышленной па-
латы, приуроченный к Дню защиты детей и 
своему 70-летию. Участниками стали дети до 
12 лет из многих регионов России и из-за рубежа. 
Организаторы фестиваля: Советский Фонд Мира, 

Международная сеть шахматных школ А. Карпова 
и «Зелёная Россия». Честь выступить на фестивале 
получили и кингисеппские юные шахматисты.  

В первый день фестиваля на 100 досках состо-
ялся сеанс одновременной игры Анатолия Кар-
пова. На второй день фестиваля состоялся дет-
ский рапид-турнир «Международный Кубок Ана-
толия Карпова». Из кингисеппских юных шах-
матистов выдающегося успеха добилась Арина 
Солнцева. Она в упорной борьбе завоевала 
третье место среди девочек и получила один из 
кубков А.Е. Карпова и бронзовую медаль с гра-
вировкой профиля и автографа великого шах-
матиста.  

Сам Анатолий Евгеньевич на фестивале был 
награждён Золотым знаком РШФ за выдающиеся 
заслуги в популяризации и развитии шахмат в 
нашей стране.  

 
Алексей Анюхин,  

международный мастер

Арина Солнцева завоевала 

Екатерина Силина, ученица 6 класса по классу фортепиано, добилась 
очередной творческой победы! 

Катя – воспитанница Кингисеппского центра эстетического воспитания 
и образования детей - приняла участие в Международном конкурсе-
фестивале искусств «Моя страна – Россия» (конкурс проходил в онлайн 
формате в г. Санкт-Петербурге), и стала Лауреатом I степени в 
номинации «Фортепиано. Соло». Поздравляем Катю и её преподавателя 
Людмилу Алексеевну Бодрецову с замечательным успехом! 

 
Информ-«Время»

Екатерина Силина из Кингисеппа - 
Лауреат I степени Международного конкурса

Кубок Анатолия Карпова!
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05:00, 09:25 
“Доброе утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить здо
рово!” 16+ 

10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 15:15, 01:25, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:45 “Чемпионат Европы по 
футболу 2020”. Сборная Рос
сии  сборная Финляндии. 
Трансляция из СанктПетер
бурга 0+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Сын” 16+ 
23:30 “Большая игра” 16+ 
00:30 Д/ф “Цвет зимней 
вишни. Елена Сафонова” 12+ 
04:10 “Мужское / Женское” 
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, 
21:20 Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Рая знает всё!” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:45 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. ИталияШвейца
рия. Трансляция из Рима 0+ 
00:00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Женщины на грани” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:55, 06:50, 
08:00, 09:25, 
10:25, 11:30 Т/с 

“Крепкая броня” 16+ 
12:40, 13:25, 14:05, 15:15, 
16:20 Т/с “Операция “Дезер
тир” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские дья
волы 4” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сего
дня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч. Судьбы” 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше
ствие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Мастер” 16+ 
23:55 “Поздняков” 16+ 
00.05 Т/с “Четвертая смена” 
16+ 
03:00 Их нравы 0+ 
03:20 Т/с “Карпов. Сезон вто
рой” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Мама 
LIFE” 16+ 
08:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
09:00 “Ты_Топмодель на ТНТ” 
16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с “Физрук” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 

20:00, 20:30 Т/с “Света с 
того света” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Триада” 

16+ 
22:00 “Женский Стендап” 
16+ 

23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:00, 01:55 “Импровизация” 
16+ 
02:45 “Comedy Баттл. Суперсе
зон” 16+ 
03:40, 04:30 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:20 Т/с “Это мы” 16+ 
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:50, 
13:00, 21:50, 
01:30 Новости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
08:55 Футбол. 

“Чемпионат Европы2020”. 
Франция  Германия 0+ 
10:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия  Аргентина 
0+ 
13:05 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Венгрия  Португа
лия 0+ 
15:00 “Финляндия  Россия. 
Live” 12+ 
18:30 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Турция  Уэльс 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:00 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Обзор 0+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Финляндия  Рос
сия 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Не 
может быть!” 

12+ 
10:40 Д/ф “Леонид Гайдай. Че
ловек, который не смеялся” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Сер
гей Маковецкий” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:25 Т/с “Такая работа 
2” 16+ 
16:55 “Прощание. Дмитрий 
Марьянов” 16+ 
18:15 Х/ф “Неразрезанные 
страницы” 16+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Хроники московского 
быта. Несуны” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Прощание. Валентин 
Гафт” 16+ 
01:35 Д/ф “Звёздные алимент
щики” 16+ 
02:15 Д/ф “Подслушай и хва
тай” 12+ 
02:55 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
04:40 “Петербуржские тайны 
семьи Боярских” 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 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:40 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Телохранитель кил
лера” 16+ 
22:15 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Трон: Наследие” 
16+ 

 
06:10 Д/с “Из 
всех орудий” 0+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 

09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 
14:05 Т/с “Псевдоним “Ал

банец” 2” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения. Эфиопия. 
Война за Огаден” 12+ 
19:40 “Последний день” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+ 
02:15 Х/ф “Ижорский ба
тальон” 6+ 
03:45 Х/ф “Родная кровь” 12+ 
05:10 Д/ф “В мае 45го. Осво
бождение Праги” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:45 М/с “Спи
рит. Дух сво

боды” 6+ 
07:10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
09:25 Х/ф “Назад в будущее 2” 
12+ 
11:35 Х/ф “Стартрек. Бесконеч
ность” 16+ 
13:55 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
17:30, 18:35, 19:00, 19:30 Т/с 
“100 000 минут вместе” 16+ 
19:55 Х/ф “Отмель” 16+ 
21:30 Х/ф “Золото дураков” 
16+ 
23:55 “Русские не смеются” 
16+ 
00:50 Х/ф “Рыцарь Камелота” 
12+ 
02:30 Х/ф “Приключения 
Элоизы” 0+ 
03:55 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Второе зре
ние” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Хоро
ший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+ 
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
“Твой мир” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Анна Ио
анновна. Заговоренная на 
одиночество” 16+ 
05:15 Д/с “Охотники за приви
дениями” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
бульварная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Соль земли. Желез
ная роза Ивана Баташева” 
08:15 Д/с “Забытое ремесло. 
Шорник” 
08:35, 21:45 Х/ф “Вся королев
ская рать” 
09:45 Цвет времени. Марк 
Шагал 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:55 ХХ век. “Мои со
временники” 
12:20 “Магия стекла” 
12:30, 23:50 Т/с “Шахерезада” 
13:35 “Искусственный отбор” 
14:15 Д/ф “Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города” 
15:05 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен 
15:35 “Белая студия” 
16:15 Х/ф “Цыган” 
17:35 Цвет времени. Надя Ру
шева 
17:45, 02:00 Пианисты XXI века 
18:35 Юрий Ряшенцев. Линия 
жизни 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Библейский сюжет” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 Документальный фильм 
23:00 “Те, с которыми я... 
Павел Лебешев” 

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, 00:35 “Время пока
жет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 02:50, 03:05 “Мужское 
/ Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Чемпионат Европы по 
футболу 2020”. Сборная 
Франции  сборная Герма
нии. Трансляция из Герма
нии 0+ 
23:55 “Вечерний Ургант” 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 Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Эксперт” 16+ 
23:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 Известия 
05:35, 06:20, 
07:05, 08:05, 
09:25, 10:20, 

11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
“Чужой район” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Мастер” 16+ 
23:50 Т/с “Четвертая смена” 
16+ 
02:40 Т/с “Карпов. Сезон вто
рой” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Битва 
дизайнеров” 
16+ 

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Са
шаТаня” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
18:00 Х/ф “Родные” 12+ 
20:00, 20:30 Т/с “Света с того 
света” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Триада” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 
16+ 
23:00 “Talk” 16+ 
00:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:05, 01:55 “Импровиза
ция” 16+ 

02:50 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
03:40, 04:30 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:25 Т/с “Это мы” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:50, 
13:00, 15:50, 
21:50, 01:30 Но
вости 
06:05, 15:05, 
18:00, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
08:55, 15:55 Футбол. “Чем
пионат Европы2020”. Испа
ния  Швеция 0+ 
10:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия  Сербия 0+ 
13:05 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Нидерланды  
Украина 0+ 
18:30 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Венгрия  Пор
тугалия 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:00 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Обзор 0+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Венгрия  Пор
тугалия 0+ 
03:40 Т/с “Фитнес” 16+ 
05:40 Специальный репор
таж 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:45 Х/ф “Де

вушка без адреса” 0+ 
10:35, 04:40 Д/ф “Любовь 
Соколова. Без грима” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Анна Ковальчук” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:25 Т/с “Такая ра
бота 2” 16+ 
16:55 “Прощание. Леди 
Диана” 16+ 
18:15 Т/с “С небес на землю” 
12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 “Александр Порохов
щиков. Сын и раб” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Девяностые. Во всём 
виноват Чубайс!” 16+ 
01:35 “Знак качества” 16+ 
02:15 Д/ф “Убежище для Ша
кала” 16+ 
02:55 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00, 04:40 
“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, 03:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Каратель” 16+ 
22:20 “Водить порусски” 
16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Факультет” 16+ 

 
06:10 Д/с “Из 
всех орудий” 0+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 
09:30 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
“Псевдоним “Албанец” 12+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 

18:30 Специальный 
репортаж 12+ 

18:50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения. Никара
гуа” 12+ 
19:40 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Действуй по об
становке!..” 12+ 
01:05 Х/ф “Прощание сла
вянки” 0+ 
02:25 Х/ф “Забудьте слово 
смерть” 6+ 
03:45 Х/ф “Минута молча
ния” 12+ 
05:20 Д/ф “Гагарин” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:45 М/с “Спи
рит. Дух сво

боды” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:45 Х/ф “Назад в будущее” 
12+ 
13:05 Х/ф “Зубная фея” 12+ 
15:10, 19:00, 19:30 Т/с “100 
000 минут вместе” 16+ 
20:00 Х/ф “Время” 16+ 
22:05 Х/ф “Стартрек. Беско
нечность” 16+ 
00:35 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 
01:35 Х/ф “Точка невоз
врата” 18+ 
03:20 Х/ф “Рыцарь Каме
лота” 12+ 
04:45 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Второе зре
ние” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Хоро
ший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Шпион” 16+ 
01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 
03:15, 03:45 Д/с “Старец” 
16+ 
04:00 “Тайные знаки. Пред
сказания на 30ти языках. 
Эдгар Кейси” 16+ 

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

ком...” Москва подземная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрико
сова” 
08:20 Х/ф “Пассажирка” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:50 ХХ век. “Музы
кальный ринг” 
12:20 Михаил Державин. 
Эпизоды 
13:00 Спектакль “Счастлив
цевНесчастливцев” 
15:05 Д/ф “Мир Александры 
Пахмутовой” 
15:50 Д/с “Первые в мире. 
Аппарат Илизарова” 
16:05 Х/ф “Цыган” 
17:45, 02:00 Пианисты XXI 
века 
18:35 Александр Потапов. 
Линия жизни 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Библейский сюжет” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 Документальный 
фильм 
21:45 Х/ф “Вся королевская 
рать” 
23:00 “Те, с которыми 
я... Павел Лебешев” 
23:50 Т/с “Шахере
зада” 
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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, 02:30 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:20 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:10, 04:00 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Чемпионат Европы по 
футболу 2020”. Сборная Анг
лии  сборная Шотландии. 
Трансляция из Англии 0+ 
23:55 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:50 Х/ф “Лев” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:45 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+ 
18:50 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Хорватия
Чехия. Трансляция из Глазго 
0+ 
22:00 “Я вижу твой голос” 
12+ 
23:30 Х/ф “Поздние цветы” 
12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
05:25, 06:05, 
06:55, 07:55, 
08:55, 09:25, 
10:25, 11:25, 

12:20, 13:25, 13:50, 14:40, 
15:35, 16:40 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 7” 16+ 
17:35, 18:40 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 8” 16+ 
19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
23:00 Т/с “След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 
16+ 
00:45, 01:35, 02:15, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:45 Т/с “По
следний мент” 16+ 

 
04:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “Жди меня” 12+ 
18:10, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Мастер” 16+ 
23:45 “Своя правда” 16+ 
01:35 “Квартирный вопрос” 0+ 
02:35 Т/с “Карпов. Сезон вто
рой” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 
13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
“Однажды в России. Спец
дайджест” 16+ 
20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00 “Comedy Баттл” 16+ 

00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:35 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
01:35, 02:25 “Импровиза
ция” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл. Су

персезон” 16+ 

04:05, 04:55 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:45, 06:10, 06:35 “ТНТ. 
Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:55, 18:50, 
21:50, 01:30 Но
вости 
06:05, 12:00, 
15:00, 18:00, 

00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00, 12:35, 04:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Нидерланды  
Австрия 0+ 
11:25, 01:00 Футбол. “Чем
пионат Европы2020”. Обзор 
0+ 
12:55 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Дания  Бель
гия 0+ 
15:30 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Швеция  Сло
вакия 0+ 
18:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия  
Хорватия 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Хорватия  
Чехия 0+ 
03:40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA 
0+ 
05:00 “Фристайл. Футболь
ные безумцы” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15, 11:50 Т/с 
“Хроника гнус
ных времен” 

12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:30, 15:05 Т/с “Чудны дела 
твои, Господи!” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 12+ 
18:15 Х/ф “Когда позовёт 
смерть” 12+ 
20:00 Х/ф “Заложники” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 Д/ф “Николай Циска
ридзе. Я не такой, как все” 
12+ 
00:20 Д/ф “Увидеть Америку 
и умереть” 12+ 
01:15 Т/с “С небес на землю” 
12+ 
04:05 “Петровка, 38” 16+ 
04:20 Д/ф “Александр Пуш
кин. Главная тайна поэта” 
12+ 

 
05:00, 06:00, 
09:00 Докумен
тальный 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, 04:40 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “В сердце моря” 
16+ 
22:20 Х/ф “Сквозные ране
ния” 16+ 
00:20 Х/ф “Поймай меня, 
если сможешь” 12+ 
02:50 Х/ф “Супер Майк XXL” 
16+ 

 
05:15 Х/ф 
“Родня” 12+ 
07:10, 09:20, 
10:05 Х/ф 
“Ищите жен
щину. История 

одного убийства” 0+ 

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

10:00, 14:00 Военные ново
сти 
11:20 “Открытый эфир” 12+ 
13:20 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 
13:40, 14:05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 2” 16+ 
18:40, 21:25 Т/с “СМЕРШ” 
16+ 
23:15 “Десять фотографий” 
6+ 
00:10 Х/ф “Оцеола” 0+ 
02:00 Х/ф “Дважды рожден
ный” 12+ 
03:25 Х/ф “Подвиг Одессы” 
6+ 
05:35 Д/с “Москва фронту” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:45 М/с “Спи
рит. Дух сво

