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29 сентября, в ходе рабочей поездки в Кинги-
сеппский район первый заместитель председателя 
правительства Ленинградской области - пред-
седатель комитета финансов Р.И. Марков побывал 
на строительстве бассейна в нашем городе. 

Сам объект, завершение строительства которого 
запланировано в ближайшее время, производит 
серьезное впечатление! Только одна цифра: десять 
50-метровых дорожек! Хоть Олимпиаду прово-
ди… И это не считая еще двух водных чаш по-
меньше! 

Больше часа Р.И. Марков - в сопровождении 
главы администрации Кингисеппского района 
Юрия Запалатского и его первого заместителя 
Сергея Соболева, представителей местных СМИ 
– обследовал предстартовое состояние бассейна. 
Множество специальных помещений – разде-
валки, душевые, туалеты, медицинские кабинеты, 
тренажерные залы, сауна… Всего не перечислить, 
и без опытного проводника есть шанс заблудиться 
в этом огромном здании! 

А мы еще не рассказали о подвале, где сосре-

доточены системы вентиляции, очистки воды и 
так далее… Р.И. Марков, обойдя практически все 
помещения здания бассейна, все очень тщательно 
проинспектировал, задавал вопросы, делал за-
мечания.  

В завершение визита Роман Иванович поде-
лился с журналистами своими впечатлениями: 

- Этот бассейн давно ждут жители Кингисеппа 
и Ленинградской области, - сказал Р.И. Марков. 
– Кингисеппский район, в основном, за счет раз-
вития порта Усть-Луга, прирастает населением, 

и возникает необходимость того, чтобы люди 
могли свое свободное время проводить интересно 
и с пользой.  

Более того, такой серьезный объект позволит 
проводить соревнования высокого уровня, го-
товить спортсменов-профессионалов.  

Да, недостатки еще есть, но их, думаю, вполне 
можно устранить до введения этого бассейна в 
строй. 

 
Информ-«Время»

2 октября Кингисеппская центральная го-
родская библиотека пригласила читателей на 
вечер-встречу «Славим возраст золотой», по-
священный Дню пожилого человека. Сотрудники 
библиотеки вместе с членами литературно-му-
зыкального клуба «Созвучие» и клуба «Дачница» 
подготовили для гостей увлекательную твор-
ческую программу, куда вошли не только стихи 
и песни, приуроченные к этой знаменательной 
дате, но и весёлые сценки, игры и конкурсы. 

День пожилых людей является относительно 
молодым праздником. Его стали отмечать в 
конце ХХ века в Скандинавских государствах, 
а затем в Соединенных Штатах. После того, 
как 1 октября - Международный день пожилых 
людей - был официально провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций, его отмечают во всех странах. В 
первый день июня 1992 года Президиум Вер-
ховного Совета России издал Указ о поддер-
жании всемирной инициативы и учреждении 1 
октября - Днём пожилых людей. Эта дата стала 
популярной среди людей разного возраста, по-

скольку у нас к этому празднику было при-
урочено много интересных событий. Праздник 
пришелся по душе всем россиянам, ведь каждый 
из нас родом из далекого детства, воспоминания 
о котором хранят теплоту заботливых бабуш-
киных рук. И теперь ежегодно, в золотую осен-
нюю пору, мы чествуем всех тех, кто свои силы 
и знания посвятил своему народу, кто отдал 
здоровье и молодость будущему поколению. 

Открыли вечер-встречу «Славим возраст зо-
лотой» заведующая отделом обслуживания чи-
тателей Янина Митрофанова и главный биб-
лиотекарь Елена Вершкова. Они поздравили 
всех с праздником и высказали пожелание, что 
гости мероприятия прекрасно проведут этот 
субботний вечер в кругу друзей.  

Не забыли в этот праздничный день и име-
нинников. Цветы и памятные подарки получили 
- Галина Павловна Титовец, Нина Александровна 
Варенцова, Надежда Васильевна Лихачева и 
Наталия Филипповна Рожева. Благодарные чи-

татели поздравили Янину Митрофанову с про-
шедшим юбилеем и вручили довольно ориги-
нальный подарок – коллективный фотопортрет 
участников клуба «Созвучие». 

Весёлая и непринуждённая атмосфера царила 
в читальном зале весь вечер, ведь осень - это 
«золотая» пора в жизни каждого человека. 
Кроме прекрасных стихотворений, посвящённых 
этому замечательному времени года, в стенах 
библиотеки прозвучали песни, так горячо лю-
бимые представителями старшего поколения 
- «Одинокая бродит гармонь», «Барыня – речка», 
«Ах кто-то с горочки спустился», «У природы 
нет плохой погоды» и другие. Многие из зрителей 
не могли остаться в стороне и подпевали в такт 
знакомым мелодиям, с которыми связаны наи-
более яркие моменты их жизни.  

 
Елена Парфёнова, 

методист МКУК «Кингисеппская ЦГБ» 
Фото автора

Новый бассейн в Кингисеппе: скоро поплывем!

Золотая пора в жизни каждого человека
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4 октября заместитель главы администрации 
Кингисеппского района по ЖКХ, транспорту 
и экологии Евгений Павлович Смирнов провел 
пресс-конференцию, посвященную двум важ-
нейшим вопросам – догазификация и капи-
тальный ремонт многоквартирных домов. В 
пресс-конференции приняла участие Алек-
сандра Николаевна Акулова, начальник Отдела 
предоставления услуг АО «Газпром газорас-
пределение Ленинградская область», филиал 
в г. Кингисепп. 

Надо определиться с термином – что такое 
догазификация? Догазификация – это под-
ключение к газопроводам жилых домов в уже 
газифицированных городах, деревнях и по-
селках. Догазификация распространяется на 
бесплатное подключение индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих на праве собст-
венности заявителям – физическим лицам, в 
населенных пунктах, в которых уже проложены 
внутрипоселковые сети, и требуется, как пра-
вило, достроить газопроводы до границ зе-
мельных участков, на которых расположены 
такие дома.  

Как сказал на пресс-конференции Е.П. Смир-
нов, в Кингисеппском районе необходимо 
подключить 3100 домов в 18 населенных 
пунктах. Подлежат догазификации дома в 
Кингисеппе, Ивангороде, в Большелуцком, 
Котельском, Опольевском, Пустомержском, 
Фалилеевском сельских поселениях. Какие 
конкретно населенные пункты – можно узнать 
в местных администрациях.  

Что нужно хорошо понимать каждому: в 
случае, если вы физическое лицо, имеющее 
на праве собственности или ином законном 
основании индивидуальный жилой дом в гра-
ницах газифицированного населенного пункта 
и намеревающееся использовать газ для удов-
летворения личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессиональной) 
деятельности, то стоимость технологического 
присоединения для вас равно нулю. 

 
Сколько стоит провести газ внутри участка?  
 
Это зависит от объема работ по строитель-

ству газопровода внутри земельного участка, 
от способа прокладки газопровода. Вместе с 
тем в случае, если вы приняли решение по 
газификации в пределах границ земельного 
участка силами газораспределительной ор-
ганизации, то стоимость таких услуг регули-
руется государством, если воспользоваться 
сторонней организацией, то услуги оказы-
ваются на договорной основе.   

В целях снижения затрат жителей нашего 
региона на газификацию постановлением 
Правительства Ленинградской области утвер-
ждён Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение части затрат в связи с выполнением 
работ по газификации индивидуальных до-
мовладений. 

Для строительства газопровода в пределах 
границ земельного участка собственник до-
мовладения вправе заключить с организацией, 
имеющей допуск к строительству газовых се-
тей и готовой работать в рамках Порядка, 
договор на выполнение работ по газификации 
индивидуального домовладения.  

Особо отметим: на момент заключения дан-

ного договора в индивидуальном домовла-
дении должны быть не менее одного года за-
регистрированы по месту жительства граждане 
Российской Федерации (гражданин Россий-
ской Федерации), состоящие (состоящий) в 
родственных отношениях с собственником 
домовладения (супруг, супруга, родители, 
дети, дедушка, бабушка, внуки), и (или) сам 
собственник домовладения. 