боды” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
09:25 Х/ф “Золото дураков” 
16+ 
11:40 Х/ф “Двойной копец” 
16+ 
13:50 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
14:45 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “КомандаА” 16+ 
23:20 Х/ф “Скорость. Автобус 
657” 18+ 
01:05 Х/ф “Одиннадцать дру
зей Оушена” 12+ 
03:10 Х/ф “Двенадцать дру
зей Оушена” 16+ 
05:05 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 
19:00 Т/с “Сле

пая” 16+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Разрушитель” 16+ 
21:45 Х/ф “Терминатор: Суд
ный день” 16+ 
00:45 Х/ф “Ронин” 16+ 
02:45, 03:30, 04:00, 04:45 
“Вокруг Света. Места Силы” 
16+ 

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

06:35 “Пешком...” Ростов Ве
ликий 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:15 Д/с “Забытое ремесло. 
Бурлак” 
08:35 Х/ф “Вся королевская 
рать” 
09:40 Д/с “Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко” 
10:20 Х/ф “60 дней” 
11:40 Острова. Николай Чер
касов 
12:20 Цвет времени. Каран
даш 
12:30 Т/с “Шахерезада” 
13:35 Д/ф “Знамя и оркестр, 
вперед!” 
14:05 Д/ф “Немецкий кросс
ворд. Трудности перевода” 
15:05 Письма из провинции. 
Псков 
15:35 “Энигма. Юджа Ванг” 
16:15 Х/ф “Цыган” 
17:45 Пианисты XXI века 
18:45 “Билет в Большой” 
19:45, 02:00 Искатели. 
“Тайна “странствующих” ры
царей” 
20:30 Цвет времени. Жорж
Пьер Сёра 
20:40 Документальный фильм 
21:35 Х/ф “Утренние поезда” 
23:00 “Те, с которыми я... 
Павел Лебешев” 

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

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:10, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:30 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Сын” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Роль без права 
переписки. Валентина Маля
вина” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:45 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Рая знает всё!” 
12+ 
18:50 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. ДанияБель
гия. Трансляция из Копенга
гена 0+ 
22:00 Т/с “Эксперт” 16+ 
00:00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Х/ф “Счастье наполо
вину” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:25, 06:10, 
07:00, 08:00, 
17:45, 18:45 Т/с 

“Морские дьяволы 4” 16+ 
09:25, 10:25, 11:15, 12:05, 
13:25, 14:25, 15:20, 16:25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей 7” 
16+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+ 
13:25 Чрезвычайное про
исшествие 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Пёс” 16+ 
21:15 Т/с “Мастер” 16+ 
23:50 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:20 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+ 
00:55 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:50 Х/ф “Ответь мне” 16+ 
03:20 Т/с “Карпов. Сезон вто
рой” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Переза
грузка” 16+ 
08:30, 09:00, 
09:30, 10:00, 

10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с “Са
шаТаня” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Физрук” 16+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Света с того 
света” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Триада” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 16+ 
23:00 “Talk” 16+ 
00:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 

01:00, 01:55 “Импровизация” 
16+ 
02:45 “THTClub” 16+ 
02:50 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
03:40, 04:30 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:20 Т/с “Это мы” 16+ 
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:55, 18:50, 
01:30 Новости 
06:05, 12:00, 
15:00, 18:00, 
00:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:00, 12:35, 05:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:20 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Финляндия  
Россия 0+ 
11:25, 01:00 Футбол. “Чем
пионат Европы2020”. Обзор 
0+ 
12:55 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Италия  
Швейцария 0+ 
15:30 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Украина  Се
верная Македония 0+ 
18:55 Бокс. Командный 
Кубок России 16+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:30 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Нидерланды  
Австрия 0+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат 
Европы2020”. Дания  Бель
гия 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Де
душка” 12+ 

10:55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Людмила Марченко 
и Валентин Зубков” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Жанна Бичевская” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:00 Т/с “Такая ра
бота 2” 16+ 
16:55 “Прощание. Евгений 
Леонов” 16+ 
18:15 Т/с “Один день, одна 
ночь” 12+ 
22:35 “10 самых... Фанаты 
фотошопа” 16+ 
23:10 Д/ф “Актерские драмы. 
Судьбаблондинка” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 “Приговор. Американ
ский срок Япончика” 16+ 
01:35 “Приговор. Юрий Со
колов” 16+ 

 
05:00, 06:00, 
04:35 Докумен
тальный проект 
16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 

16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:10 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Первому игроку 
приготовиться” 16+ 
22:40 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Коммандо” 16+ 

 
06:10 Д/с “Из 
всех орудий” 0+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 
14:05 Т/с “Псевдоним “Алба
нец” 2” 16+ 

10:00, 14:00 Военные 
новости 

18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “Военные миссии 
особого назначения. Куба” 
12+ 
19:40 “Легенды телевиде
ния” 12+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Прорыв” 12+ 
01:20 Х/ф “Родины солдат” 
12+ 
02:50 Х/ф “Матрос Чижик” 
0+ 
04:15 Д/ф “Просто жить” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:45 М/с “Спи
рит. Дух сво

боды” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
09:25 Х/ф “Назад в будущее 
3” 12+ 
11:45 Х/ф “Отмель” 16+ 
13:25 Т/с “ИвановыИва
новы” 12+ 
17:05, 18:35, 19:00, 19:25 Т/с 
“100 000 минут вместе” 16+ 
19:55 Х/ф “Кома” 16+ 
22:05 Х/ф “Миссия невыпол
нима. Последствия” 16+ 
01:05 “Русские не смеются” 
16+ 
02:05 Х/ф “Приключения 
Элоизы” 0+ 
03:30 “6 кадров” 16+ 

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

“Слепая” 16+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Второе зре
ние” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Хо
роший доктор” 16+ 
23:00 Х/ф “Контакт” 12+ 
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 “Дневник экстра
сенса” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва ардеко 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Соль земли. 
Портрет неизвестного. Петр 
Губонин” 
08:15 Д/с “Забытое ре
месло. Фонарщик” 
08:35, 21:45 Х/ф “Вся коро
левская рать” 
09:45 Д/с “Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:55  ХХ век. “Теат
ральные встречи” 
12:30, 23:50 Т/с “Шахере
зада” 
13:35 Д/ф “Австрия. Заль
цбург. Дворец Альтенау” 
14:05 Людмила Вербицкая. 
Линия жизни 
15:05 Пряничный домик. 
“Кижи. Деревянная сказка” 
15:35 “2 Верник 2” 
16:15 Х/ф “Цыган” 
17:40 Василий Кандинский. 
“Желтый звук” 
17:50, 02:10 Пианисты XXI 
века 
18:35 Игорь Золотовицкий. 
Линия жизни 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Библейский сюжет” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:50 Документальный 
фильм 
22:45 Цвет времени. 
Марк Шагал 
23:00 “Те, с кото
рыми я... Павел 
Лебешев” 
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05:30, 
06:10 Х/ф 
“Дети Дон Ки
хота” 6+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:10, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:50 Х/ф “Шаг” 12+ 
16:10 Д/ф “Москва. Ты не 
один” 16+ 
17:25 “Призвание”. Премия 
лучшим врачам России 0+ 
19:20 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:00 “Что? Где? Когда?” Лет
няя серия игр 16+ 
23:10 Т/с “Налет 2” 16+ 
00:10 Х/ф “Жемчужина Нила” 
16+ 
02:00 “Модный приговор” 6+ 
02:50 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:30 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:15, 02:30 Х/ф 
“Уйти, чтобы 
остаться” 12+ 
06:00 Х/ф “Я по
дарю тебе лю

бовь” 12+ 
08.00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00 “Доктор Мясников” 12+ 
13:05 “Парад юмора” 16+ 
14:45 Х/ф “Крёстная” 12+ 
18:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. ИталияУэльс. 
Трансляция из Рима 0+ 
21:00 Вести недели 
23:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
23:40 “Воскресный вечер  с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 

 
05:00, 05:40, 
06:25, 07:15 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 4” 
16+ 
08:10, 09:15, 

10:20, 11:20, 23:55, 00:55, 
01:55, 02:45 Т/с “Практикант” 
16+ 
12:25, 13:20, 14:20, 15:15, 
16:15, 17:10, 18:10, 19:05, 
20:05, 21:00, 22:00, 23:00 Т/с 
“Чужой район 2” 16+ 
03:35, 04:15 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 7” 16+ 

 
05:15 Х/ф “Семь 
пар нечистых” 
16+ 
07:00 “Цент
ральное телеви
дение” 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 сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Ты супер! 60+” 6+ 
23:00 “Звезды сошлись” 16+ 
00:35 Т/с “Скелет в шкафу” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
09:00 “Перезагрузка” 16+ 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“Милиционер с Рублевки” 

16+ 

21:00 Х/ф “Родные” 12+ 
23:00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес
предел2” 16+ 
00:50 Х/ф “Супербобровы. 
Народные мстители” 12+ 
02:15 “Импровизация” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл. Супер
сезон” 16+ 
04:00, 04:50 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Наоя 
Иноуэ против 
Майкла Дасма
риноса. Бой за 

титул чемпиона по версиям 
WBA и IBF 16+ 
07:00, 08:40, 12:55, 15:35, 
21:50, 01:30, 03:35 Новости 
07:05, 15:00, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
08:45 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Венгрия  Фран
ция 0+ 
10:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Португалия  Гер
мания 0+ 
13:00 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Испания  
Польша 0+ 
15:40, 04:00 Формула1. Гран
при Франции 0+ 
18:30 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Швейцария  Тур
ция 0+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:55 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Италия  Уэльс 0+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:00 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Обзор 0+ 
01:35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+ 
03:05 Д/с “Заклятые сопер
ники” 12+ 
03:40 “Тренерский штаб. Ста
нислав Черчесов” 12+ 

 
05:05 Х/ф 
“Одиссея капи
тана Блада” 12+ 
07:40 “Фактор 
жизни” 12+ 

08:00 Х/ф “Полосатый рейс” 
12+ 
08:40 Х/ф “Заложники” 12+ 
10:40 “Спасите, я не умею го
товить!” 12+ 
11:30, 00:05 События 16+ 
11:45 Х/ф “Версия полков
ника Зорина” 0+ 
13:35 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:30 Московская неделя 12+ 
15:05 “Хроники московского 
быта. Скандал на могиле” 
12+ 
15:55 “Прощание. Иннокен
тий Смоктуновский” 16+ 
16:50 Д/ф “Александр Фатю
шин. Вы Гурин?” 16+ 
17:40 Х/ф “Тень дракона” 12+ 
21:25, 00:25 Х/ф “Слишком 
много любовников” 12+ 
01:15 “Петровка, 38” 16+ 
01:25 Х/ф “Вабанк” 12+ 
03:00 Х/ф “Вабанк 2” 12+ 
04:25 Д/ф “Леонид Гайдай. 
Человек, который не сме
ялся” 12+ 
05:05 Д/ф “Слушай, Ленин
град, я тебе спою...” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
09:15 Х/ф “Пик
сели” 12+ 
11:10 Х/ф “Вале
риан и город 

тысячи планет” 16+ 
13:55 Х/ф “Мумия” 12+ 
16:20 Х/ф “Мумия возвраща
ется” 12+ 
18:50 Х/ф “Мумия: Гробница 
Императора Драконов” 16+ 
20:55 Х/ф “Мумия” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 “Военная тайна” 16+ 
02:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

 
05:00 Т/с 
“СМЕРШ” 16+ 
09:00 Новости 
недели 
09:25 “Служу 
России” 12+ 

09:55 “Военная 
приемка” 6+ 

10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №65” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Зорге. Жизнь после 
смерти” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:15 Специальный репортаж 
12+ 
14:10 Т/с “Жажда” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Кадкина всякий 
знает” 0+ 
01:20 Х/ф “Скорость” 12+ 
02:50 Х/ф “Действуй по об
становке!..” 12+ 
03:55 Х/ф “Сицилианская за
щита” 6+ 
05:25 Д/ф “Звездный отряд” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/с “При
ключения Вуди 

и его друзей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
10:25 Х/ф “Миссия невыпол
нима. Последствия” 16+ 
13:25 Х/ф “Покемон, детек
тив Пикачу” 12+ 
15:35 М/ф “Соник в кино” 6+ 
17:25 М/ф “Эверест” 6+ 
19:20 М/ф “Гринч” 6+ 
21:00 Х/ф “Одинокий рейн
джер” 12+ 
00:00 “Стендап андеграунд” 
18+ 
01:00 Х/ф “Тринадцать дру
зей Оушена” 16+ 
03:05 Х/ф “Одиннадцать дру
зей Оушена” 12+ 
04:55 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
08:30 “Новый 
день” 12+ 
09:00, 10:00, 

11:00 Т/с “Касл” 12+ 
11:45 Х/ф “Звездные врата” 
6+ 
14:15 Х/ф “Терминатор: Суд
ный день” 16+ 
17:00 Х/ф “Солдат” 16+ 
19:00 Х/ф “Вторжение” 16+ 
21:00 Х/ф “Бюро человече
ства” 16+ 
23:00 Х/ф “Возвращение” 16+ 
01:00 Х/ф “Кобра” 16+ 
02:15 Х/ф “Ронин” 16+ 
04:15, 05:00 Т/с “Башня. 
Новые люди” 16+ 

 
06:30 “Лето Гос
подне. День 
Святой Троицы” 
07:05 М/ф “Ост
ров сокровищ” 

08:15 Х/ф “Вот такая исто
рия...” 
09:55 “Обыкновенный кон
церт” 
10:25 Больше, чем любовь. 
Виктор Некрасов 
11:05 Х/ф “Солдаты” 
12:45 Письма из провинции. 
Псков 
13:15, 00:45 Д/ф “Страна 
птиц. Соловьиный рай” 
14:00 Д/с “Другие Романовы. 
Наследник” 
14:30 Д/с “Архиважно” 
15:00 Х/ф “Сильная жара” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 Д/ф “Чтобы жить...” 
17:35, 01:25 Искатели “За
гадка дома с грифонами” 
18:20 М/ф “Либретто. Бая
дерка” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культурым 
20:10 Х/ф “Взрослые дети” 
21:25 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн 
23:00 Х/ф “Кубанские казаки” 
02:10 М/ф для взрослых 
“Большой подземный бал”, 
“Про Ерша Ершовича” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 
08:35 “Умницы и 
умники. Финал” 
12+ 
09:45 “Слово па

стыря” 0+ 
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф “Роль без права пе
реписки. Валентина Малявина” 
12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:55 Х/ф “Дорогой мой чело
век” 0+ 
16:00 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
17:25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+ 
18:45 “Чемпионат Европы по 
футболу 2020”. Сборная Порту
галии  сборная Германии. 
Трансляция из Германии 0+ 
21:00 Время 
21:45 “Чемпионат Европы по 
футболу 2020”. Сборная Испа
нии  сборная Польши. Трансля
ция из Испании 0+ 
23:55 “Лобода. Суперстар
шоу!” 18+ 
01:55 “Модный приговор” 6+ 
02:45 “Давай поженимся!” 16+ 
03:25 “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+ 
13:40 Х/ф “Пока бьётся сердце” 
12+ 
15:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. ВенгрияФранция. 
Трансляция из Будапешта 0+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Свет в твоём окне” 
12+ 
01:00 Х/ф “Жизнь рассудит” 12+ 

 
05:00, 05:20, 
06:00, 06:40, 
07:20, 08:10 Т/с 
“Последний 
мент” 16+ 
09:00 “Светская 

хроника” 16+ 
10:05 Т/с “Свои 2” 16+ 
10:55, 11:40, 12:25 Т/с “Свои” 
16+ 
13:20, 14:05, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:35 Т/с “Условный 
мент” 16+ 
18:25, 19:10, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15 Т/с “След” 
16+ 
00:00 Известия. Главное 
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20 Т/с “Следствие 
любви” 16+ 

 
05:25 Х/ф “Когда 
я брошу пить...” 
16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с 

Алексеем Зиминым” 0+ 
08:50 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:30 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:10 “НашПотребНадзор” 16+ 
14:10 Д/с “Физруки. Будущее 
за настоящим” 6+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “По следу монстра” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:00 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:10 “Секрет на миллион” 16+ 
23:15 “Международная пило
рама” 16+ 
00:00 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 

09:30 “Битва дизайнеров” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 Х/ф “А вот и Полли” 12+ 
01:45, 02:35 “Импровизация” 
16+ 
03:25 “Comedy Баттл. Суперсе
зон” 16+ 
04:20, 05:10 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профессио
нальный бокс. 
Фёдор Чудинов 
против Рино Ли
бенберга. Бой за 
титул чемпиона 

мира по версии WBA 16+ 
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
18:50, 21:50, 01:30 Новости 
07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Талант и поклон
ники” 0+ 
09:10 М/ф “Брэк!” 0+ 
09:20 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Англия  Шотлан
дия 0+ 
11:25, 01:00 Футбол. “Чемпио
нат Европы2020”. Обзор 0+ 
12:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия  США 0+ 
15:55 Формула1. Гранпри 
Франции. Квалификация 0+ 
17:05 Профессиональный бокс 
16+ 
18:55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы 16+ 
21:00 “Все на ЕВРО!” 12+ 
21:55 Смешанные едино
борства. AMC Fight Nights. 
Армен Петросян против Хасана 
Юсефи. Вячеслав Василевский 
против Давида Бархударяна 
16+ 
00:40 “Один день в Европе” 
16+ 
01:35 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2020”. Венгрия  Франция 
0+ 
03:40 Пляжный футбол. Евро
лига 0+ 
05:00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и 
IBF 16+ 

 
05:20 Х/ф “Род
ные руки” 12+ 
07:10 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 

07:40 Х/ф “Вабанк” 12+ 
09:40 Х/ф “Вабанк 2” 12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
11:45 Д/ф “Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...” 12+ 
12:55, 14:45 Х/ф “Отель счаст
ливых сердец” 12+ 
17:10 Х/ф “Выйти замуж любой 
ценой” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 “Девяностые. Заказные 
убийства” 16+ 
00:50 “Удар властью. Чехарда 
премьеров” 16+ 
01:30 “Закавказский узел”. Спе
циальный репортаж 16+ 
02:00 “Хватит слухов!” 16+ 
02:25 “Прощание. Леди Диана” 
16+ 
03:10 “Прощание. Дмитрий 
Марьянов” 16+ 
03:50 “Прощание. Евгений 
Леонов” 16+ 
04:30 “Закон и порядок” 16+ 
04:55 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:20 Х/ф “Ост
ров головорезов” 
12+ 

08:30 “О вкусной и здоровой 
пище” 16+ 
09:05 “Минтранс” 16+ 
10:05 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Осторожно, вода!” 
16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Осторожно: заграница! 
10 жутких вещей” 16+ 
17:25 Х/ф “Седьмой сын” 16+ 
19:20 Х/ф “Великая стена” 16+ 
21:15 Х/ф “Мумия” 12+ 
23:35 Х/ф “Мумия возвраща
ется” 12+ 
01:55 Х/ф “Тёмные отражения” 
16+ 
03:25 Х/ф “Сломанная стрела” 
16+ 

 
06:00 Х/ф “Коро
левство кривых 
зеркал” 0+ 
07:40, 08:15 Х/ф 
“Сыновья Боль
шой Медве

дицы” 0+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 
09:45 “Легенды музыки. 31 
июня” 6+ 
10:10 “Круизконтроль. Ялта  
Бахчисарай” 6+ 
10:45 Д/с “Загадки века. Зага
дочная смерть хирурга Шме
лёва” 12+ 
11:35 “Улика из прошлого. 
Дело Осмия187. Последняя 
тайна Московской Олим
пиады” 16+ 
12:30 “Не факт!” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества. 
Гласные и негласные запреты 
в СССР” 12+ 
14:05, 18:30 Т/с “Два капи
тана” 0+ 
18:15 “За дело!” 12+ 
00:20 Х/ф “Новая полицейская 
история” 16+ 
02:25 Х/ф “Ищите женщину. 
История одного убийства” 0+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 07:30 М/с 
“Приключения 

Вуди и его друзей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
08:00, 08:15 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:55 Х/ф “Всегда говори “ДА” 
16+ 
13:00 Х/ф “Время” 16+ 
15:05 Х/ф “Титаник” 12+ 
19:05 М/ф “Эверест” 6+ 
21:00 Х/ф “Тёмная башня” 16+ 
22:55 Х/ф “Кома” 16+ 
01:05 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” 16+ 
03:15 Х/ф “Тринадцать друзей 
Оушена” 16+ 
05:05 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:30, 10:00, 
10:30, 11:15 Д/с 

“Старец” 16+ 
11:45 Х/ф “Контакт” 12+ 
14:45 Х/ф “Возвращение” 16+ 
16:30 Х/ф “Разрушитель” 16+ 
19:00 Х/ф “Звездные врата” 6+ 
21:30 Х/ф “Солдат” 16+ 
23:30 Х/ф “Кобра” 16+ 
01:15, 02:00 “Мистические ис
тории” 16+ 
02:45 “Тайные знаки. Любовь, 
принесенная в жертву” 16+ 
03:30 “Тайные знаки. Любовь 
и смерть. Магический поеди
нок” 16+ 
04:15 “Тайные знаки. Залож
ник колдуна. Дмитрий Дон
ской” 16+ 
05:00, 05:30 Д/с “Охотники за 
привидениями” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Ост
ров сокровищ” 
08:10 Х/ф “Ут
ренние поезда” 

09:35 “Передвижники. Кон
стантин Коровин” 
10:05 Д/ф “Алексей Грибов. 
Великолепная простота” 
10:45 Х/ф “Взрослые дети” 
12:00, 01:15 Д/ф “Малыши в 
дикой природе: первый год 
на земле” 
12:55 Х/ф “Кубанские казаки” 
14:40 Концертпосвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину 
16:55 Д/ф “Бумбараш”. Жу
равль по небу летит” 
17:35 Х/ф “Бумбараш” 
19:45 Д/ф “1918. Бегство из 
России” 
20:45 Х/ф “Ренуар” 
22:35 “Клуб Шаболовка 37” 
23:45 Х/ф “Сильная жара” 
02:05 Искатели. “Тайна 
монастырской звон
ницы” 
02:50 М/ф для взрос
лых “Великая битва 
Слона с Китом” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Даже ребенок знает, что курение может вызвать 
рак легких, злоупотребление алкоголем – цирроз 
печени, малоподвижный образ жизни несет вред 
для сердца, а чрезмерное увлечение калорийной 
пищей – прямой путь к ожирению. Но мало кто 
задумывается, что некоторые из наших привычек 
довольно опасны для почек. Об этом органе не-
заслуженно забывают. А ведь именно почки яв-
ляются тем «вечным двигателем», который не-
устанно выводит из организма отработанные 
продукты метаболизма, токсины и шлаки. Когда 
почки перестают работать, остальные органы 
также не смогут функционировать. Итак, какие 
привычки современного человека губительно 
влияют на главную очистную систему организма?  

 
Недостаточное употребление воды  
 
Для правильного функционирования всех си-

стем организма ежедневно человек должен упо-
треблять около 2 л чистой воды (если более 
точно, то индивидуальная норма рассчитывается 
по формуле: 30 мл воды на 1 кг массы тела). 
Обезвоживание – крайне опасное состояние для 
всех систем, а особенно для почек.  

Функция почек заключается в том, чтоб очищать 
организм от токсинов и выводить их с мочой. 
Но чтобы эта система «промывки» работала, в 
нее должно регулярно поступать необходимое 
количество жидкости. Если её недостаточно, ток-
сины вовремя не выводятся, что чревато по-
явлением инфекций мочевыводящих путей, об-
разованием камней в почках и даже почечной 
недостаточностью.  

Обезвоживание вызывает накопление шлаков 
и кислот, а также может вызвать перегрузку 
почек мышечным белком (миоглобином). Упо-
требление достаточного количества воды пред-
отвращает слипание камнеобразующих кристал-
лов. Единственный случай, когда большое коли-
чество жидкости может навредить почкам – это 
снижение функциональной активности органа 
или почечная недостаточность  

 
Чрезмерное увлечение соленым  
 
Чтоб мочевыводящая система организма ра-

ботала правильно, важно поддерживать баланс 
калия и натрия. Злоупотребление соленой пищей, 
нарушает его, что в свою очередь вызывает сни-
жение функциональности почек и ведет к недо-
статочному выведению жидкости из организма. 
Это вызывает рост артериального давления, что, 
в свою очередь, усиливает нагрузку на почки и 
может вызвать их болезнь.  

Доказано, что потребление соли в больших 
количествах повышает уровень белка в моче, 
что является фактором риска снижения функ-
циональности органа. Кроме того, злоупотреб-
ление соленым может ухудшить состояние людей, 
уже имеющих проблемы с работой мочевыво-
дящей системы. 

 
Избыток белка в рационе  
 
Высокобелковые диеты являются самыми по-

пулярными среди худеющих и людей, профес-

сионально занимающихся силовыми видами 
спорта. Протеины, несомненно, один из самых 
важных нутриентов для человеческого тела, но 
злоупотребление белковой пищей не менее опас-
но, чем ее недостаток. Увлечение высокобелко-
выми программами питания может привести к 
нарушению функциональности почек. Установ-
лено, что избыток протеинов может вызвать 
внутриклубочковую гипертензию, которая в свою 
очередь ведет к гиперфильтрации органа, по-
вреждению клубочков, протеинурии (наличию 
белка в мочи), повышает риск развития нефро-
литиаза и разных метаболических отклонений. 
Кроме того, сингапурские ученые обнаружили 
связь не только между количеством потребляе-
мого белка, но и его качеством. Чрезмерное по-
требление протеинов животного происхождения 
более опасно, чем растительные белки. Особо 
вредно увлекаться белковой пищей людям с 
хронической почечной болезнью. 

 
Злоупотребление продуктами,  
вызывающими образование камней  
 
Почечные камни представляют собой плотные 

образования из солей и минералов. Их появление 
крайне опасно для мочевыводящей системы. 
Если образования очень крупные, это может вы-
звать почечную недостаточность. Риск образо-
вания камней повышается, если:  

 - злоупотреблять соленым и белковой пищей 
животного происхождения;  

- чрезмерно увлекаться продуктами, содер-
жащими много кальция;  

- превышать суточную норму витамина C;  
- излишне увлекаться лимонадами и другими 

напитками, богатыми цитратами. Но риск нару-
шения работы почек из-за продуктов минимален, 
если питаться сбалансированно.  

 
Непомерная любовь к кофе  
 
Кофе – один из самых популярных напитков 

современности. Кофеин, содержащийся в напитке 
помогает человеку оставаться в тонусе и на пике 
своей активности. Для многих 4-5 чашек кофе в 
день стали нормой. Но злоупотребление напит-
ками, содержащими кофеин, может быть небез-
опасным для почек. Кофе и черный чай являются 
источниками оксалатов – веществ, из которых 
образуются почечные камни. 

 
Слишком много алкоголя  
 
Злоупотребление спиртными напитками – 

прямой путь к хронической болезни почек, а для 
людей, уже имеющих это заболевание, даже не-
большая порция алкоголя существенно повышает 
риск летального исхода. Несмотря на то, что 
спиртное метаболизируется преимущественно 
в печени, почкам также «достается». Примерно 
10% принятого внутрь этанола в исходном виде 
выводится почками. Употребление алкоголя су-
щественно повышает нагрузку на почки, кроме 
того, может вызывать окислительный стресс в 
органе, что, в свою очередь, чревато поврежде-
нием тканей из-за гемодинамических нарушений 

и воспалений. Также на фоне чрез-
мерного увлечения спиртным может 
развиться дисфункция почечных 
канальцев, нарушение гемодина-
мики в клубочках, изменение струк-
туры органа. 

 
Никотин вредит  
не только легким  
 
Помимо того, что никотин яв-

ляется фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и рака легких, клинические иссле-
дования подтверждают и опреде-
ленный вред курения для почек. 
Научные опыты показали взаимо-
связь между курением и развитием 
хронической болезни почек у па-
циентов с диабетом, гипертонией, 
поликистозом почек, а также после 
трансплантации органа. Никотин вызывает вре-
менное повышение артериального давления, ко-
торое ведет к снижению скорости клубочковой 
фильтрации и нарушению правильного почечного 
кровотока. Ученые провели ряд исследований, 
которые подтвердили: никотин способен спро-
воцировать необратимые изменения в органе у 
людей разного возраста. А значит, курение – 
еще одна вредная привычка, от которой лучше 
поскорее избавиться.  