Плата собственников индивидуальных до-
мовладений, согласно Порядку, составляет 
10 тыс. руб. – для льготных категорий граждан 
и 30 тыс. руб. – для остальных домовладель-
цев. К льготным категориям граждан отнесены 
пенсионеры, родители (усыновители), воспи-
тывающие трёх и более детей, а также де-
тей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои 
России, полные кавалеры ордена Славы, ин-
валиды, ветераны труда, ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны и приравнен-
ные к ним лица, указанные в ст. 2 Федераль-
ного закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О вете-
ранах», а также боевых действий, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
почетные граждане Ленинградской области 
и граждане, награжденные знаками отличия 
Ленинградской области. 

При этом общая стоимость работ, пред-
усмотренных договорами, будет выше суммы, 
которую оплачивают собственники домовла-
дений. Максимальный размер субсидии на 
одно домовладение составляет 300 тыс. руб-
лей - при подключении газа ветеранам и ин-
валидам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам, 165 тыс. рублей 
– льготным категориям граждан и 145 тыс. 
руб. – остальным собственникам домовла-
дений.  

Стоимость внутридомового газового обо-
рудования (плита, котел, водонагреватель и 
т.д.) и стоимость его монтажа зависит от 
мощности, марки производителя оборудова-
ния, а также от пожеланий заявителя и при-
обретается дополнительно. Газораспредели-
тельные организации помогут подобрать обо-
рудование. И здесь предусмотрена компен-
сация, которую можно получить в органах 
соцзащиты.   

 
Собрать заявления в срок 
 
Как отметил Е.П. Смирнов, сейчас одна из 

важнейших задач – как можно быстрее со-
брать от жителей заявления на подключение 
к газу. Желательно, завершить сбор до конца 
текущего года.  

- Мы провели совещания на этот счет с 
главами администраций сельских поселений, 
- сказал Евгений Павлович. – Большую на-
дежду в решении этого вопроса возлагаем 
на старост – им, прежде всего, доверяют 
люди. Да и сами жители, уверен, проявят 
должную активность – ведь догазификация 
делается в их интересах, тем более, пред-
усмотрено немало льгот! 

Как удалось узнать на пресс-конференции, 
в Кингисеппском районе будет работать вы-
ездной мобильный офис АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» - ква-
лифицированные сотрудники дадут не только 
профессиональную консультацию, но и примут 
от жителей заявления на подключение к газу, 
с помощью компьютера помогут разместить 

заявку на соответствующих сайтах.  
Если говорить о самой заявке, то ее можно 

подать, воспользовавшись сайтом газорас-
пределительной организации (gazprom-
lenobl.ru) или порталом Единого оператора 
газификации РФ (conectgaz.ru), или по элек-
тронной почте (okno@gazprom-lenobl.ru), либо 
– прийти в один из Единых центров предо-
ставления услуг АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область».    

 
Какие документы требуются от заявителя  
 
Как подчеркнули Е.П. Смирнов, необходимо 

предоставить паспорт, СНИЛС, правоуста-
навливающие документы на земельный уча-
сток и индивидуальный жилой дом, ситуа-
ционный план, согласие на обработку персо-
нальных данных. На сайтах или офисах газо-
распределительных организаций Вам будет 
доступна типовая форма заявки, с описью 
необходимых документов.  

При заключении договора гражданину - 
собственнику индивидуального домовладения 
- необходимо предоставить организации-ис-
полнителю работ по газификации индивиду-
ального домовладения следующие докумен-
ты: 

- паспорт гражданина РФ; 
- подтверждение права собственности граж-

данина на индивидуальное домовладение или 
долю в индивидуальном домовладении; 

- справку налогового органа об исполнении 
налогоплательщиком-собственником домо-
владения обязанности по уплате налога на 
имущество физических лиц, а также земель-
ного налога; 

- документы, подтверждающие регистрацию 
по месту жительства в индивидуальных до-
мовладениях не менее одного года граждан 
РФ, состоящих в родственных отношениях с 
собственником домовладения (супруг, супруга, 
родители, дети, дедушка, бабушка, внуки) и 
(или) самого собственника домовладения; 

- документ, подтверждающий наличие льгот 
(при наличии льготы). 

Далее организация-исполнитель заключает 
с собственником домовладения договор, в 
котором указывается предварительная стои-
мость работ, доля гражданина и доля бюджета 
Ленинградской области. Указанный договор, 

подписанный сторонами, организация-испол-
нитель направляет в комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской 
области в составе заявки в соответствии с 
Порядком. 

Непосредственного исполнителя работ по 
строительству газопровода собственник до-
мовладения может выбрать самостоятельно. 
Это может быть любая организация, имеющая 
допуск к строительству газовых сетей и за-
ключившая соглашение с комитетом по топ-
ливно-энергетическому комплексу Ленин-
градской области в рамках вышеназванного 
порядка. К настоящему времени уже заключе-
ны соглашения со следующими организация-
ми: АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область», ООО «Центр газификации», 
ООО «Леноблстрой», ООО «Специализиро-
ванная газовая служба», ООО «Спецгазстрой», 
ООО «Мапгазстрой», ООО «Газсервис» и ООО 
«Стройпроект». 

Завершая обсуждение вопроса догазифи-
кации, Евгений Павлович Смирнов выразил 
уверенность, что с поставленными задачами 
Кингисеппский район справится – объединив 
усилия властей, АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область», самих жителей, 
которые давно мечтают о «голубом топливе» 
в их домах.  

 
Когда заработают новые лифты? 
 
Остановившись на втором вопросе – ка-

питальном ремонте многоквартирных домов, 
Е.П. Смирнов напомнил, что сейчас в Кинги-
сеппе полным ходом идет замена 45-ти лифтов 
в 11-ти домах: пр. К. Маркса, 51; ул. Воров-
ского, 31в; Большой бульвар – 11, 15, 17; 
Крикковское шоссе – 6, 10а, 12, 14, 35, 39. 
Заказчик – Фонд капитального ремонта Ле-
нинградской области.  

Ввод лифтов в эксплуатацию – процесс не-
простой. Подрядчик, завершив работы, при-
глашает представителей диагностики, и, по-
лучив положительное заключение, обращается 
с соответствующим документами в Ростех-
надзор. За ним – последнее слово. Сейчас, с 
учетом темпа работ, есть надежда, что лифты 
запустят в конце октября этого года.   

 
Информ-«Время» 

задача реально 
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Догазификация в Кингисеппском районе - 
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Мы беседуем с Натальей Берденниковой, 
председателем комитета по спорту, культуре, 
молодежной политике и туризму Кингисепп-
ского района. Она - один из инициаторов и 
создателей в Ленинградской области моло-
дежных коворкинг-центров. Коворкинг (от 
англ. co-working — совместная работа) - офис-
ное пространство, в котором любой желаю-
щий может арендовать одно или несколько 
рабочих мест. Это нечто среднее между за-
нятостью на дому и офисом в привычном 
понимании. Здесь нет жестких рамок, но при 
этом есть все необходимое для работы.  

 
Место встречи изменить нельзя 
 
- Коворкинг отличает демократичная ат-

мосфера, - говорит Наталья Вадимовна. - В 
нем отсутствует офисная рутина, но общая 
обстановка дисциплинирует. Кроме того, по-
добные площадки считаются свободной сре-
дой для общения, в которой можно обзаве-
стись полезными знакомствами. Удобное ра-
бочее место оборудовано всем необходимым 
- интернет, розетки, комфортные кресла и 
т.д. Приходя работать, ты не думаешь о бы-
товых вопросах, с которыми сталкиваешься 
при аренде стационарного офиса - уборка, 
мебель, подключении интернета, охрана, вода 
или оплата коммунальных услуг. Коворкинг 
заботится об этом сам. Вы просто приходите 
и работаете. Особенно все это очень важно 
для молодежи.  

Сейчас в каждом районном центре нашей 
области созданы молодежные коворкинг-
центры. Это преображает пространство и соз-
дает множество условий развиваться для мо-
лодежи. Уже работает такой центр в Иванго-
роде, в конце этого года планируем открытие 
в Кингисеппе. Он будет располагаться в биб-
лиотеке № 2. Сейчас здесь идет ремонт, а в 
будущем году мы можем получить до пяти 
миллионов рублей на приобретение необхо-
димого оборудования – компьютеров, мебели 
и так далее.  