 
Слишком частое употребление  
медикаментов  
 
Обезболивающие и другие медпрепараты яв-

ляются настоящим спасением для человечества. 
Возможности современной фармакологии поз-
воляют лечить болезни, от которых еще несколько 
десятилетий назад люди умирали или сильно 
мучились. Тем не менее, некоторые настолько 
увлекаются приемом медикаментов, даже тогда, 
когда без них можно обойтись, что не замечают, 
как вместо пользы приносят организму вред. В 
частности, почкам. Любой медпрепарат, принятый 
внутрь, пройдя определенные метаболические 
процессы, должен быть выведен из организма 
как шлак или токсин. И за эту функцию отвечает 
мочевыделительная система. Разные группы ме-
дикаментов могут оказывать разное вредоносное 
влияние на почки:  

- антибиотики – могут образовывать кристаллы, 
которые препятствуют оттоку мочи и повреждают 
клетки почек, риск такого эффекта повышается, 
когда доза медпрепарата очень высокая;  

- мочегонные – если принимать их больше, 
чем положенного, возникает обезвоживание, что 
опасно для почек;  

- нестероидные противовоспалительные пре-
параты – прием в высоких дозах или в течение 
продолжительного времени может быть опасным 
для мочевыводящей системы, ежегодно примерно 
5% случаев хронической почечной недостаточ-
ности – результат злоупотребления НПВП;  

- ингибиторы протонной помпы (лекарства от 
изжоги) – при злоупотреблении повышают риск 
почечной недостаточности. 

Недосыпание  
 
Казалось бы, ну какая может быть связь между 

недосыпанием и здоровьем почек. Но нет, она 
есть и очень тесная. Ученые получают все больше 
подтверждений того, что нарушения сна влияют 
на состояние почек. Причем согласно данным 
корейского исследования, хроническая болезнь 
почек может развиться, как из-за недосыпания, 
так и в результате чрезмерно долгого сна. По 
данным ученых, люди, спящие меньше 5 и больше 
8 часов, в одинаковой степени подвержены про-
грессированию ХБП. 

 
Малоподвижный образ жизни  
 
Общеизвестно, что малоподвижный образ жиз-

ни не несет ничего хорошего для организма. 
Сниженная двигательная активность повышает 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшает 
работу дыхательной системы, ведет к нарушению 
кровотока, атрофии мышц. Это известно многим. 
А вот о том, что сидячий образ жизни вреден 
еще и почкам, знают не все. Между тем, иссле-
дователи нашли достоверное подтверждение 
взаимосвязи малоподвижности и хронической 
болезни почек. Минуя все сложные термины, 
можно сказать, что сниженная двигательная ак-
тивность вызывает в организме определенные 
химические реакции, которые, в свою очередь, 
ведут к повреждению почечных клеток. 

 
Задержки мочеиспускания  
 
Когда мочевой пузырь наполнен, его надо 

опорожнять – задерживать мочеиспускание 
нельзя. И дело отнюдь не в дискомфорте или 
неприятных ощущениях. Во время мочеиспус-
кания мочевыводящие пути промываются от 
бактерий, не давая им размножаться. В про-
тивном случае, болезнетворные микроорга-
низмы могут подняться вверх по мочевыводя-
щих путях к почкам, вызывая воспалительный 
процесс. Кроме того, если мочу сдерживать 
слишком долго, она начнет возвращаться об-
ратно к почкам, что может привести к ХБП 
или почечной недостаточности.

Привычки, которые оказывают 

В последнее время то и дело появляется ин-
формация о случаях инфицирования корона-
вирусом животных. Сначала мировые СМИ со-
общили о том, что в американском зоопарке 
заразились тигры и львы. Потом стало известно 
об инфицировании норок на фермах Дании, 
Нидерландов, Испании, США. Но больше всего 
тревоги у миллионов людей вызывает тот факт, 
что уже несколько раз коронавирус диагно-
стировали у собак и кошек. Значит ли это, что 
для личной безопасности лучше отказаться от 
домашних животных? Могут ли питомцы быть 
переносчиками COVID-19, представляют ли 

они опасность для своих хозяев? Вирус SARS-
CoV-2, ставший причиной пандемии, по мнению 
большинства ученых произошел из животного 
мира. Но этот факт еще не значит, что все жи-
вотные представляют опасность для человека. 
Более того, коронавирусы – это довольно боль-
шая группа вирусов, многие из которых абсо-
лютно безопасны для людей. Кошачий коро-
навирус, он же – FcoV, это разновидность ин-
фекционных агентов, которые поражают кошек 
и собак. Проникая в организм животного, при 
благоприятных для себя обстоятельствах вирус 
мутирует до состояния, когда становится смер-
тельно опасным для домашних питомцев. Се-
годня ученым известно два штамма кошачьего 
коронавируса: FIPV – поражает лейкоциты, вы-
зывает инфекционный перитонит; FECV – по-
ражает слизистую кишечника, вызывает га-
строэнтерит и энтерит.  

 
Что такое коронавирус кошек  
 
Коронавирусная болезнь у кошек может про-

текать без видимых симптомов, в легкой или 
тяжелой форме. Последняя чаще всего закан-
чивается гибелью животного. Чем больше ослаб-
лен иммунитет питомца, тем выше риск ле-
тального исхода. Коронавирус кошек – весьма 
распространенный среди животных вирус. Его 
носителями является почти 99% котов, из-за 
чего этот вирус сравнивают с возбудителем 
герпеса, который также есть у большинства 
людей, хотя никак себя не проявляет. Заражение 

FcoV происходит от животного к животному. 
Как правило, инфицирование кошки случается 
в возрасте до 2 лет. В большинстве случаев пи-
томец либо переболеет бессимптомно, либо 
будет только вирусоносителем и это никак не 
напомнит о себе до тех пор, пока иммунитет 
животного достаточно сильный. В случае ослаб-
ления иммунной системы патогенный агент 
мутирует и вызывает болезнь, в результате ко-
торой животное погибает.  

 
Чем он отличается FcoV  
от возбудителя COVID-19  
 
Род коронавирусов очень многочислен. На 

сегодня известно около 40 видов этих инфек-
ционных агентов. В соответствии с общепри-
нятой классификацией этих вирусов различают 
несколько семейств:  

- альфа;  
- бета;  
- гамма;  
- дельта.  
Вирус, поражающий человека и вызвавший 

всемирную эпидемию, принадлежит к семейству 
бета. Представители гамма и дельта семейства 
поражают исключительно птиц и рыб. А вот 
причиной болезни собак и кошек является аль-
фа-коронавирус, который не имеет никакого 
отношения к COVID-19. Вирусы семейства 
альфа известны ветеринарам очень давно. Жи-
вотные болели и умирали по причине корона-
вирусов задолго до начала эпидемии 2019 года. 

То есть главное отличие между возбудителем 
COVID-19 и коронавирусом кошек – это при-
надлежность к разным семействам инфекцион-
ных агентов. Проще говоря, это два разных ви-
руса и заболевания они также вызывают разные. 
Причем если SARS-CoV-2 (вызывает COVID-
19) поражает прежде всего легкие, то корона-
вирус кошек нарушает работу пищеварительной 
системы.  

 На фоне пандемии вопрос об опасности для 
человека кошачьего коронавируса звучит очень 
серьезно. Тем не менее беспокоиться нет смысла. 
По данным вирусологов и биологов, FcoV не 
представляет собой опасности для человека. 
Хозяин не может заразиться от больного пи-
томца коронавирусом семейства альфа. Но в 
то же время известно, что эпителий человече-
ского тела может послужить средой для вре-
менного проживания коронавируса кошек. Та-
ким образом, человек невольно становится пе-
реносчиком вируса от животного к животному. 
Теперь что касается COVID-19. Исследователи 
сходятся во мнении, что, скорее всего, животные 
заражались этой болезнью от инфицированного 
человека. При этом случаев реверсного зара-
жения от больного животного обратно к чело-
веку на сегодня не фиксировалось. Однако в 
нынешних условиях дополнительная бдитель-
ность и осторожность никому не помешает. 
Тем более, что человечество уже сталкивалось 
с ситуациями, когда ранее безопасный для 
людей вирус мутировал и становился причиной 
эпидемий.  

негативное влияние на почки

Коронавирус кошек: опасен ли для человека?
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  1314 от 08.06.2021 г. 
 

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами на территории МО «Кингисеппское го-
родское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» 

 
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, администрация  

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью 

«УК «Единение» (ИНН 4707031219) управляющей организацией 
для управления многоквартирными домами, указанных в перечне 
многоквартирных домов в Приложении № 1, № 2, к настоящему 
постановлению, в отношении которых собственниками помещений 
не выбран способ управления, или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация (далее 
- многоквартирные дома). 

2. Утвердить минимальный перечень обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов, включая 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
который определяется в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения» (Приложение № 3, № 4 к 
настоящему постановлению). 

3. Установить размер платы за содержание жилого помещения 
в соответствии с Приложением № 3, № 4 к настоящему поста-
новлению. 

4. Определить, что ООО «УК «Единение» осуществляет свою 
деятельность по управлению многоквартирными домами до вы-
бора собственниками помещений в многоквартирном доме спо-

соба управления многоквартирным домом или до заключения 
договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией, определенной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме или по результату открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, на срок не более одного года.  

5. Комитету ЖКХ, транспорта и экологии: 
5.1. в течении одного рабочего дня со дня издания настоящего 

постановления разместить его в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); 

5.2. в течении одного рабочего дня со дня издания настоящего 
постановления направить его в комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленинградской области 

5.3. ООО «УК «Единение» в течении пяти рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления уведомить собственников 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, указанных 
в Перечне многоквартирных домов, путем его опубликования в 
средствах массовой информации – газете «Восточный берег» и 
«Время» и на информационных стендах, расположенных в местах 
общего пользования многоквартирных домов. 

5. Опубликовать постановление на официальном сайте ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту 
и экологии Смирнова Е.П. 

 
Глава администрации 
МО «Кингисеппский  
муниципальный район»                                    Ю.И.Запалатский  

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 08.06.2021 № 1314 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

ОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение на 15 стр.)
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(Окончание. Начало на 14 стр.)

Гуляю в понедельник по Крикковскому шоссе, радуюсь прекрасной 
погоде, и вдруг – глазам своим не верю! – вижу Алексея Ионова, 
игрока сборной России по футболу! Может, слишком яркое солнце 
голову напекло? Подхожу ближе – точно, Алексей Ионов! Во весь 
огромный торец девятиэтажного дома № 14. Его тщательно выри-
совывают умелые ребята, забравшись на подъемном устройстве аж 
под самую крышу!  

Разговорился с исполнителями. Они приехали из самой матуш-
ки-Москвы, заказчик, рекламное агентство, тоже из столицы. 

Сегодня, 7 июня, начали работы – сегодня же и завершат. 
Почему выбор пал именно на Алексея Ионова? Нет никакого 

секрета: Алексей в нашем городе родился и освоил первые азы 
футбольного мастерства.  

Когда мы делали фото, на рисунке оставались пустые строки – 
там будет написано: «Кингисепп, Алексей играет за тебя!» 

Что ж, пожелаем нашей сборной и себе замечательного выступления 
футболистов на Чемпионате Европы! Он в городе Кингисеппе уже, 
по сути, стартовал! 

 
Алексей Белогрибов

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«Самая большая достопримечательность На-
рвы – это вид на Россию. Мы заинтересованы 
в развитии Ивангородского и Нарвского музеев», 
- заявили представители администрации города 
Нарва в ходе онлайн-совещания с российскими 
коллегами. Встреча партнеров международного 
проекта «Развитие уникального приграничного 
ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как 
единого культурного и туристического объекта», 
2 этап, состоялась в четверг, 3 июня. 

Напомним, что проект-мост, реализация ко-
торого началась в конце 2019 года, объединил 
два историко-культурных объекта, располо-
женных на противоположных берегах реки На-
ровы. Основное условие проекта – параллельное 
осуществление работ по реставрации и благо-
устройству на территории Ивангородской кре-
пости и Нарвского замка. Важным результатом 
проекта должно стать развитие туризма и 
малого бизнеса приграничных территорий. Со-
вместный бюджет проекта составляет 7,35 млн 
евро. Софинансирование программы осуществ-
ляется Европейским союзом (1,88 млн. евро) и 
Ленинградской областью (1,73 млн. евро). Ра-
боты планируется завершить к концу 2022 года. 

Благодаря реализации проекта в Ивангород-
ской крепости будет воссоздан Большой амбар, 
благоустроена прилегающая к зданию терри-
тория, проложены инженерные сети для обес-
печения работы объекта. В Большом амбаре 
разместится постоянная музейная экспозиция, 
посвященная истории города на границе. Здание 
XVIII века сильно пострадало в годы Великой 
Отечественной войны и сегодня находится в 

руинированном состоянии. 
Несмотря на локдаун 2020 года, закрытие 

границ и продолжающиеся карантинные 
ограничения, работы по проекту идут по плану. 
Партнеры отчитались о текущем статусе дел. 
Нарвские коллеги сообщили о полной готов-
ности технической документации на реставра-
цию Западного двора замка. Российская сторона 
рассказала о проведенных в конце 2020 года 
масштабных археологических исследованиях 
на территории Ивангородской крепости (общая 
площадь раскопок составила 1,5 тысячи квад-
ратных метров). К ноябрю 2021 года планиру-
ется завершить разработку проектной доку-
ментации по реставрации Большого амбара. 
После чего состоится конкурс на проведение 
самих реставрационных работ. 

Во встрече приняли участие мэр города На-
рва Катрин Райке, первый заместитель главы 
администрации Ивангорода Алексей Сыровский, 
директор Музейного агентства Ленинградской 
области Леся Колесникова, директор Нарвского 
замка Мария Сморжевских-Смирнова, заве-
дующая Ивангородским музеем Ирина Миро-
нова, руководители проекта с российской и 
эстонской стороны – Александр Ведяков и Юрий 
Моор, представитель Программы приграничного 
сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020 по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Сергей Баланёв. 

Напомним, работы проводятся в рамках про-
екта «Развитие уникального приграничного ан-
самбля крепостей Нарвы и Ивангорода как еди-
ного культурного и туристического объекта», 
2 этап, Программы приграничного сотрудни-
чества «Россия-Эстония» на период 2014-
2020 годов. Программа направлена на развитие 
приграничного сотрудничества между Россий-
ской Федерацией и Эстонской Республикой в 
целях содействия социально-экономическому 
развитию в регионах по обе стороны общих 
границ. Сайт Программы www.estoniarussia.eu. 