Почему именно в библиотеке? 
- Библиотека – идеальное место для ко-

воркинг-центра, так как, по сути, является 
культурно-просветительским пространством, 
- поясняет Н. Берденникова. - Сама библиотека 
остается библиотекой, но в этом случае она 
расширяет свои функции, становится более 
современной.  

По условиям, которые позволяют получать 
субсидию из областного бюджета, площадь 
помещения должна быть не менее ста квад-
ратных метров; в год необходимо проводить 
не менее 52-х мероприятий – мастер-классы, 
семинары, лектории. Мы знаем свою целевую 
аудиторию – добровольцы, молодые пред-
приниматели, некоммерческие организации, 
просто инициативные граждане, поэтому и с 
выбором соответствующей тематики меро-
приятий нет проблем! 

Кроме всего прочего, в нашей истории биб-
лиотека хороша еще и тем, что человек при-
ходит туда как читатель, и тут же его могут 
заинтересовать услуги коворкинг-центра. 
Приходит человек со своим ноутбуком, по-
лучает Wi-Fi; здесь же есть необходимая, спе-
циально подобранная литература, направ-
ленная на развитие, обучение; он может при-
нять участие в проводимом тематическом 
мероприятии. Тематика самая разная – для 
детей, подростков. Мы, кстати, с подростками 
провели уже два семинара, и они высказали 
свои пожелания по тематике.   

Прежде всего, они очень хотят семинары 
по финансовой грамотности; планирование 
своего времени; лекции по литературе, ино-
странным языкам; кинолектории; творческие 
мастер-классы; подготовка к ЕГЭ; психоло-
гические тренинги; новые знакомства, чае-
пития; киберспорт… 

Ребята будут общаться с интересными людь-
ми Кингисеппского района, достигшими успеха 
в разных сферах деятельности. И это очень 
важно. Конкретный пример из реальной жизни, 
которая происходит не где-то далеко, а бук-
вально рядом – оказывает сильное влияние 

на молодежь.  
Если говорить о молодых предпринимате-

лях, мы готовы организовывать бизнес-зав-
траки; проводить различного рода консуль-
тации, в том числе, юридические.  

Наш коворкинг-центр будет работать по 
следующим основным направлениям: биб-
лиотека (кстати, сейчас идет ремонт не только 
помещения для центра, но и всей библиотеки 
№ 2!); собственные мероприятия; работа 
творческих команд. 

Еще раз напомним: в отличие от классиче-
ских, в коворкинг-центрах Ленобласти услуги 
оказываются бесплатно! 

 
Открытия – рядом с нами! 
 
Мы с Натальей Берденниковой успели об-

судить много интересных тем – хочу сейчас 
остановиться на одном интереснейшем про-
екте, под условным названием «50 открытий 
Кингисеппского района. Путешествие без че-
модана».  

- Проект уникальный, находится в стадии 
становления, - рассказывает Наталья Берден-
никова. - Нигде в Ленинградской области та-
кого проекта нет. Речь идет о развитии внут-
реннего туризма. Нам удалось собрать, си-
стематизировать все интересные места в го-
родских и сельских поселениях Кингисепп-
ского района. Этих мест значительно больше, 
чем 50, поэтому название проекта – условное. 
Что сюда входит? Усадьбы; религиозные объ-
екты – храмы, часовни, святые источники; 
военные мемориалы; музеи; парки; другие 
примечательные локации. По каждому из этих 
мест создается информационная карта – фо-
тографии, текст, указаны подробности марш-
рута (как удобнее добраться); информация о 
том, где лучше припарковаться, поесть… Ин-
фокарты находятся на нашем сайте, они нигде 
не распечатываются. А людям мы раздаем 
вот такие открытки с изображением той или 
иной достопримечательности и QR-кодом. 
Человек проходит по QR-коду и скачивает 

себе инфокарту.  
Это поможет кингисеппцам лучше узнать 

и полюбить свой родной край. Сел в машину 
с семьей, выбрал маршрут с помощью нашей 
информационной карты – и постигай мате-
риальные и духовные ценности Кингисепп-
ского района!  

На следующем этапе реализации этого на-
шего уникального проекта мы приступим к 
разработке тематических маршрутов – на-
пример, религия, природные локации и так 
далее. Здесь уже речь идет о развитии не 
только внутреннего, но и въездного туризма. 
Планируем проводить автоквесты – с местом 
встречи в каком-либо одном населенном 
пункте. 

Да, сейчас много говорят о развитии внут-
реннего туризма в Ленинградской области. 
Отрадно, что в Кингисеппском районе в этом 
направлении реализуется интересный мас-
штабный проект. 

 
Дмитрий Ларькович 

Уникальные проекты с интересной 
перспективой на родной земле 

ОТЕЧЕСТВО

Н.В. Берденникова 
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Примечательно, что это событие прошло в 
год науки и технологий в новейшем «Кванто-
риуме», созданном в рамках нацпроекта «Об-
разование». Одна из задач коммуникационной 
кампании нацпроекта «Образование» — это 
популяризация дополнительного образования 
детей и тех возможностей, которые откры-
ваются благодаря нацпроекту. 

Первый съезд юных ученых и изобретателей 
прошел в год 20-летия компании «ЕвроХим» и 
собрал таланты из всех школ города и студентов 
Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. 
В событии приняли активное участие десятки 
молодых людей, интересующихся наукой и 
технологиями. 

Одним из главных интересных событий Съез-
да стало прямое включение из Звездного го-
родка и общение с Героем Российской Феде-
рации, космонавтом-испытателем Сергеем 
Прокопьевым. Модератором встречи был Герой 
Российской Федерации, летчик-космонавт Сер-
гей Волков. 

Общение прошло в теплой дружеской ат-
мосфере. Сергей Прокопьев ответил на мно-
гочисленные вопросы кингисеппских ребят о 
космосе и науке. Космонавт-испытатель рас-
сказывал о своем первом полете, дружбе кос-

монавтов, жизни на МКС, подготовке полетов, 
важности науки, технологий, исследований 
космоса и многое другое. 

В рамках программы Съезда на базе техно-
парка дети поучаствовали в интересном кван-
токвесте «Научные открытия Кванториума», 
смогли оценить широкие возможности реали-
зации своих проектов в области IT, робототех-
ники, инженерии, естественных наук - физики, 
химии, астрономии, биологии, экологии. 

Также группа старшеклассников, в том числе 
выпускников летних «Инженерных каникул», 
совершила настоящее технопутешествие на 
новейшее и самое высокотехнологичное и эко-
логичное производство аммиака в Европе, соз-
данное «ЕвроХимом» в Кингисеппе в 2019 году. 
Начальник цеха «Аммиак» Евгений Варакин 
провел ребятам подробную экскурсию по пред-
приятию, показал им центральный пульт управ-
ления, откуда ведется контроль за всеми тех-
нологическими процессами на производстве. 
Также старшеклассники посетили химическую 
лабораторию, где происходит оценка качества 
выпускаемой продукции. 

Первый съезд юных ученых и изобретателей 
был организован при поддержке АНО «Нацио-
нальные приоритеты», коммуникационного 

агентства, созданного Правительством РФ, 
Фонда Андрея Мельниченко и компании «Ев-
роХим», которые инвестируют в развитие про-
мышленности, образования и технологий в 
Кингисеппе. 

Уже ставший центром притяжения талантов 
кингисеппский «Кванториум» был открыт 1 
сентября с участием губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко. Сегодня здесь 
занимаются 360 школьников, обучение ведется 
по шести направлениям: Хайтек, IT-квантум, 
Космоквантум, Наноквантум, Промробоквантум 
и Биоквантум. В 2022 году в технопарке по-
явятся физическая и химическая лаборатории. 

Фонд Андрея Мельниченко и компания «Ев-
роХим» активно участвуют в развитии обра-
зовательной сферы в Кингисеппе, взаимодей-
ствуя с учебными заведениями различных уров-
ней: школы, ссузы, вузы. В начале учебного 
года в кингисеппской школе №1 были сфор-
мированы ЕвроХим-классы, а в Кингисеппском 
колледже технологии и сервиса - ЕвроХим-
группы Фонда Андрея Мельниченко. В сентябре 
было подписано соглашение о взаимодействии 
с Санкт-Петербургским государственным тех-
нологическим институтом (Техническим уни-
верситетом), в рамках которого кингисеппские 

выпускники получат возможность стать сту-
дентами и учиться в престижном вузе, не уезжая 
из родного города. На базе колледжа будут 
проходить занятия с преподавателями 
СПбГТИ(ТУ), а все производственные практики 
– на предприятиях компании «ЕвроХим» в Кин-
гисеппе. 

Таким образом, Кингисепп становится сегодня 
– благодаря целой серии инвестиционных, тех-
нологических и образовательных проектов, – 
центром образования, технологий и науки всего 
региона. «ЕвроХим» реализует в городе наи-
более амбициозные и инновационные проекты 
– введен в строй завод «ЕвроХим-Северо-За-
пад», будут построены еще два высокотехно-
логичных производства, создан детский тех-
нопарк «Кванториум», реализуется образова-
тельная программа Фонда Андрея Мельниченко. 
Все эти проекты уже создают кластерный эф-
фект - выстаивается связка между высокотех-
нологичным производством, инновационным 
образованием в новых форматах, передовыми 
научными разработками (в том числе в сосед-
нем Санкт-Петербурге, где компания открыла 
Лабораторный центр) и спросом на кадры с 
высокими инженерными компетенциями в кин-
гисеппском промышленном кластере.

В Кингисеппе впервые прошёл общегородской 

В Кингисеппском колледже технологии и сер-
виса прошла встреча ведущих специалистов ком-
пании «ЕвроХим-Северо-Запад» с учащимися 
групп аппаратчиков 1-го и 2-го курса, на которую 
были приглашены и родители студентов. 

Разговор шел о подготовке будущих кадров 
для компании «ЕвроХим», о программах по об-
учению и развитию персонала, о новых проектах 
- строительстве производств аммиака и кар-
бамида в Кингисеппе, о возможности и условиях 
заключения договора предприятия со студен-
тами с перспективой дальнейшего трудоустрой-
ства. После просмотра фильма перед ребятами 
выступили специалисты АО «ЕвроХим-Северо-
Запад». 

- Пока вы обучаетесь в колледже и осваиваете 
специальность, в промзоне «Фосфорит» будет 
построено еще два завода: по производству 

аммиака и карбамида. Это по-
рядка четырехсот рабочих мест, 
безопасные условия труда, ста-
бильный доход, возможность 
обучения и развития, карьер-
ный рост. Это то, что может 
дать вам компания «ЕвроХим», 
если вы будете работать на ее 
предприятиях, - рассказала спе-
циалист административной 
группы Мария Медведева. - 
Уже сейчас есть возможность 
заключить договор с предприя-
тием, получать стипендию и 
горячее питание за счет ком-

пании, а также проходить практику на про-
изводстве. Но для этого нужно иметь хорошую 
успеваемость и целеустремленность. Когда че-
ловек ставит перед собой цель, прилежно учится 
и своим трудом достигает цели, он достоин 
уважения, и у него есть все шансы быть приня-
тым к нам на работу. 

- Посмотрев фильм о новых ультрасовре-
менных химических производствах, которые 
очень скоро появятся в Кингисеппе, можно 
сказать, что мы с вами заглянули в будущее, - 
сказал главный технолог инжиниринговой груп-
пы ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» Федор Ев-
докимов. – И если производство второго ам-
миака будет идентично первому заводу, который 
уже успешно функционирует, то производство 
карбамида не будет знать аналогов - таких вы-
сокотехнологичных заводов на территории Рос-

сийской Федерации еще нет. 
Федор Евгеньевич на своем личном примере 

рассказал молодым людям, как можно по-
строить карьеру в компании «ЕвроХим»: 

- После службы в армии я пришел на дей-
ствующий завод - Новомосковский Азот, от-
учившись в колледже по направлению «хими-
ческая технология неорганических веществ». 
Сначала работал аппаратчиком 4 разряда, через 
семь месяцев повысил разряд до пятого, а еще 
через год получил 6 разряд. За три года освоил 
все рабочие профессии, понимая, что изучение 
каждого рабочего места – это инвестиции в 
себя, в свое благосостояние. Параллельно я 
учился в институте, заочно, и к окончанию 
учебного заведения в 2009 году стал началь-
ником смены производства карбамида, поуча-
ствовал в запуске нового производства, а через 
полтора года стал заместителем начальника 
цеха по технологии. В компании «ЕвроХим» я 
старался развиваться не только как специа-
лист-технолог, но и участвовал в различных 
программах и проектах, которые помогают лю-
дям развиваться. Это и разработка рационали-
заторских предложений на производстве, и на-
учно-технические конференции молодых спе-
циалистов. В должности заместителя начальника 
цеха по технологии я отработал около 9 лет, а 
затем перешел в экспертную группу по карба-
миду МХК «ЕвроХим». Компания развивалась, 
и когда появились планы строить в Кингисеппе 
новый завод, мне доверили заняться этим про-
ектом, в котором я сейчас и работаю в долж-

ности главного технолога. Предстоит освоить 
и запустить с нуля производство, наладить вы-
пуск продукции и передать опыт молодым ра-
ботникам, которые придут сюда трудиться.  

- Вы все будущие аппаратчики, операторы 
химических производств, - обратился к при-
сутствующим Федор Евдокимов. – И, если вы 
будете работать на новых производствах ам-
миака или карбамида, это большая удача, это 
старт получить в дальнейшем хорошую инже-
нерную специальность и достойную заработную 
плату.  

Такие встречи в колледже технологии и сер-
виса показали свою эффективность, многие из 
присутствующих задавали вопросы, касающиеся 
прохождения производственной и преддип-
ломной практики, условиях труда на производ-
стве, возможностях трудоустройства. Кинги-
сеппские предприятия компании «ЕвроХим» 
оказывают поддержку колледжу для повышения 
эффективности учебного процесса, оборудуют 
мастерские и лаборатории, периодически ор-
ганизуют для студентов профориентационные 
экскурсии на промышленную площадку, где 
ребята могут посмотреть, как выглядит совре-
менное производство – новейшее оборудование, 
чистая территория, качественная и красивая 
спецодежда. При таком комплексном подходе 
компании в вопросах подготовки квалифици-
рованного персонала кингисеппские ребята мо-
гут рассчитывать на получение востребованной 
профессии и на достойную работу в родном 
городе. 

Работать на ультрасовременных 

27 сентября, в праздник Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста Господня, Пре-
освященнейший епископ Гатчинский и Луж-
ский Митрофан совершил Божественную ли-
тургию в Крестовоздвиженском храме с. 
Ополье Кингисеппского района. По окончании 
богослужения в благословение за усердные 
труды во славу Святой Церкви и в связи с 
25-летием служения в священном сане епи-
скоп Митрофан наградил настоятеля храма 
иеромонаха Пантелеимона памятным наперс-
ным крестом.  

Епархиальными наградами были отмечены 
активные прихожане храма, а также благо-
творители. За жертвенные труды Гатчинской 
епархии русской православной церкви епископ 

Митрофан вручил медаль Преподобного Се-
рафима Вырицкого исполнительному дирек-
тору ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» Илье 
Белобородову.  

Жители посёлка Кингисеппский МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» считают, что 
эта награда заслуженно справедлива.  

- Мы очень благодарны Илье Викторовичу 
за оказанную спонсорскую помощь в строи-
тельстве православного Храма в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери в нашем поселке, 
без его личного участия этого духовно значи-
мого объекта не было бы в нашем населенном 
пункте, - отметила руководитель инициатив-
ной группы жителей посёлка Кингисеппский 
МО «Большелуцкое сельское поселение», стар-

ший работник при Храме в честь Иверской 
иконы Божией Матери Валентина Ковалыш-
кина, которая тоже получила Грамоту из рук 
епископа Гатчинского и Лужского в благо-
словение за усердные труды во Славу Святой 
Церкви Божией Милостию. - По запросу ко-
митета по культуре, спорту, молодежной по-
литике и туризму наш Храм включен в объект 
туристического интереса поселения. Раз в 
две недели в нем проводятся Божественные 
литургии, их служит благочинный Кингисепп-
ского округа иеромонах Пантелеимон (Вах-
рушев), он же является куратором в строи-
тельстве Храма. Во время богослужений при-
хожане благодарят спонсоров и строителей 
за доступность к духовному месту.