Лидер-партнером проекта с эстонской сто-

роны выступает Целевое учреждение Нарвский 
Музей. Партнером с российской стороны – 
ГБУК ЛО «Музейное агентство». Ассоцииро-
ванными партнерами проекта являются: Ми-
нистерство культуры Эстонии, Комитет по куль-
туре Ленинградской области, Комитет по внеш-
ним связям Ленинградской области. 

Ивангородский музей входит на правах фи-
лиала в состав Государственного бюджетного 
учреждения культуры Ленинградской области 
«Музейное агентство». www.lenoblmus.ru 

 
Андрей Поливанов 

Самая большая достопримечательность Нарвы – 
это вид на Россию

Чемпионат Европы

уже стартовал в Кингисеппе!
по футболу 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е   № 81 от 01 июня 2021 г.    

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения  
совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение»  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области»  

 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
совет депутатов муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Одобрить проект решения совета депутатов МО «Ополь-

евское сельское поселение» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области» (приложение № 1).  

2. Назначить на 28 июня 2021 года в 16 часов 00 минут в 
помещении №5 администрации МО «Опольевское сельское 
поселение» расположенном по адресу: Кингисеппский район, 
дер. Ополье д.66  публичные слушания по проекту решения 
совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области». 

3.  Утвердить порядок учета предложений по проекту 
решения совета депутатов МО «Опольевское сельское посе-
ление» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти» и порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 
№ 2). 

4. Администрации МО «Опольевское сельское поселение» 
опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в 
газете «Время» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области www.opolye.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по организационно-правовым во-
просам, по социальной политике, по ЖКХ, транспорту, связи 
и строительству. 

 
Глава муниципального образования       И.В. Михайловский 

 
 

Приложение №1          
к решению совета депутатов МО «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области                                         

от «01»  июня 2021 г.  № 81 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «___»_______2021г.                                                     №____                                                                     

 
О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Опольевское сельское  
поселение» Кингисеппского муниципального района  

Ленинградской области 
 

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных Фе-
деральными законами от 29.12.2017 № 443-ФЗ, от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ, от 27.12.2018 № 556-ФЗ, от 01.05.2019 № 87-
ФЗ, от 26.07.2019 № 228-ФЗ, от 02.08.2019 № 283-ФЗ, от 
02.08.2019 № 313-ФЗ, от 16.12.2019 № 432-ФЗ, от 24.04.2020 
№ 148-ФЗ, от 20.07.2020 № 236-ФЗ, от 20.07.2020 № 241-
ФЗ, от 09.11.2020 № 363-ФЗ, от 09.11.2020 № 370-ФЗ, от 
22.12.2020 № 445-ФЗ, от 22.12.2020 № 458-ФЗ, от 29.12.2020 
№ 464-ФЗ, с Областным законом Ленинградской области от 
10.07.2014 №48-оз «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области», с учетом из-
менений, внесенных Областными законами Ленинградской 
области от 29.12.2018 № 153-оз, от 27.12.2019 № 118-оз, от 
20.01.2020 № 3-оз, с Областным законом Ленинградской 
области от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», с учетом изменений, внесенных 
Областным законом Ленинградской области от 23.10.2020 
№ 99-оз, учитывая положения Федерального закона от 
21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», статьи 38 Устава му-
ниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов муниципального образования «Ополь-
евское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования «Опольевское 

сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области, принят решением совета депутатов 
муниципального образования «Опольевское сельское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области 07.06.2016 №110, зарегистрирован Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области 15.07.2016 рег. № RU475073062016001, 
(далее также – «Устав») следующие изменения и дополне-
ния: 

1.1) в статье 3 Устава: 
1.1.1) дополнить часть 1 пунктом 9.1 следующего содер-

жания: 
«9.1) принятие в соответствии с гражданским законода-

тельством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными фе-
деральными законами;»; 

1.1.2) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«1) организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газоснабжения населения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также осуществления полномочий 
по утверждению схем водоснабжения и водоотведения;»; 

1.1.3) в пункте 2 части 2 после слов «в границах населенных 
пунктов поселения,» дополнить словами «организация до-
рожного движения»; 

1.1.4) пункт 4 части 2– исключить; 
1.1.5) в пункте 12 части 2 слова «сбору» заменить словами 

«накоплению»; 
1.1.6) в пункте 13 части 2 слова «использование, охрана, 

защита, воспроизводство» заменить словами «организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства»; 

 1.1.7) пункт 26 части 2 изложить в следующей редакции: 
«26) участие в соответствии с федеральным законом в вы-

полнении комплексных кадастровых работ.»; 
1.2) часть 5 статьи 11.1 Устава дополнить пунктом 4.1 сле-

дующего содержания: 
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициа-

тивного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значе-
ние для жителей сельского населенного пункта;»; 

1.3) дополнить Устав статьей 11.2 следующего содержа-
ния: 

«Статья 11.2. Сход граждан 
Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Фе-

деральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях решения вопросов, предусмотренных 
статьей 25.1 указанного закона. 

Порядок организации и проведения схода граждан уста-
навливается решением совета депутатов сельского поселения 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта и материалами 
по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие 
меры, обеспечивающие участие жителей муниципального 
образования в сходе граждан. 

Сход граждан правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей населенного 
пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одно-
временного совместного присутствия более половины обла-
дающих избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в таком населенном пункте проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на после-
дующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан. 

Решения, принятые на сходе граждан подлежат официаль-
ному опубликованию.»; 

1.4) дополнить Устав статьей 11.3 следующего содержа-
ния: 

«Статья 11.3. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию МО «Опольевское 
сельское поселение» вносится инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмот-
рения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора устанавливается советом депутатов МО 
«Опольевское сельское поселение.»;  

1.5) в статье 12 Устава: 
1.5.1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

1.5.2) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образова-
ния.»; 

  
1.6) в части 4 статьи 14 Устава после слов «должны выно-

ситься проекты» дополнить словами «муниципальных пра-
вовых»; 

1.7) статью 15 Устава: 
1.7.1) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

муниципального образования, обладающие избирательным 
правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.7.2) дополнить частью 2.2 следующего содержания: 
«2.2. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа муниципального образования 

или главы муниципального образования - по вопросам мест-
ного значения; 

2) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации - для учета мнения граждан при принятии решений 

об изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегионального 
значения; 

3) жителей муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного про-
екта.»; 

1.7.3) дополнить частью 2.3 следующего содержания: 
«2.3. Решение о назначении опроса граждан принимается 

представительным органом муниципального образования. 
Для проведения опроса граждан используется официальный 
сайт муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. В нормативном правовом 
акте представительного органа муниципального образования 
о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального об-

разования, участвующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официального 
сайта муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.»; 

1.7.4) дополнить частью 2.4 следующего содержания: 
«2.4. Жители муниципального образования должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения.»; 

1.7.5) дополнить частью 2.5 следующего содержания: 
«2.5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 

и проведением опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении 

опроса по инициативе органов местного самоуправления 
или жителей муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
- при проведении опроса по инициативе органов государст-
венной власти соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации.»;  

1.8) часть 4 статьи 19 Устава дополнить абзацем вторым 
следующего содержания: 

«Депутату совета депутатов для осуществления своих пол-
номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительность 
которого в совокупности составляет два рабочих дня в ме-
сяц.»; 

1.9) пункт 20 части 2 статьи 20 Устава исключить; 
1.10) в пункте 3 части 6 статьи 21 Устава слова «в соответ-

ствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1» заменить словами 
«в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2»; 

1.11) статью 23 Устава дополнить частью 8 следующего 
содержания: 

«8. К депутату, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в представительном 

органе муниципального образования с лишением права за-
нимать должности в представительном органе муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования до прекращения срока его пол-
номочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату мер 
ответственности, указанных в настоящей части, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с Областным 
законом Ленинградской области. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными пра-
вовыми актами.»; 

1.12) в статье 24 Устава: 
1.12.1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Законом № 273-ФЗ, Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ.»; 

1.12.2) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции 
депутатом, членом выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления, проводится по решению Губернатора Ленинградской 
области в порядке, установленном Областным законом Ле-
нинградской области.»; 

 
(Продолжение на 18 стр.) 
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   Тел.: 8(81375)4-24-90.

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 
газеты 

«ВРЕМЯ»

       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 куплепродаже  
   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 42490 
email: timespb@yandex.ru

2021 год 

июнь

ПРОДАЮ

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг.  
Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004.

Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Тел. 8-921-418-99-13,  

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

Наличный и безналичный расчетТел. 4-81-46, 8-911-246-47-60

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

     
 
 
 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е

к
л

а
м

а

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация 

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

(архитектор Антонио Ринальди,  
построен в 1782 году), река Луга.  

Телефон: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м  
г. Кингисепп, Ленинградской области   Первый этаж пятиэтажного дома 

Под офисы, гостиницу, квартиры 

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: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 
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Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

КУПЛЮ

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

МЕНЯЮ КОМНАТУ  
18 кв. м с лоджией  

на КВАРТИРУ с доплатой.  
Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

МЕНЯЮ

КВАРТИРА В РАССРОЧКУ  
НА 10 ЛЕТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ. 

Тел. 8-921-419-34-38

Куплю квартиру в любом состоянии. 
Тел. 89214193438 
 
Куплю участок ИЖС.  
Тел. 89052103411 
 
Куплю УЧАСТОК, ДАЧУ, 
Оформлю документы на строения. 
Тел. 89119928232 
 
Куплю КВАРТИРУ, оплачу долги,  
оформлю документы. 
Тел. 89210970287 

КУСКИ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ШИТЬЯ,  
МОТКИ ШЕРСТИ, ВЯЗАЛЬНЫЕ СПИЦЫ. 

БУСЫ ЯНТАРНЫЕ МЕЛКИЕ  
БЕЗ ОТДЕЛКИ. Тел. 8-960-276-53-26
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Детский манеж, тумбочка, 2х ярусная 
кровать. Одежда летняя и зимняя.  
Покрывало, посуда. Тел. 22783 

    Продажа  с птицефабрик 
курмолодок.   

Бесплатная  
доставка  
по всему  
району.  
Тел. 89117749808
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животные
ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК от 120 дней.                                                                                                    
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.  
Тел. 8 9581002748. 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ в мешках.  
Бочки мет.-200л,  

бочки пласт. 127л; 135л; 200л.  
Тел. 8-921-648-45-50

Запчасти для бензопил 
«Jons1Fed2054» «Husgvarna254».  
Тел. 89602780229 

СДАМ
Сдам 1ком. квартиру  
юридическому лицу.   
Тел. 89052758335

КОЛЕСОВУ 
ВАЛЕНТИНУ 

МИХАЙЛОВНУ  
Поздравляю 

с 80  летним Юбилеем! 
 

Желаю тебе Валюша здоровья, 
любви родных и близких  

и быть всегда такой красивой, 
внимательной и доброй! 

 
С уважением, Алла 
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ПЕЧНИК.  
РЕМОНТ,  чистка печей. 
Тел. 8-921-652-15-80. р

е
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а
м

а

Ищу работу сиделки. 
Тел. 89533411063

ПЕЧНИК  
(стаж, качество)  

Печи, камины,  
банные печи, барбекю 

+ ремонт печей  
любой сложности.  

Тел. 8-931-257-03-63 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1264 от 02.06.2021г. 

 
О сносе самовольной постройки, возведенной на земельном участке,  
не предоставленном в установленном порядке, по адресу: Ленинградская 
область, г.Кингисепп, ул. Лужская, у д. 11а 

 
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 8, статьей 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО «Кингисеппское городское поселение», Правилами 
благоустройства территории МО «Кингисеппское городское поселение», утвер-
жденными решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское посе-
ление» от 29.11.2017 года № 311, Решением Кингисеппского городского суда 
по гражданскому делу № 2-462/2016 от 05.04.2016 года, протоколом заседания 
комиссии по вопросам сноса самовольных построек или их приведению в со-
ответствие с установленными требованиями на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 26.04.2021 года, в целях пресечения самовольного 

строительства на территории МО «Кингисеппское городское поселение», ад-
министрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Признать подлежащей сносу самовольную постройку – двухэтажное 

бревенчатое строение, расположенную по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, г.Кингисепп, ул.Лужская, у д.11а, воз-
веденную Кацером Григорием Анатольевичем. 

2. МКУ «Служба городского хозяйства» организовать снос самовольной 
постройки. 

3. Комитету по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный 
район» передать МКУ «Служба городского хозяйства» имеющиеся материалы 
для организации сноса самовольной постройки. 

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению 
имуществом, земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г., 
директора МКУ «Служба городского хозяйства» Султанова В.А., в части их 
касающейся. 

 
Глава администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район»                Ю.И.Запалатский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1265 от 02.06.2021 г. 

 
О сносе самовольной постройки, возведенной на земельном участке,  
не предоставленном в установленном порядке, по адресу: Ленинградская 
область, г.Кингисепп, мкр. Касколовка, у дома 124 

 
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 8, статьей 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО «Кингисеппское городское поселение», Правилами 
благоустройства территории МО «Кингисеппское городское поселение», утвер-
жденными решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское посе-
ление» от 29.11.2017 года № 311, Решением Кингисеппского городского суда 
по гражданскому делу № 2-1225/2015 от 15.09.2015 года, протоколом 
заседания комиссии по вопросам сноса самовольных построек или их приве-
дению в соответствие с установленными требованиями на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 26.04.2021 года, в целях пресечения 
самовольного строительства на территории МО «Кингисеппское городское 

поселение», администрация 
 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Признать подлежащей сносу самовольную постройку – одноэтажное 

здание из пеноблоков с двумя воротами-въездами, расположенную по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г.Кингисепп, 
мкр. Касколовка, у дома 124, возведенную Кусовым Николаем Рудольфови-
чем. 

2. МКУ «Служба городского хозяйства» организовать снос самовольной 
постройки. 

3. Комитету по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный 
район» передать МКУ «Служба городского хозяйства» имеющиеся материалы 
для организации сноса самовольной постройки. 

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению 
имуществом, земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г., 
директора МКУ «Служба городского хозяйства» Султанова В.А., в части их ка-
сающейся. 

 
Глава администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район»                 Ю.И.Запалатский

Требуются:  
• логопед    

• эрготерапевт,  
• физический терапевт 

 
в создаваемый в Кингисеппе  

детский реабилитационный центр. 
Обучение.  

Работа с детьмиинвалидами  
и их семьями. 

 
Зарплата от 30 000 руб.  
Оформление по ТК РФ.  

+79215078850.  
drckingisepp@yandex.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1302 от 07.06.2021 г. 

 
Об определении дополнительных мест (объектов) для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории  
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», статьями 49, 
50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях создания условий 
для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ, 
администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Определить дополнительные места (объекты), на которых лица, осуж-

денные судом к обязательным и исправительным работам, могут отбывать 
наказание на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» (при-
ложение). 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономики, инвестициям и безопасности В.Е. 
Толкачева. 

 
Глава администрации                                         Ю.И.Запалатский  

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район»от  от 07.06.2021 № 1302 
 

Дополнительные места (объекты), на которых лица, осужденные судом  
к обязательным и исправительным работам,  могут отбывать наказание 

на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 

* - письмо Филиала по Кингисеппскому району Ленинградской области 
ФКУ УИИ УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 

Уважаемые коллеги и ветераны социальной службы! Поздравляем вас с Днём со
циального работника. Пусть наша работа и наши труды приносят щедрые плоды 
в виде доверия, общения, взаимопонимания, уверенной позиции каждого человека 
для общества. Пусть всем работается легко, пусть в жизни у каждого будет масса 
идей для совершенства и много возможностей для реализации важных планов. Всем 
добра, душевного тепла и радостных улыбок.  

Кингисеппский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних 

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Воспитателя  
* Младшего воспитателя 
* Медицинскую сестру 
* Секретаря 
* Дворника-озеленителя 
* Юрисконсульта -0,5 ставки 
* Повара- 0,5 ставки 
 

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

р
е

кл
а

м
а

В День эколога  
Сергей Шабанов  
примет сигналы  

о незаконных свалках 
 
11 июня с 10.00 до 15.00 Уполно-

моченный по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей Шабанов 
проведет горячую линию по вопросам 
стихийных свалок в регионе. 

Горячая линия приурочена ко Все-
мирному дню окружающей среды и Дню 
эколога в Российской Федерации. 

Если вы владеете информацией о 
нахождении на территории Ленинград-
ской области несанкционированных 
свалок, о фактах незаконного сброса 
отходов, в том числе и опасных, или 
других нарушениях, а также о бездей-
ствии органов власти в части устране-
ния стихийных свалок, можете со-
общить об этом по номеру 8 (812) 916-
50-63. 

Все поступившие сообщения будут 
переданы в органы исполнительной 
власти и местного самоуправления для 
оперативного реагирования по устра-
нению нарушений права граждан на 
благоприятные условия проживания.
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ВРЕМЯ
9 июня 2021 года18 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  №  92-р от 01.06.2021 г. 

 
О направлении проекта изменений в генеральный план муниципального образования  
«Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области с внесенными в него изменениями на утверждение 

 
Руководствуясь частью 12 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации на основании документов и материалов, представленных согласительной 

комиссией по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки 
заключений об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области, созданной постановлениями администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 03.02.2021 № 204 и от 03.02.2021 № 205: 

 
1. Согласовать подготовленный для утверждения проект изменений в генеральный 

план муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области с внесенными в него изменениями в 
соответствии с Протоколом Согласительной комиссии  от 19.03.2021 и направить его 
на утверждение. 

2. Опубликовать распоряжение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Комитету архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» разместить настоящее распоряжение 
в Федеральной государственной информационной системе территориального плани-
рования. 

4. Распоряжение вступает в силу с даты подписания. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район»                                                Ю.И.Запалатский 

1.12.3) дополнить частью 2.2 следующего содержания: 
«2.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в 

соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», губернатор Ленинградской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий депутата или применении в отношении указанного 
лица иной меры ответственности в представительный орган 
муниципального образования или в суд.»; 

1.13) в пункте 11 части 6 статьи 30 Устава слова «в соот-
ветствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2» заменить 
словами «в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 
- 7.2». 

1.14) в части 2 статьи 34 Устава слова «администрация 
Опольевского сельского поселения» заменить словами «му-
ниципальное образование «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти»; 

1.15) в статье 39 Устава: 
1.15.1) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего со-

держания: 
«Дополнительным источником опубликования муниципаль-

ных правовых актов и их проектов является сайт МО «Ополь-
евское сельское поселение» (http://opolye.ru/).»; 

 1.15.2) часть 1 дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 

«В качестве дополнительного источника официального об-
народования Устава муниципального образования сельского 
поселения и решений совета депутатов сельского поселения 
о внесении в него изменений используется электронное (се-
тевое) средство массовой информации - портал Минюста 
России в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) (Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018).». 

2. Главе муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области: 

1) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения направить его для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области на государственную регистрацию, 
а также сведения об источнике и о дате официального опуб-
ликования настоящего решения. 

2) обеспечить официальное опубликование настоящего ре-
шения после его государственной регистрации в течение 7 
(семи) дней со дня его поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области;   

3)  в течение 10 (десяти) дней со дня официального опуб-
ликования решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на постоянную комиссию по организационно-правовым во-
просам. 

 
Глава муниципального образования        И.В. Михайловский 
 
 

Приложение №2                                                                          
к решению совета депутатов МО «Опольевское сельское 

поселение» Кингисеппского муниципального района   
Ленинградской области                                         

от  «01» июня 2021 г.  № 81 
 

Порядок 
учета предложений по проекту решения совета депутатов 

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

Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области» и порядок участия граждан в его обсуждении 

 
Письменные предложения по проекту решения совета де-

путатов МО «Опольевское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – проект 
решения) принимаются администрацией Опольевского сель-
ского поселения с 9 час 00 мин до 16 час 00 мин (в пятницу с 
9 час 00 мин до 15 час 00 мин) по адресу: 188460, Ленин-
градская область, Кингисеппский район, дер. Ополье, дом 66, 
в течение 10 дней после его опубликования. 

Письменные предложения по проекту решения вправе вно-
сить граждане, обладающие активным избирательным правом, 
проживающие на территории Опольевского сельского посе-
ления. 

Предложения по проекту решения вносятся в форме кон-
кретно сформулированных положений (норм) с соблюдением 
требований законодательной техники либо в форме обращений 
(писем) с изложением сути вносимого предложения. 

Устные предложения по проекту решения, внесенные при 
их обсуждении на собраниях по месту жительства (работы) 
или в ходе публичных слушаний, учитываются организаторами 
собраний (публичных слушаний) и в течение трех дней пере-
даются в администрацию Опольевского сельского поселе-
ния. 

Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую 
экспертизу и подготовку заключения осуществляет адми-
нистрация Опольевского сельского поселения. Для этих целей 
могут привлекаться соответствующие специалисты. 

Реестр поступивших предложений по проекту решения, си-
стематизированный (сгруппированный) по разделам, статьям, 
пунктам и подпунктам Устава муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области, представляется в 
совет депутатов поселения не позднее, чем за пять дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии решения совета депу-
татов МО «Опольевское сельское поселение» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области». 

Рассмотрение поступивших предложений и принятие ре-
шений о внесении изменений и дополнений (поправок) в 
проект решения, либо отклонении внесенных поправок осу-
ществляются советом депутатов. 

 
(Окончание. Начало на 16 стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1238 от 31.05.2021 г. 

 
О подготовке проекта внесения изменений в Схему  
территориального планированияКингисеппского  
муниципального района Ленинградской области  

 
В соответствии со статьями 9, 18, 19, 20, 21 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район», Положением о составе, порядке подготовки Схемы тер-
риториального планирования Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, порядке подготовки внесения в 
неё изменений, утвержденным постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 15.04.2019 № 
475, в целях подготовки изменений в Схему территориального 
планирования Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 

Схему территориального планирования Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения из-

менений в Схему территориального планирования Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению № 1; 

2.2. Положение о комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Схему территориального планирования Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению № 2. 

3. Комиссии по внесению изменений в Схему территори-
ального планирования Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области провести мероприятия по подготовке 
и согласованию проекта внесения изменений в Схему террито-
риального планирования Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области. 

4. Заинтересованным физическим и юридическим лицам 
все предложения по внесению изменений в Схему территори-
ального планирования Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области направлять в комиссию по подготовке 
проекта внесения изменений в Схему территориального пла-
нирования Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, 
пр.Карла Маркса, д.2а, электронный адрес: adm@kingisepplo.ru  
до 15 декабря 2021 года (включительно). 

5. Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                    

Ю.И.Запалатский  
 

Утверждено 
постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 31.05.2021 года № 1238 

(приложение № 1) 
 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по подготовке проекта внесения изменений  

в Схему территориального планирования Кингисеппского 
 муниципального района 

 
 
     Председатель комиссии: 
Запалатский Ю.И. - глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район». 
     Заместители председателя комиссии:Соболев С.Г. - 

первый заместитель главы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству;Костюченко Е.С. - предсе-
датель комитета архитектуры и градостроительства админист-
рации МО «Кингисеппский муниципальный район», главный 
архитектор района. 

      Члены комиссии:Толкачев В.Е. - заместитель главы ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
экономике, инвестициям и безопасности;Смирнов Е.П. - заме-
ститель главы администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и экологии;Свиридова С.Г. - заместитель главы адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по со-
циальным вопросам;Гаенко С.А. – председатель комитета по 
безопасности администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район»;Богомазова Ю.В. - председатель комитета эконо-
мического развития и инвестиционной политики администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»;Шай Т.А. - пред-
седатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и экологии администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»;Хамова М.Е. - председатель комитета по управ-
лению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он»;Прокопчик Н.В. - заместитель председателя юридического 
комитета администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»;Александрова М.Е. - начальник отдела планирования 
территорий комитета архитектуры и градостроительства ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район».Сек-
ретарь комиссии:Иванов М.В. – ведущий специалист отдела 
планирования территорий комитета архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район».Представители администраций сельских поселений Кин-
гисеппского муниципального района и администрации МО 
«Город Ивангород» (по согласованию). 

В случае временного отсутствия постоянных членов комиссии, 
участие в её работе принимают лица, их замещающие. 

 
Утверждено 

постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 31.05.2021 года № 1238 
(приложение № 2) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 

Схему территориального планирования Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области 

 
1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в 

Схему территориального планирования Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) 
создается в целях подготовки изменений в Схему территори-
ального планирования Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) с изменениями, 
законодательством Ленинградской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального района, а также настоящим положением. 

 
2. Комиссия осуществляет следующие функции 
2.1. Организация работы по подготовке проекта внесения 

изменений в Схему территориального планирования Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области  
(далее – СТП) на основании планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального района, 
программ социально-экономического развития Ленинградской 
области, межгосударственных программ, приоритетных нацио-
нальных проектов, с учетом содержащихся в схемах террито-
риального планирования Российской Федерации и Ленинградской 
области, генеральных планов поселений Кингисеппского района, 
положений о территориальном планировании, с учетом регио-
нальных и (или) местных нормативов градостроительного про-
ектирования,  утверждаемых в порядке, установленном ГрК 
РФ, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

2.2. Прием и рассмотрение предложений от заинтересованных 
физических и юридических лиц по внесению изменений в СТП. 

2.3. Прием и рассмотрение предложений от органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государст-
венной власти Ленинградской области, органов местного са-

моуправления муниципального района о внесении изменений 
в СТП. 

2.4. Представление СТП в администрацию МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее – Заказчик) для направления на 
согласование в следующие органы: 

- в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный  Правительством РФ на осуществление функций в 
сфере градостроительства – в случаях, указанных в части 1 
статьи 21 ГрК РФ; 

- в Правительство Ленинградской области - в случаях, ука-
занных в части 2 статьи 21 ГрК РФ; 

- заинтересованным органам местного самоуправления по-
селений, входящих в состав Кингисеппского муниципального 
района – в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 21 ГрК 
РФ; 

- заинтересованным органам местного самоуправления му-
ниципальных районов, имеющих общую границу с Кингисеппским 
муниципальным районом - в целях, установленных частью 4 
статьи 21 ГрК РФ. 

2.5. Опубликование изменений в СТП (положения о терри-
ториальном планировании, предусмотренного частью 2 статьи 
19 ГрК РФ, и карт, на которых отражена информация, пред-
усмотренная частью 3 статьи 19 ГрК РФ), в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, и размещение в информационной системе терри-
ториального планирования не менее чем за один месяц до их 
утверждения в соответствии со статьей 9 и частью 6.1 статьи 
21 ГрК РФ. 

2.6. Получение поступивших заключений, содержащих по-
ложения о согласии со СТП, или несогласии с СТП с обоснованием 
принятых решений. 

2.7. Внесение изменений в СТП в порядке, предусмотренном 
законодательством о градостроительной деятельности. 

2.8. Выделение из СТП материалов по несогласованным во-
просам (в том числе путем их отображения на соответствующей 
карте) в целях фиксации несогласованных вопросов до момента 
их согласования в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности. 

2.9. Представление по результатам работы комиссии главе 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»: 

- подготовленной для утверждения СТП с внесенными в неё 
изменениями; 

- материалов по обоснованию СТП в текстовой форме и в 
виде карт; 

- а также материалов в текстовой форме и в виде карт по 
выделенным из СТП несогласованным вопросам. 

2.10. Организация проведения работ по внесению изменений 
в СТП в соответствии с требованиями, предусмотренными ча-
стями 2,3,5,7, 9 статьи 20 ГрК РФ и настоящим порядком. 

 
3. Порядок работы комиссии 
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-

сти. 
3.2. Заседание комиссии является правомочным при участии 

в нем не менее половины численного состава комиссии. 
3.3. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает 
правом одного голоса. При равенстве голосов принятым счи-
тается решение, за которое проголосовал председательствующий 
на заседании. 

3.4. В случае отсутствия члена комиссии в заседании при-
нимает участие лицо, замещающее его по должности, с правом 
голоса. 

3.5. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол 
составляется секретарем, подписывается председателем и сек-
ретарем комиссии и направляется всем членам комиссии для 
ознакомления. В протокол вносится особое мнение, высказанное 
на заседании любым членом комиссии. 

3.6. Решения комиссии, выработанные в отношении пред-
ложений, замечаний и дополнений схемы, являются основанием 
для последующей подготовки СТП. 

3.7. Комиссией к работе могут привлекаться иные долж-
ностные лица и эксперты (специалисты). 

 
4. Права и обязанности председателя комиссии 
4.1. Председатель комиссии обязан: 
- руководить, организовывать и контролировать деятельность 

комиссии; 
- распределять обязанности между членами комиссии; 
- вести заседания комиссии; 
- утверждать план мероприятий и подписывать протоколы 

заседаний комиссии; 
- обеспечивать своевременное представление материалов 

(документов, карт  и т.д.), а также информации об актуальности 
данных материалов; 

- обобщать внесенные замечания, предложения по подготовке 
СТП. 