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

Медаль за жертвенные труды во славу Святой Церкви

съезд юных ученых и изобретателей 

производствах - это большая удача
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Партизан, пехотинец, танкист, трижды ранен, 
трижды контужен - Василий Павлович Литвинов 
Великую Отечественную войну встретил 16-
летним парнишкой и дошел дорогами боев до 
самого Берлина. 

- А после победы командиры попросили нас 
остаться в Германии, послужить еще. Домой 
очень хотелось, но мы остались, - грустно улы-
бается воспоминаниям 96-летний ветеран. Уйдя 
из родной деревни Крупец в Полоцкой области 
в леса в 1942 году, домой он вернулся лишь в 
1950-м. 

- У меня было двое младших братьев, мама, 
папа. Мама находилась дома, с детьми, отец 
работал в колхозе простым рабочим, а в по-
следнее время устроился в городе на комбинат. 
Его забрали на фронт в первый же день войны, 
- вспоминает наш герой. - Он пришел в тот 
день с работы очень рано, шел пешком почти 
30 километров. Отец и сказал нам, что началась 
война. 

Счастливое мальчишеское детство 
закончилось в один миг. 

- В то время уже тепло было, со 
школы нас отпускали пораньше, при-
бегаем, портфели бросили - и на речку 
купаться, - улыбается Василий Пав-
лович. - И мальчишки, и девчонки. Бе-
гали, девчонок дразнили. Было… Никто 
не знал, не говорил и не слышал, что 
война начнется. 

Повестку отцу Василия принесли в 
первый же день. 

- В повестке было велено мужчинам 
собраться, на машине их отвезли в 
район. И он ушел. Куда, как - мы не 
знали. Писем не было. 

Практически сразу деревню, где оста-
лись Вася с мамой и братьями, заняли 
немцы. Советские войска старались 
откинуть врага, но потерпели неудачу. 
Снаряды «крошили» деревню, и во вре-
мя одного из сражений сгорел дом 
Литвиновых. Мама с детьми сначала 
приютилась в сарае, а потом и вовсе 
все вчетвером ушли в лес. 

- Во время таких перестрелок много наших 
убивало и ранило, - вспоминает ветеран. - В 
деревне жила женщина, врач, она скрытно 
лечила наших солдат. Так вот кто-то из дере-
венских, какой-то паразит, сообщил об этом 
немцам. Они ее повесили. Это было до того, 

как я попал в партизаны. 
Решение о том, что старший сын должен 

идти защищать Родину, приняла мама. 
- Сталин как раз дал разрешение организовать 

в Белоруссии партизанское движение. Меня 
брать не хотели, 17 лет всего мне было. Но 
мама сказала: отец на фронте, и ты иди, нечего 
здесь болтаться. Она написала записку, попро-
сила, и меня взяли. 

20 сентября 1942 года парнишка оказался 
среди партизан. Одним из первых заданий для 
Василия с товарищами стал приказ добыть на 
железнодорожном вокзале инструмент для де-
монтажа рельсов. 

- Нужен был домкрат такой, в виде лапы, 
чтобы под рельсы подводить, и лом с “зубами”, 
чтобы “костыли” вытаскивать. Подсунешь такой 
лом, и ра-а-аз - костыль выскакивает, - поясняет 
ветеран. - Пришли мы на вокзал, старший го-
ворит: давай, Васек, проползи там, посмотри, 
где охрана стоит. Сползал, узнал, до-

ложил. Старший командует: как пойдет эшелон 
- охранник на него отвлечется, так вы бегите в 
сарай, хватайте инструмент. Дождались мы эшелона, 
подобрались к сараю, а там замок, нам его не сбить. 
Так и вернулись ни с чем. 

В дальнейшем все чаще партизанский отряд Ки-
рова с успехом выполнял порученные ему задания. 

- Мы перекапывали дороги, чтобы немецкий 
транспорт не мог пройти. Разжигали мосты в 
болоте. Взрывали мосты. Разбирали рельсы, 
чтобы пускать под откос поезда, - перечисляет 
Василий Павлович. - Поначалу много поездов 
уничтожали, а потом немцы сообразили и стали 
перед поездом, примерно в километре, пускать 
вагонетку, чтобы проверять, целые ли рельсы. 
Одним из самых больших успехов в своей под-
рывной деятельности партизан Литвинов считает 
операцию, когда они с товарищами задержали 
вражеский эшелон на целые сутки. 

- А потом мы мост один взорвали, тоже успех 
хороший, - рассказывает ветеран. - Немцам 
проезда не было, они объезжали. 

В ноябре 1943 года партизанский отряд со-
единился с воинской частью действующей ар-
мии. Стали отбирать ребят в армию. 
- А меня командир части сначала не хотел 
брать. Нам, говорил, такие пацаны не нужны. А 
мне идти некуда, ответил я ему, здесь останусь. 
Забрали меня. Пехота пошла в наступление, 
тут меня уже и ранило, - как будто даже удив-
ляется наш герой. - Рядом со мной солдат на-
ступил на мину: его убило, меня ранило. Осколок 
так и не вытащили, до сих пор сидит во мне. 
Только спустился с плеча к локтю. 

После госпиталя Василия отправили в тан-
ковое училище. 

- Там нас учили управлять танком больше 
месяца. Каждый должен был знать все про-
фессии танкового экипажа: уметь и зарядить, 
и радио использовать, чтобы позвонить и со-
общить сведения, и наводку выполнить, и ехать. 
То есть каждый член экипажа в случае ранения 
или гибели товарища должен был уметь заме-
нить его. 

Дальше воевал Василий Павлович 
на лучшем советском танке - Т-
34. Был он наводчиком среднего 
танка. 

Вместе с воинской частью дошли 
до Берлина. 

- Там было страшно. Наши такой 
огонь открыли, что земля тряслась. 
Все в дыму, в копоти. Все черное. 
Рейхстаг в дым превратили. Когда 
я подошел к нему и дотронулся 
до стены - на ней живого места не 
было. Убитых выносили и увозили 
в огромных количествах. Дышать 
нечем было. И из метро погибших 
вытаскивали - ой-ой-ой. Страшное 
дело было, - качает головой вете-
ран. 

О долгожданной победе над фа-
шистами сообщили громко, слыш-
но было по всему Берлину. 

- Ох, одни плакали, другие тан-
цевали, стреляли в небо, кто из 
чего мог, - улыбается наш герой. 
После победы, вплоть до 1950 

года Василий Литвинов оставался в Германии. 
Служил в составе специальной части по борьбе 
с бандформированиями. 

- После окончания войны, когда мы остались 
служить в Германии, у нас было хуже и страшнее, 
чем в войну, - делится ветеран. - В нас стреляли 
из-за каждого угла. Там же были все эти - вла-

совцы, эсэсовцы, наши перебежчики, которые 
решили, что им в Германии будет хорошо. Они 
все превратились там в бандитов. У них было 
безвыходное положение: либо мы их, либо они 
нас. Многие на американскую зону переходили, 
но американцы перестали их брать, и они начали 
нас стрелять. Хуже войны было. Месяца два-
три, а может, и больше, нельзя было выйти на 
улицу одному. Ходили по три человека и в 
двух-трех метрах друг от друга. Очень много 
наших погибло уже после победы. 
С окончанием войны Василий стал понемногу 
узнавать, как сложилась судьба его семьи в во-
енное время. 

Маму с младшими детьми в 1944 году угнали 
под Латвию, а там их готовили к отправке ва-
гонами, вероятнее всего - в концлагерь. Василий 
Павлович полагает, что маме и братикам грозила 
смерть - сожжение. Но женщина смогла под-
купить охранявшего их немца - тот посмотрел 
сначала на часы, что она ему посулила, потом 
на саму изможденную мать, на детишек мал 
мала меньше, и сжалился. 

- Он ей сказал: «Уходи», - рассказывает наш 
герой. - Она смогла убежать, потом работала в 
Латвии у хозяина. После войны они вернулись 
в деревню, а деревни-то и нет. 

Папа Василия вернулся с войны, как и сын, - 
в 1950 году. 

- Он сильно болел. Надорвался на фронтовых 
работах, заработал грыжу. Болел, и долго не 
прожил. 

О своих собственных ранениях Василий Пав-
лович рассказывает неохотно. 

- Ну, ранило, да. В плечо осколок попал. Вот 
тут грудь шрапнелью побило немножко - болит 
до сих пор, не проходит. В палец вот попал ос-
колок. Да из ноги недавно вышел осколок. Кон-
тузия была - кровь из ушей пошла, голова 
опухла. Резали кожу, кровь спускали… 
О семье наш герой рассказывает охотнее, да и 
есть чем похвастаться. Был женат, двое сыновей, 
два внука и две внучки. Да и в общественной 
жизни Василий Павлович был на передовой: 
уважаемый человек, лучший по профессии, де-
путат, почетный ветеран. И трудовой путь В. 
Литвинова вызывает уважение - от молотобойца, 
электрика до монтажника башенных кранов в 
воинской части, где отработал более 20 лет. 
И по сей день, несмотря на возраст и докучаю-
щие болезни, Василий Павлович остается ак-
тивным, жизнерадостным человеком. До сих 
пор ездит на дачу, а как играет на баяне - 
просто заслушаешься. 

Здоровья вам, Василий Павлович, и спасибо 
за Ваш подвиг! 

 
Анна Тюрина 

 
На снимках: Василий Павлович Литвинов, 

2021 год; Германия, г. Вюнсдорф, 1950 год. 
Василий Литвинов - крайний слева;  

недавно Василий Павлович наконец-то 
получил на руки справку, которая  

подтверждает его нахождение  
в партизанском отряде. 

 
Фото Г. ОЖЕГОВА и из семейного архива 

В. Литвинова 

«Война - 
это страшно»

Василий Павлович Литвинов: 
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СМОТР ТАЛАНТОВ

Это и была демонстрация лучших 
образцов достижений ленинград-
цев, которые с любовью обихажива-
ют свои участки — выращивают ово-
щи, разводят живность, оформляют 
клумбы, строят беседки… Кто-то на 
пресловутых шести сотках, а иные и 
на целых двадцати показывают при-
мер того, как преображается земля, 
как благодарно откликается на вло-
женные усилия.

Посланцы всех 18 районов реги-
она прибыли в Подпорожье. Это по-
бедители районных этапов «Ветеран-
ского подворья», группы поддержки, 
коллективы художественной самодея-
тельности, которые весь день весели-
ли гостей и участников. Каждый рай-
он постарался, представил красочно и 
с выдумкой оформленный стенд. Ко-
нечно, всего не привезешь, но и уви-
денное членами жюри конкурса бы-
ло достойно восхищения.

«Признаюсь, пожалел, что у ме-
ня нет дачи! — говорит Юрий Олей-
ник, председатель региональной об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов. — Арбуз весом 11 кило, мяси-
стые помидоры, сочный виноград — 
надо постараться, чтобы вырастить их 
в нашем климате!»

ТЫКВЫ НА ЗАВИСТЬ
Юрий Иванович задержался у жи-

вописных стендов Сланцевского и Ки-
ришского районов. У организаторов 
было опасение, что не отправятся та-
мошние ветераны в такую даль. При-

ехали! Посмотрел Олейник на индо-
уток, на коробку с мини-грядкой ово-
щей, выращенных четырехлетней 
Юлей Шиловой из Сланцевского рай-
она (девочка победила в номинации 
«Лучшая детская грядка»), подивил-
ся гигантским тыквам и консервиро-
ванным заготовкам Надежды Тислер 
из деревни Гостицы.

«Что такое семь часов пути по срав-
нению с полученным удовольстви-
ем! — делится Надежда Федоровна, 
признанная лучшим овощеводом. — 
Все по поговорке: и себя показали, и 
людей посмотрели».

В прошлом году тыквы у нее уроди-
лись большущие. Экземпляр в 70 кг 
двое крепких мужчин еле перевезли, 
чуть тачку не сломали. Нынче тоже 
выросли знатные, до 20 кг. Некоторые 
еще на грядке вкус и вес набирают.

«Огромная радость — видеть, как 
из махонького семечка плод появляет-
ся. В моей семье всегда огород держа-
ли, родители сызмальства приучили 
на земле работать. Первыми игрушка-
ми были грабельки, лопатка и ведер-
ко. Не мыслю жизни без дачи! Каж-
дый день после работы — сюда. Хло-
пот много, но все в радость, усталость  
приятная. На часы не смотрю, по сол-
нышку ориентируюсь. Садится за го-
ризонт — значит, пора домой», — рас-
сказывает Надежда Тислер.

Человек она творческий. Видно это 
не только по оформлению подворья, 
но и по шеренге банок с заготовка-
ми. Овощи Надежда Федоровна зака-
тывает не только по классическим ре-
цептам, но и по собственным — лю-
бит эксперименты. Этим летом по-

пробовала законсервировать огурцы 
с куркумой, в кетчуп добавила кори-
цу. А как нарядно смотрятся помидо-
ры с морковной ботвой или ассорти 
из урожая всех цветов радуги!

ИМ ГОДА НЕ БЕДА

Смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье» в регионе про-
водят с 2005 года. Тогда с ини-
циативой выступила Ленин-
градская областная ассоциация 
общественных объединений 
ветеранов. А с 2007-го органи-
зацией занимаются Законода-
тельное собрание Ленобласти 
и муниципалитеты. 

Конкурс в регионе полюбили сра-
зу. Пенсионеры ухватились за еще од-
ну возможность влиться в обществен-
ную жизнь, поделиться опытом. «Ве-
теранское подворье» стало настоящим 
праздником людей труда. В 2016 го-
ду участие представителей Эстонии 
придало фестивалю международ-
ный статус. 

Со временем расширился диа-
пазон номинаций. Сейчас их во-
семь — определяют лучших жи-
вотноводов, овощеводов, пчелово-
дов, цветоводов, самый благоустро-
енный дачный участок, лучшее ве-
теранское подворье, а также самых 
юных («Детская грядка») и опытных 
участников («Преемственность по-
колений»). В каждой группе по не-
сколько победителей. А как иначе, 
ведь во всех районах есть передови-
ки, многих надо поощрить.

Финал очередного конкурса на-
глядно иллюстрирует, что энергии и 
задора нашим пенсионерам не зани-
мать. За что ни возьмутся — дело спо-
рится, в руках горит. Мудрость и сме-
калку они подкрепляют современ-
ными технологиями. И главное, ра-
ботают с душой. Оттого и результаты 
на зависть. Впрочем, завидовать у на-
ших ветеранов не в чести. Перенять 
опыт — другое дело.

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ
Борис Калиненок (Гатчинский рай-

он, Сусанинское поселение) без утай-
ки делится с коллегами секретами 
большого урожая. Огород Борис Ива-
нович возделывает по принципу при-
родного земледелия — не перекапы-
вает, чтобы не разрушать тонкий пло-
дородный слой почвы, не пропалыва-

ет и поливает грядки по минимуму. 
Растет все как на дрожжах! Кандидат 
технических наук, в этом году он по-
бедил в номинации «Самый благо-
устроенный дачный участок». 

В этой же категории жюри отме-
тило труды семьи Ковалевых из Тос-
ненского района. Кто бывал у них в 
деревне Еглизи, тот любовался рос-
кошными флоксами, десятью сорта-
ми герани, хвойниками и фруктовы-
ми деревьями, домом с красивой отап-
ливаемой верандой, где цветы радуют 
глаз даже в морозы. 

Ольга Корепина из Приозерского 
района представила на смотр мало-
известное у нас лекарственное расте-
ние — индийский лук — и стала луч-
шим овощеводом. Ветеран МВД Эду-
ард Проскура (Выборгский район) дер-
жит 15 ульев — его назвали в числе 
лучших пчеловодов. Лучший живот-
новод Василий Ревнюк (Лодейнополь-
ский район) выращивает в городской 
черте сорок поросят, сотни кур, уток, 
индюков и перепелок. Справляются 
вчетвером — сам Василий Степано-
вич, супруга, дочь и зять.