4.2. Председатель комиссии имеет право: 
- вносить дополнения в план мероприятий в целях решения 

вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии; 
- требовать своевременного выполнения членами комиссии 

решений, принятых на заседаниях комиссии; 
- снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки 

дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, 
предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены 
комиссии; 

- давать поручения членам комиссии для доработки (подго-
товки) документов (материалов), необходимых для подготовки 
СТП; 

- привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, 
рассматриваемых членами комиссии по подготовке схемы тер-
риториального планирования; 

- созывать в случае необходимости внеочередное заседание 
комиссии. 

 
5. Права и обязанности заместителя председателя комис-

сии 
5.1. Заместитель председателя комиссии обязан: 
- организовывать проведение заседаний комиссии; 
- контролировать своевременное поступление от членов (не 

позднее чем за три рабочих дня до даты заседания комиссии) 
замечаний, предложений к СТП; 

- вносить в проект внесения изменений в схему территори-
ального планирования замечания, предложения и дополнения 
в соответствии с протоколом заседания в течение двух рабочих 
дней после проведения очередного заседания комиссии; 

- представлять членам комиссии проект внесения изменений 
в схему территориального планирования с учетом внесенных 
замечаний, предложений и дополнений не позднее чем за один 
рабочий день до очередного заседания комиссии; 

- контролировать правильность и своевременность подготовки 
секретарем комиссии протоколов заседаний комиссии с изло-
жением особых мнений, высказанных на заседаниях членами 
комиссии; 

- исполнять обязанности председателя комиссии в случае 
отсутствия председателя комиссии. 

 
6. Права и обязанности секретаря комиссии 
6.1. Секретарь комиссии: 
- ведет протокол заседания комиссии; 
- представляет протокол для подписания председателем ко-

миссии в течение пяти дней после проведенного заседания и 
направляет его каждому члену комиссии; 

- осуществляет сбор замечаний и предложений членов ко-
миссии для рассмотрения на очередном заседании; 

- извещает всех членов комиссии о дате внеочередного за-
седания телефонограммой не менее чем за два дня до начала 
заседания; 

- направляет экземпляр подписанного протокола для озна-
комления всем членам комиссии; 

- обеспечивает материалами, необходимыми для очередного 
заседания, не менее чем за 2 дня. 

 
7. Права и обязанности членов комиссии 
7.1. Члены комиссии обязаны: 
- принимать участие в разработке плана мероприятий ко-

миссии; 
- участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых 

вопросов на заседаниях комиссии; 
- своевременно выполнять все поручения председателя ко-

миссии. 
7.2. Члены комиссии имеют право: 
- высказывать замечания, предложения и дополнения, ка-

сающиеся подготовки СТП в письменном или устном виде, со 
ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Ленинградской области, пра-
вовые акты муниципального района; 

- высказывать особое мнение с обязательным внесением 
его в протокол заседания. 

 
8. Прекращение деятельности комиссии 
8.1. Комиссия действует до утверждения проекта внесения 

изменений в СТП.
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АКТУАЛЬНО

 КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Как увеличить объем работ, ведущихся по 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды»? 

Отвечает комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области: 

- Подпорожский район Ленинградской обла-
сти ежегодно участвует в данном проекте и 
других мероприятиях, направленных на по-
вышение качества городской среды и благо-
устройство дворовых территорий. В 2018 
году в рамках проекта выполнено благо-
устройство одной территории на сумму 
24,31млн. руб. В 2019 году работы проведены 
на семи территориях, общая сумма составила 
33 млн. руб. В  2020 году — на двух террито-
риях на сумму 34,56 млн. руб. В 2021 стар-
товало благоустройство четырех территорий, 
работы обойдутся в 66,94 млн. руб. 

Кроме того, в мае – июне 2021 года коми-
тетом запланирован ежегодный отбор заявок 
по благоустройству дворовых территорий, в 
котором администрации муниципальных об-
разований Подпорожского района смогут 
принять участие. 

Как повысить качество питьевой воды в 
городе Подпорожье? 

Отвечает комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской области: 

- ГУП «Леноблводоканал» ведет постоянный 
контроль качества питьевой воды, подаваемой 
в сети города Подпорожья. Раз в квартал 
проводится промывка сетей и резервуаров 
чистой воды. Также для улучшения качества 
питьевой воды: 

18.03.2020 введена в эксплуатацию станция 
дозирования гипохлорита натрия на водо-
очистных сооружениях; 

26.10.2020 был заключен договор на кап-
ремонт участка водопровода от ул. Красно-
армейская (перекресток с ул. Гнаровской) до 
ул. Волховская, д. 20 – ул. Волховская, д. 
28/30 в городе Подпорожье. Уже завершены 
работы по замене участка трубопровода хо-
лодного водоснабжения 1200 п.м. Объект пе-
редан в эксплуатацию; 

22.07.2019 заключен договор на капремонт 
наружных сетей водопровода от ул. Свирской 
(ВК4) до ул. Комсомольской д. 2 (ВК227). 
Завершены работы по замене участка трубо-
провода холодного водоснабжения протя-
женностью 1647,2 п.м. 

Завершается капремонт водопровода от 
АС №17 на ул. Энергетиков до насосной стан-
ции 2-го подъема на ул. Гнаровской, д.1. Про-

ектом предусмотрена замена тру-
бопровода протяженностью 1108 
п.м.  

Планируется установить станции 
водоподготовки на артезианскую 
скважину № 10 по ул. Свирская, 
д.82 и на артезианскую скважину 
№ 12 на нижнем бьефе ГЭС на 
берегу Свири. 

Была ли проведена индексация 
в 2021 году ежемесячной денеж-
ной выплаты, предоставляемой 
ветеранам Ленинградской обла-
сти? 

Отвечает по социальной защите 
населения Ленинградской обла-
сти: 

- Ветеранам труда Ленинград-
ской области, а также родившимся 
с 3 сентября 1927 года по 3 сен-
тября 1945 года, выплачивается 
единовременная денежная выпла-
та. По поручению губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко в апреле 2021 года 
также был принят областной за-
кон, в соответствии с которым 
выплата ветеранам труда региона, 
а также «детям войны», предо-
ставляется без учета критерия 
нуждаемости. 

Планируется ли внесение из-
менений в законодательство Ле-
нинградской области в части пла-
ты за вывоз коммунальных отхо-
дов? 

Отвечает комитет Ленинградской области 
по обращению с отходами: 

- В Ленинградской области действуют два 
варианта платы за вывоз коммунальных от-
ходов. Платят, исходя из количества квад-
ратных метров общей площади, те, у кого 
квартиры в многоквартирных домах. Плата 
по количеству проживающих взымается, если 
речь идет об индивидуальных жилых домах. 
До начала «мусорной реформы» плата за 
вывоз твердых коммунальных отходов на-
числялась только с метража. 

В случае с квартирами, за расчетную единицу 
взят 1 м.кв. общей площади в связи с плот-
ностью застройки тех территорий, где есть 
многоквартирные дома, большим количеством 
производимого мусора, а также фактом, что 
не все постоянно проживающие в квартирах 

– зарегистрированы. Информация о количестве 
собственников, количестве зарегистрированных 
и проживающих отсутствует. 

Объективно определить количество про-
живающих в квартире жителей Ленинградской 
области в густонаселенных районах с большим 
количеством вновь возводимого жилья в на-
стоящее время не представляется возмож-
ным. 

Совсем иная ситуация в удаленных районах 
Ленинградской области (Волховский, Выборг-
ский, Тихвинский, Бокситогорский). Поэтому 
при формировании платы за вывоз комму-
нальных отходов от индивидуальных жилых 
домов за расчетную единицу взят 1 прожи-
вающий. 

Изменение норматива накопления твердых 
коммунальных отходов в многоквартирных 
домах с метража на количество жильцов при-
ведет к ситуации, когда жители удаленных рай-

онов, зарегистрированные в квартире в полном 
составе, окажутся не в равных условиях с жи-
телями, проживающими в густонаселенных 
районах (Всеволожский, Ломоносовский, Гат-
чинский, Тосненский), значительная часть ко-
торых не зарегистрирована по месту житель-
ства. 

Поэтому внесение изменений в законода-
тельство Ленинградской области в части платы 
за вывоз твердых коммунальных отходов не 
планируется. 

Жители города Подпорожье просят помочь 
с ремонтом крыши дома 2Б на улице Комсо-
мольской. 

Отвечает администрация Подпорожского 
района Ленинградской области: 

- 31 марта комиссия обследовала дом и 
обнаружила повреждение гидроизолирующего 
слоя наружного межпанельного шва. 1 апреля 
2021 года гидроизолирующий слой восста-

Теперь с крышей всё в порядке! 
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области  

Александру Дрозденко, в ходе встречи с активом Подпорожского района  
Ленинградской области 29 марта 2021 года

О суверенном интернете 
и необоснованной  

цензуре 
 
За нарушения в области персональных данных 

станут наказывать строже и введут ответственность 
за неисполнение требований Закона о суверенном 
интернете и необоснованную цензуру. Федеральным 
законом от 24.02.2021 № 19-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» вводится адми-
нистративная ответственность: 

- за нарушение требований Закона о суверенном 
интернете; 

- за нарушение требований к сетям и средствам 
связи, используемым для проведения уполномо-
ченными органами оперативно-разыскных меро-
приятий; 

- за неисполнение владельцем интернет-ресурса 
предупреждения устранить необоснованную цен-
зуру. 

Также увеличиваются срок давности привлечения 
к ответственности за правонарушения в области 
персональных данных и штрафы за эти нарушения. 

Предусмотрено более строгое наказание за их 
повторное совершение. 

Федеральный закон вступает в силу через 30 дней 
после его официального опубликования, за исклю-
чением отдельных положений, для которых пред-
усмотрен иной срок введения в действие. 

Кингисеппская городская прокуратура разъясняет, 
что родителям, являющимся опекунами недееспо-
собных инвалидов с детства, полагается повышенная 
фиксированная выплата к пенсии. 

 
О.А. Трофимова, помощник прокурора 

 

Повышенная выплата  
к пенсии 

 
Родителям, являющимся опекунами недееспо-

собных инвалидов с детства, полагается повышенная 
фиксированная выплата к пенсии. В соответствии с 
Федеральным законом от 24.02.2021 № 18-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» установлена повы-
шенная фиксированная выплата к страховой пенсии 
по старости и инвалидности родителям - опекунам 
совершеннолетних недееспособных инвалидов с 
детства, не находящихся на полном гособеспече-
нии. 

Фиксированная выплата должна быть увеличена 
на одну треть на каждого инвалида, но не более 
чем на 3 инвалидов или 3 нетрудоспособных членов 
семьи, если они также находятся на иждивении 
лица. 

Федеральный закон вступает в силу со дня офи-
циального опубликования. 

 
В.А. Псхациева, старший помощник прокурора 

 

Поддержка инвалидов 
 
Правительством Российской Федерации упрощен 

порядок получения господдержки инвалидами. По-
становлением Правительства РФ от 6 февраля 2021 
года № 120 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» уточ-
нены: 

- правила обеспечения инвалидов собаками-про-
водниками и выплаты ежегодной компенсации рас-
ходов на содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников; 

- порядок оказания инвалидам услуг по сурдо-
переводу, тифлосурдопереводу; 

- процедуру обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими изде-
лиями. 

Инвалиды смогут получать господдержку не толь-
ко по месту постоянной регистрации, но и по месту 
пребывания или фактического проживания. 

Заявления подаются в орган ФСС однократно. 
Детализирована процедура подачи необходимых 
документов. Урегулированы вопросы межведом-
ственного взаимодействия уполномоченных орга-
нов. 

Компенсации на содержание и ветеринарное об-
служивание собак-проводников и на проезд для 
получения технического средства (изделия) будет 
выплачивать тот уполномоченный орган, в который 

поданы документы. То же самое касается ремонта 
и замены технических средств (изделий). 

 
Д.В. Мудрак, помощник прокурора  

 
Порядок вывоза отходов 
 
Определен порядок вывоза твердых коммуналь-

ных отходов с контейнерных площадок. Вывоз твер-
дых коммунальных отходов осуществляет регио-
нальный оператор по обращению с отходами. Он 
самостоятельно определяет график вывоза твердых 
коммунальных отходов с контейнерных площадок. 
В то же время в соответствии с требованиями са-
нитарно-эпидемиологического законодательства 
твердые коммунальные отходы должны вывозиться 
с контейнерных площадок при среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха в течение 3-х суток: 

- плюс 5 °C и выше – не реже 1 раза в сутки; 
- плюс 4 °C и ниже – не 1 раза в 3 суток. 
 

В.А. Потапкин, помощник прокурора  
 

Получите справку! 
 
О получении справки о зарегистрированных лицах 

по форме № 9. С 2018 года приказ ФМС России, 
предусматривающий выдачу указанного документа, 
утратил силу. В настоящее время для получения ин-
формации о регистрации граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации гражданам следует 
обращаться в отделы по вопросам миграции терри-
ториальных (районных/городских) органов внутрен-
них дел с заявлением, форма которого установлена 
Приложением № 1 к Административному регламенту 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по пре-
доставлению адресно-справочной информации, 
утвержденному приказом Министра внутренних дел 
Российской Федерации от 30.09.2017 № 752. 

При запросе информации в отношении себя срок 
рассмотрения заявления составит 15 календарных 
дней с даты регистрации, при запросе информации 
в отношении другого физического лица – 30 кален-
дарных дней с даты регистрации. 

 
А.Е. Реминная, помощник прокурора  
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ВРЕМЯ

На полной скорости страус способен обогнать 
лошадь. 

 
Во время игры со щенком-самкой щенок-

самец часто дает выиграть своей сопернице, 
даже если он имеет физическое преимущество. 

 
Большинство пчел жужжит ноту «Ля» — пока 

не устали. Изнуренная пчела жужжит ноту «Ми». 

9 июня 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

• С чьей помощью Ивангород будет краше
• Почему стало больше отцоводиночек?

Читайте в следующем номере:

20   

10 июня  облачно с прояснениями. 
Утром +17°, вечером +22°. 

11 июня  ветер западный 1,6 м/с. 
Днем +26°, ночью +15°. Влажность воз
духа 36%. 

12 июня  возможен небольшой 
дождь. Утром +19°, вечером +20°. Ат
мосферное давление 752 мм. 

13 июня   облачно с прояснениями, 
ветер северозападный 4,0 м/с.  Днем 

+17°, ночью +10°. 
14 июня  малооблачно, ветер западный 3,0 м/с. Утром +13°, вечером +16°. 