НАГРАДЫ ТРУЖЕНИКАМ 
Подполковник запаса, ветеран бое-

вых действий, председатель комитета 
по контролю Общественной палаты 
Ломоносовского района Андрей Крас-
нобородько решительно опровергает 
мнение, что цветоводство — удел пре-
красной половины человечества. У не-
го в Гостилицах дивный зимний сад! 
Тридцать восемь видов растений, два 
огромных аквариума, на участке — го-
лубая ель, можжевельники, канадский 
кедр, папоротники, девичий виноград, 
гортензии, пионы, розы, лилии… 

«Когда понял, что цветы в кварти-
ре уже не помещаются, решил стро-
ить дом. Сам разработал проект в два 
этажа, с прозрачной крышей. Три го-
да строил. Разбил зимний сад. Теперь 
занимаюсь участком. Весной посадил 
сто саженцев барбариса для живой из-
городи. Многое еще предстоит сде-
лать», — рассказывает замдиректора 
по безопасности Гостилицкой сред-
ней школы.

По словам Андрея Ивановича, он 
всю жизнь мечтал разводить цве-
ты. Служба в армии такой возможно-
сти не оставляла: пришлось сменить 
13 квартир. На «Ветеранском подво-
рье — 2021» дебютант Краснобородь-
ко стал лауреатом в номинации «Луч-
ший цветовод».

На церемонии награждения побе-
дителей смотра-конкурса играл сим-
фонический оркестр. Нарядные, ра-
достные герои дня поднимались на 
сцену. Сорок девять человек получи-
ли дипломы и призы. Флаг конкурса 
передали Тосно — финал следующе-
го конкурса пройдет там. 

Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов 

участников

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Мой сад и двор — души отрада

«Я ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ВПЕРВЫЕ ЗА 
ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
«ВЕТЕРАНСКОГО ПОДВОРЬЯ» СЮДА, 
НА�СЕВЕРО-ВОСТОК ОБЛАСТИ, ПРИЕХАЛИ 
ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ВСЕХ РАЙОНОВ. 
НЕСМОТРЯ НА ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ (ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ ОНА ДОСТИГАЛА 500 КМ), 
ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ ВСЕ ФИНАЛИСТЫ. 
ЗДОРОВО, ЧТО КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И, НЕСМОТРЯ НА 
ПАНДЕМИЮ, ЭТА ТРАДИЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ».

Сергей Бебенин, председатель 
Законодательного собрания 

Ленобласти

Подпорожью 
в этом году 
повезло. В один из 
сентябрьских дней 
на площади перед 
Домом культуры 
развернулся 
финал областного 
смотра-конкурса 
«Ветеранское 
подворье». 
Красочное действо 
впечатляло 
не�меньше, чем 
авторитетная 
 когда-то Всесоюзная 
выставка 
достижений 
народного 
хозяйства.

ВЕС АРБУЗА, 
ВЫРАЩЕННОГО 
ОКСАНОЙ ГРУЗДЕВОЙ 
ИЗ ПОСЕЛКА КОБРИНО 
ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

11,7 КГ —
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С односельчанами Сергеевыми житель-
ница деревни Бор Бокситогорского района 
Ольга Осадчук познакомилась давно, около 
30 лет назад. Когда-то покупала у них моло-
ко. Потом глава семьи ушел в мир иной, дер-
жать хозяйство стало не под силу. Сейчас его 
жена и дети с трудом справляются с элемен-
тарными бытовыми проблемами.

«От их квартиры до моего дома всего-то 
метров триста. Я к ним по старой памяти ино-
гда забегала помочь. Тете Шуре уже 81 год, 
она часто болеет, 58-летняя дочь Валенти-
на и 46-летний сын Сергей имеют инвалид-
ность», — рассказывает Ольга Анатольевна.

Однажды сотрудники центра соцзащиты 
рассказали женщине о программе «Заботли-
вый сосед», которая реализуется в рамках про-
екта «Старшее поколение» нацпроекта «Де-
мография». Название программы говорит са-
мо за себя: по-соседски подставить плечо то-
му, кто нуждается в поддержке.

Программу «Заботливый сосед» 
Ленинградская область разработала 
в 2017 году — первой в России. Эта техно-
логия социального обслуживания на до-
му престарелых граждан и инвалидов осо-
бенно актуальна для отдаленных и не-
больших населенных пунктов.

В апреле Ольга Осадчук заключила дого-
вор с местным учреждением социального об-
служивания населения. Теперь она навеща-
ет своих подопечных практически каждый 
день. Покупает продукты и лекарства, опла-
чивает квитанции, готовит обед, делает убор-
ку, измеряет артериальное давление, контро-
лирует прием таблеток…

Людям, которые официально называют-
ся получателями услуг, приятно видеть в по-
мощниках не постороннего человека, а хо-

рошего знакомого, с которым связывают об-
щие воспоминания. Важно, что живет он по-
близости и сможет по первому зову оказаться 
рядом. По условиям договора «сосед» должен 
жить на расстоянии не более километра от че-
ловека, за которым ухаживает.

За оказываемую помощь начисляется тру-
довой стаж и официальная зарплата, которая 
зависит от объема оказываемых услуг.

«Я нахожусь на заслуженном отдыхе, при-
бавка к пенсии не лишняя. К тому же прият-
но сознавать, что приношу пользу односель-
чанам», — делится Ольга Осадчук.

А Татьяна Шведова из Пикалево уже не-
сколько лет ухаживает за Эльвирой Агани-
ной. Их родители дружили, общаться они на-
чали еще девчонками. Потом жизнь развела.

«Как-то встретила Эльвиру Анатольевну 
на улице, разговорились. Узнала, что она тя-
жело больна и сейчас одна, сын в другом горо-
де, мама совсем старенькая и живет отдельно. 
Я удивилась: как же одной, с непростым диа-

гнозом? Стала помогать. Даже в голову не при-
ходило, что это можно оформить через центр 
соцобслуживания. Просто по-человечески хо-
телось выручить человека. Не чужие ведь», — 
вспоминает Татьяна Анатольевна.

Когда парикмахерская, в которой она ра-
ботала, закрылась, уход за старой знакомой 
стал ее основной работой.

«Из дома Эльвира самостоятельно уже 
не выходит. Без помощника ей никак. Ес-
ли бы не «Заботливый сосед», скорее всего, 
пришлось бы переезжать в интернат. А так — 
родные стены, жизнь продолжается», — объ-
ясняет собеседница.

Мила Дорошевич 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Заботливо, по-соседски
Коллектив социальных 
работников Ленинградской 
области дополняют 
неравнодушные жители 
региона, которые 
включились в�программу 
«Заботливый сосед».

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Александр Грибков, 
председатель Совета 
ветеранов Кингисеппского 
района, – о любви к малой 
родине и о том, как важно, 
даже будучи на пенсии, 
приносить пользу людям.

— Наша общественная организация объ-
единяет порядка 9000 представителей стар-
шего поколения: ветеранов войны и труда, 
жителей блокадного Ленинграда, бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей, офицеров в отставке, чернобыльцев.

Среди членов организации немало твор-
чески одаренных людей, которые прояв-
ляют таланты в разных направлениях. На-
пример, наши рукодельницы вышили герб 
Ленобласти в технике пэчворк (лоскутное 
шитье). А итоги конкурса «Ветеранское под-
ворье» в очередной раз показали, как мно-
го у нас увлеченных огородников. Вопреки 
трудному и засушливому году урожаи пора-
довали! Я и сам имею большой стаж садо-
водства, особенно удаются прививки пло-
довых деревьев. 

Наши ветераны — активные и инициа-
тивные. Все районные мероприятия, посвя-
щенные памятным датам в истории, прохо-
дят при нашем участии. Так, в прошлом го-
ду состоялось чествование ветеранов Кин-
гисеппского района, участвовавших в меж-
региональной онлайн-встрече «Еще не 
знают на земле страшней и радостней до-
роги…», посвященной 79-й годовщине от-
крытия Дороги жизни.

Великая Отечественная война — особая 
для нас тема. До сих пор поисковики нахо-
дят останки бойцов Красной армии, каж-
дый клочок кингисеппской земли полит 
кровью… Эту память и гордость за подвиг 
наших предков необходимо передать под-
растающему поколению. Вот почему воен-
но-патриотическая работа у нашей органи-
зации в приоритете. 