Влажность воздуха 42%. 
15 июня  облачно с прояснениями, ветер югозападный 2,6 м/с. Днем +22°, 

ночью +13°. Атмосферное давление 756 мм. 
16 июня  пасмурно, ветер западный 1,4 м/с. Утром +16°, вечером +19°. 

Влажность воздуха 62%. 

КРОССВОРД № 26
Когда проводились гонки 

на колесницах,  
прицепленных 
 к мотоциклам  

вместо лошадей? 
 
Эффектные сцены гонок на колесницах из 

немого фильма 1925 года «Бен-Гур: история 
Христа» способствовали появлению экстре-
мального вида спорта: ралли на повозках, 
которые вместо лошадей были прицеплены 
к нескольким мотоциклам. Возничий управлял 
ими с помощью системы вожжей и рычагов. 
Наибольшее распространение гонки на мо-
токолесницах получили в Австралии в 1920-е 
и 1930-е годы, однако постепенно такие со-
ревнования перестали проводить по причине 
слишком высокой травмоопасности. 

Почему осьминоги  

изменяют окрас  
во время сна 

 
Осьминоги, признанные мастера камуф-

ляжа, меняют цвет кожи даже во время сна. 

Некоторые учёные считают, что такое из-

менение окраса напрямую отражает снови-

дения моллюсков, хотя мы не можем вы-

яснить, могут ли они вообще видеть сны в 

человеческом смысле. Скептики возражают, 

что хроматофоры осьминогов мерцают толь-

ко потому, что в состоянии покоя их мышцы 

расслабляются и подвергаются небольшим 

сокращениям.

В какой стране во второй 
половине 20 века  

мужчинам запрещалось 
носить длинные волосы 
 
Наблюдая за ростом популярности суб-

культуры хиппи по всему миру, власти Син-
гапура в 1960-х годах запретили мужчинам 
носить длинные волосы. Тех, кто не подчи-
нялся указу, либо штрафовали, либо стригли 
насильно, а в правительственных учрежде-
ниях длинноволосых обслуживали в по-
следнюю очередь. Иностранцам предлагали 
либо подстричься, либо покинуть страну, 
поэтому группам Bee Gees и Led Zeppelin 
пришлось отменить запланированные в Син-
гапуре концерты. Запрет сняли только в 
1990-х.

Зачем туристы  

отправляют увезённые  

с Гавайев камни  

посылками обратно? 

 
На Гавайях существует поверье о про-

клятии Пеле, богини вулканов и огня, которое 

коснётся каждого, кто увозит с островов 

камни, лаву или песок. Впрочем, появилось 

оно сравнительно недавно — по одной из 

версий, его придумали водители экскур-

сионных автобусов, которым надоело чи-

стить их от просыпанных туристами «суве-

ниров». Как бы то ни было, ежегодно в 

местные почтовые отделения приходит мно-

жество посылок с песком и камнями, от-

правители которых жалуются на испорчен-

ную жизнь и просят вернуть содержимое 

на гавайскую землю.

КАДР ДНЯ

А в народе говорят… 
 
10 июня 

 
В воздухе сохраняется сырость – к устойчивому ненастью.  
 
11 ‐ 12 июня 

 
Утром выпала обильная роса – к ясному дню. 
 
Если днем появляются отдельные облака, а к вечеру они исчезают – 

ждите ясной и сухой погоды.  
 
13 ‐ 14 июня 
 
Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро перестанет.  
 
После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера – 

к затяжному ненастью.  
 
15 ‐ 16 июня 
 
Туман стелется утром по воде – к хорошей погоде.  
 
Шиповник обильно цветет – к суровой зиме.  

По горизонтали: 
1. Самец домашних кур. 5. Представительный орган государственной власти в СССР. 8. 

Наборная машина. 9. Мешок, сума. 10. Мастер по изготовлению очков. 11. Грабитель, 
разоряющий население в местах военных действий. 14. Слуга Хлестакова в пьесе Н. В. Гоголя 
«Ревизор». 17. Административнотерриториальная единица в Албании. 19. Бывший священ
нослужитель, добровольно отказавшийся от духовного сана. 20. Великий вождь китайского 
народа. 21. Большой танцевальный вечер. 22. Близость по месту жительства. 26. «Вечный ...» 
(многосерийный фильм). 27. Влияние, авторитет. 28. Африканская река, знаменитая крокодилами. 
29. Глава республики в средневековой Венеции. 30. Сочинение о земной жизни Иисуса 
Христа. 33. Забор, частокол. 34. Сельскохозяйственная культура, с которой нередко сравнивают 
светлые и мягкие волосы. 35. Крайнее удивление. 36. Место для спанья, постель. 38. Окраска. 
41. Метательное взрывное устройство. 44. Большой бокал на высокой ножке. 45. Светящиеся 
строки на экране телевизора. 46. Работник обувной промышленности. 47. Ямщицкая 
магистраль. 48. Имя знаменитой английской писательницы детективных романов. 

По вертикали: 
1. Место иной окраски на какойто поверхности. 2. Продажа валюты на фондовой бирже. 

3. Все ненужное, бесполезное. 4. Государство в Африке. 5. Словесное состязание, в котором 
каждый отстаивает свое мнение. 6. Премьерминистр России в 1905‑1906 гг. 7. Вид транспорта. 
12. Автор книги о бароне Мюнхгаузене. 13. Прицельное иглоукалывание для поддержания 
спортивной формы. 15. Незаконное присвоение себе чужого имени, звания с целью обмана. 
16. Появление ясности в мыслях, сознании, чувствах. 17. Человек, владеющий невольниками. 
18. Особенности фигуры человека. 23. Ядовитый белый порошок хлористой ртути. 24. Разговор 
между двумя лицами. 25. Взрывчатка. 31. «Шпрехающая» европейка. 32. Виновница Троянской 
войны. 36. Станок артиллерийского орудия. 37. Традиционное пустынное чувство. 39. Время 
года. 40. Посуда для варки кофе. 41. Глухая пещера в скале. 42. Разменная монета Замбии. 43. 
Сооружение в виде больших дугообразных ворот.

Погода: 10 - 16 июня

10  16 июня
Эта неделя пройдет для Овнов вполне 
благополучно. У вас может улучшиться 
финансовое положение, вырастут 
доходы, и вы сможете порадовать 
себя и членов семьи новыми по
купками. Это прекрасное время 
для решения материальных и 
финансовых вопросов, повыше
ния уровня профессионального 

мастерства. Усиливается ваша практическая хватка, 
вы сможете грамотно просчитывать свои действия 
на несколько шагов вперед и добиваться максималь
ной эффективности. Если у вас есть загородный участок, 
дача, то старайтесь больше времени проводить там. Работа на свежем воздухе на земле в 
сочетании с отдыхом и общением с соседями благоприятно отразится на вашем общем 
самочувствии и настроении.  

 
Тельцы на этой неделе имеют все основания для того, чтобы быть 
вполне довольными жизнью и самими собой. В отношениях с окру
жающими проявятся лучшие черты вашего характера: доброта, спо
койствие и практичность. Наиболее успешным направлением для 
приложения усилий являются контакты с людьми, новые знакомства. 
Особенность текущей недели в том, что вы можете выступать в 
качестве инициатора любого начинания, будучи уверенными в том, 
что ваши усилия будут поддержаны окружающими. Ваши друзья и 
знакомые проявят готовность подхватить и многократно усилить то, 

чему вы положили начало. Поэтому, главное пожелание на эту неделю – действуйте как 
можно активнее, реализуйте на практике свои намерения и тогда у вас все получится.  

 
Близнецам на этой неделе звезды советуют вести спокойный и уеди
ненный образ жизни. Вас будут интересовать не только вопросы ма
териального благополучия, но и душевное равновесие. Деньги вам 
будут даваться относительно легко и вам не составит большого труда 
увеличить свои доходы. Отодвиньте сроки выполнения работ на более 
позднее время и не планируйте никаких иных дел, предполагающих 
напряженный жизненный ритм. Сейчас вам гораздо полезнее плавное 
течение событий, когда можно расслабиться, отдохнуть и помечтать. 
Хорошо проводить это время в условиях комфортного уединения, в 

какомнибудь санатории или в деревне, вдали от шума и суеты цивилизации.  
 
Раки на этой неделе могут почувствовать, что находятся на пороге 
нового, более оптимистического витка своей жизни. Внутренний оп
тимизм в сочетании с поддержкой друзей может стать основой для 
действительного начала позитивных перемен. Старайтесь не зацик
ливаться на прошлом и думать о будущем. У вас сейчас усиливается 
дар предвидения, когда вы сможете упреждать события, заранее 
чувствуя их наступление. Прислушивайтесь к своей интуиции – это 
поможет вам не совершать ошибок и обходить опасности. Возрастает 
позитивная роль дружеских отношений. Вы сможете обсудить с друзь
ями любой сложный вопрос и найти оптимальное решение. Чем ак

тивнее вы стаете действовать, тем большую поддержку получите в итоге. 
 
Львам звезды советуют более смело и настойчиво отстаивать свои 
интересы и добиваться поставленных целей. Эта неделя проходит на 
оптимистической волне. Во многом это может быть связано с появле
нием влиятельного покровителя, благодаря усилиям которого вы 
сможете гораздо успешнее добиваться поставленных целей. Возможно, 
вам удастся прыгнуть выше своей головы и добиться невероятного 
успеха. Если у вас есть какаято серьезная жизненная цель, то звезды 
советуют вам сосредоточить максимум усилий на её достижении. В 
этом случае вы получите столь мощную поддержку, что сможете до

биться заветной цели. Также это благоприятное время для проведения расследований, 
поиска ответов на волнующие вас вопросы.  

 
Девам на этой неделе рекомендуется смотреть вперед, в будущее и 
стараться расширить сферы своих интересов. Открываются прекрасные 
перспективы для собственного личностного развития. Хорошо в это 
время начинать цикл обучения в вузе или на специализированных 
курсах. Усиливаются ваши интеллектуальные способности и тяга к 
знаниям. Учащиеся смогут за короткий срок усвоить большое количество 
информации. В жизни постоянно приходится чемуто учиться, и на 
этой неделе у вас это будет особенно хорошо получаться. Старайтесь 
находиться в гуще общения, используя для этого все имеющиеся у 
вас средства коммуникации, из которых наиболее полезным может 

стать интернет.  
 
Весам на этой неделе, возможно, потребуется внести коррективы в 
свое поведение с тем, чтобы сделать свою деятельность более эф
фективной. Чтобы чегото реально добиться, необходимо уметь рис
ковать и не бояться перемен. Это правило сейчас актуально для вас. 
Особенность текущего момента в том, чтобы занять четкую и твердую 
позицию по принципиально важным вопросам. Тем, у кого есть здо
ровые амбиции, возможно, потребуется принять для себя решения и 
заявить о них открыто. В этом случае вы сможете добиться своих 
целей или, по крайней мере, стать на шаг ближе к цели. Это прекрасное 

время для экстремальных видов туризма и отдыха.  
 
У Скорпионов прекрасное время для выстраивания партнерских от
ношений и решительных положительных перемен в партнерстве. Те 
из вас, кто в течение длительного времени находится в романтических 
отношениях и ожидает, когда же любимый человек дозреет до пред
ложения руки сердца, наконецто смогут дождаться столь решительных 
действий партнера. К этому вашу пару могут подтолкнуть некие не
обычные и нестандартные обстоятельства. Именно сейчас, особенно 
в конце недели, рекомендуется заключать официальный брак, играть 
свадьбы, объявлять о помолвке и венчаться. Возможно, если для вас 
тема заключения брака не актуальна, вас могут пригласить в качестве 

гостей на торжество по случаю свадьбы или юбилея.  
 
 Стрельцов прекрасное время для лечебнопрофилактических меро
приятий, направленных на улучшение состояния здоровья. Ваш 
организм сейчас находится на энергетическом подъеме и у него будет 
достаточно сил, чтобы справиться с недугом. Используйте эти дни 
для избавления от вредных привычек, особенно если они наносят 
вред вашему здоровью. Очередная попытка курильщиков бросить 
курить на этот раз может закончиться успешно. Борьбу за здоровье 
можно вести и путем перехода к правильному режиму дня и здоровому 
образу жизни в целом. Благоприятно начать посещать фитнес или 
бассейн.  
 
Любовь и творчество – вот что необходимо Козерогам на этой неделе. 
Вы можете почувствовать в себе потребность сделать чтото практически 
полезное для своего любимого человека. У одиноких Козерогов это 
прекрасное время для новых романтических знакомств, которые 
могут стремительно перерасти в серьезную партнерскую связь с пер
спективой брака. Тем, кто достаточно долго поддерживает романти
ческую связь, возможно, удастся сделать шаг к оформлению своих 
отношений. Не исключено, что вам сделают предложение руки и 
сердца и это станет основанием для помолвки и свадьбы. Те влюбленные 
пары, которые решили пожениться, могут запланировать свадебное 

торжество как раз на эту неделю – звезды обещают, что все пройдет успешно. Уже сло
жившиеся супружеские отношения становятся еще более крепкими и надежными.  

 
Благоустройство своего дома – вот что может стать наиболее успешным 
направлением в деятельности Водолеев на этой неделе. И в основе 
этих успехов будет лежать гармоничный психологический климат в 
вашей семье. Отношения с родителями, близкими родственниками 
складываются конструктивные. Все члены семьи проявят готовность 
энергичными совместными усилиями решать практические вопросы. 
Например, можно запланировать на эту неделю небольшой ремонт в 
одной из комнат квартиры. При предварительной подготовке все 
пройдет быстро и качественно. Успешно проходят совместные работы 
в саду и огороде на даче. Необходимо все делать при всеобщем 

согласии, вместе и дружно браться за домашние дела.  
 
Рыбы на этой неделе получат много положительных эмоций при об
щении с окружающими людьми. Во многом это обусловлено тем, что 
вы сами будете склонны к тактичному и вежливому обращению с 
людьми. Вас будет интересовать все новое, необычное, с чем раньше 
не приходилось сталкиваться. Активизируются контакты с друзьями, 
знакомыми и всеми теми, кто входит в круг вашего общения. Возможно, 
к вам обратятся за помощью, и вы включитесь в решение вопросов, 
не имеющих к вам прямого отношения. Наиболее плодотворно 
пройдет это время для творческих Рыб, которые стремятся реализовать 

себя в какомто новом деле. Поэтому рекомендуется открывать для себя новые горизонты 
и не бояться браться за новые дела.  
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