Мы стремимся передать молодежи нашу 
искреннюю любовь к малой родине. Не у 
каждого региона нашей необъятной страны 
такая уникальная история, как у Ленинград-
ской области. Один лишь факт, что Петр 
Первый приезжал на эти земли 19 раз, о 
многом говорит! Изначально именно здесь 
он собирался построить Северную столицу, 
но, увидев главную артерию — Неву, пере-
менил решение.

Ленобласть давно и заслуженно входит 
в пятерку лучших регионов России. Нам 
есть чем гордиться. Например, изумитель-
ной природой. Можно долго и интересно 
говорить про реки и леса. А какие здесь 
заповедники! 

Нас бесконечно радует, что и регион в 
целом, и родной Кингисепп становятся все 
более комфортными для проживания. В го-
роде появились новые благоустроенные 
дворы и общественные территории, отре-
монтированы дорожки и подходы к подъ-
ездам, оборудованы детские площадки, вы-
полнено озеленение.

Лично я горжусь, что практически всю 
жизнь мне довелось трудиться на ленин-
градской земле. Как важно, даже будучи на 
пенсии, не находиться в стороне от обще-
ственной жизни и приносить пользу лю-
дям. Активность, неравнодушие и оптими-
стичный настрой — это и образ жизни, и 
формула нашей деятельности.

ПЕРСОНА

Наша формула: 
активность 
и�оптимизм 

«К сожалению, порядка мало», — говорит 
75-летняя Лариса Владимировна. Невзирая 
на возраст, она много ходит пешком. Всякий 
раз, гуляя по родной улице Рошаля, с грустью 
смотрела на разросшийся кустарник, мусор 
в канавах, «потрепанный» тротуар…

В советские годы Царькова 15 лет прожи-
ла в эстонской Нарве, где заботились о каж-
дом дереве, благоустраивали каждый метр 
городского пространства. Оттого наблюдать 

совсем не европейский вид «Мадрида» (так 
местные жители называют свой район) бы-
ло особенно больно.

Да ведь и своих соседей по частному секто-
ру Лариса Владимировна хорошо знает. Боль-
шинство — люди старшего возраста, у кото-
рых недостает сил и средств ухаживать за при-
домовыми участками, не говоря о прилегаю-
щей территории.

Лариса Владимировна и сама давно на пен-
сии. Но всегда была лидером по характеру. Се-
годня она председатель Совета ветеранов ми-
крорайона Мариенбург, посещает бассейн, 
тренируется в группе здоровья. Именно она 
стала тем человеком, который не смог прой-
ти мимо общей проблемы.

В компании единомышленников, таких же 
активных пенсионеров, Лариса Царькова взя-
лась благоустраивать родной Мариенбург.Она 
прошла обучение в школе проектного управ-
ления «Активный гражданин» при РО ООО 
«Союз пенсионеров России», узнала об азах 
социального проектирования.

Был разработан проект «Развитие добро-
соседства». Волонтеры серебряного возраста 
убирают снег и мусор, приводят в порядок 

придорожные территории. Членов «улично-
го комитета» уже хорошо знают местные жи-
тели, обращаются за помощью: покосить тра-
ву, распилить упавшее дерево и даже решить 
конфликт с соседями.

В прошлом году Лариса Царькова ста-
ла лауреатом премии «Старшие» фонда 
«Добрый город Петербург». Это позво-
лило закупить расходные материалы для 
работы. А за счет субсидии администра-
ции Гатчинского мунципального района 
и при поддержке Фонда президентских 
грантов появились спецтехника и инвен-
тарь для уборки.

Благодаря волонтерам на улице Рошаля 
с каждым днем становится уютнее. Но оста-
навливаться Лариса Владимировна не плани-
рует: мечтает набрать в команду молодых до-
бровольцев. И тогда межпоколенческий де-
сант сможет поддерживать порядок и на дру-
гих улицах Гатчины. Возможно, удастся рас-
пространить опыт на другие населенные 
пункты Гатчинского района.

«Нужно любить свою землю: не бросать 
мусор, заботиться о своем доме, дворе, лю-
дях, которые живут рядом. Тогда и общий 
вид наших городов будет другим, мир во-
круг будет лучше», — считает Лариса Влади-
мировна Царькова.

Ирина Корецкая 
Фото из архива Л. В. Царьковой 

«Уличный комитет» в�действии 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НАТАКУЮ 
УСЛУГУ:
 � одинокие пожилые люди и�инвалиды 

старше 18�лет;
 � одиноко проживающие пенсионеры и�ин-

валиды старше 18�лет, если родственники 
не�могут обеспечить им уход;

 � одиноко проживающие семьи, которые 
не�могут обеспечить уход за�собой без по-
сторонней помощи.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
«ЗАБОТЛИВЫМ СОСЕДОМ» 
Совершеннолетний дееспособный граж-
данин России, постоянно проживающий 
на�территории Ленобласти.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
В Комплексный центр социального обслужи-
вания населения по�месту жительства.

ПОЛУЧАЮТ В�ЛЕНОБЛАСТИ 
СОЦУСЛУГИ 
ПО�ПРОГРАММЕ 
«ЗАБОТЛИВЫЙ СОСЕД» 

129 ЧЕЛОВЕК

Лариса Царькова живет в�Гатчине. Если точнее�— 
в�районе Мариенбург.�Место историческое: 
старинные деревянные дома с�резными наличниками, 
железнодорожный пункт, построенный в�XIX�веке. Вполне 
можно водить экскурсии.

[              ]
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Социальная газификация — подведение газа до 
границ негазифицированных домовладений в газифи-
цированных населенных пунктах без привлечения 
средств потребителей. Согласно поручению Прави-
тельства Российской Федерации N753 п.8, она должна 
быть обеспечена до 2023 года в газифицированных 
населенных пунктах для домовладений, расположенных 
вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае 
наличия соответствующей заявки, определив критерии 
и условия такого подключения (технологического при-
соединения). 

На сайте правительства Ленинградской 
области https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/ опубли
кован план-график догазификации, в котором жители 
региона смогут найти, в каких районах и в какой 
период будет проводиться газификация домовладе-
ний. 

Если Ваш населенный пункт попадает в программу догази-
фикации, Вам необходимо подать заявку через https://con-
nectgas.ru/ или https://seo.gazprom-lenobl.ru/?page_id=1110 , 
или обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» 

В Ленобласти продолжается догазификация

Жители Сланцевского района Ленинград-
ской области предлагают выстроить систему 
ключевых показателей в сфере молодежной 
политики в зависимости от количества про-
живающего на территории населения. 

Отвечает комитет по молодежной политике 
Ленинградской области: 

- В соответствии с приказом Федерального 
агентства по делам молодежи от 11.03.2021 
№64 с 2021 года система ключевых показа-
телей в сфере молодежной политики заменена 
аналитическим исследованием по реализации 
государственной молодежной политики ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Распоряжением ко-
митета по молодежной политике Ленинград-
ской области от 19.08.2021 №Р-166-2021 
«Об утверждении перечня представляемой 
информации для аналитического исследования 
по реализации молодежной политики в му-
ниципальных образованиях Ленинградской 
области» закреплена норма рейтингования 
муниципальных образований в соответствии 
с населением: 1 группа – численность моло-
дежи свыше 50 тыс человек; 2 группа – чис-
ленность молодежи от 30 тыс. до 50 тыс. че-
ловек; 3 группа – численность молодежи от 
15 тыс. до 30 тыс. человек; 4 группа – чис-
ленность молодежи до 15 тыс. человек. 

- Когда планируется завершение рекон-
струкции полигона твердых коммунальных 
отходов в Кингисеппе? 

Отвечает комитет Ленинградской области 
по обращению с отходами: 

- По информации комитета Ленинградской 
области по обращению с отходами, текущая 
реконструкция объекта обработки и разме-
щения твердых коммунальных отходов и иных 
промышленных отходов в Кингисеппском 
районе Ленинградской области планируется 
к завершению  в  4 квартале 2021 г. Ввод 
объекта, на котором предусмотрена глубокая 
обработка отходов и развитие утилизации, 
предполагается на 2023 год. 

Жители Сланцевского района считают, что 
объемы и стоимость вывозимого мусора 
меньше, чем в выставляемых счетах, провели 
своё исследование и просят пересмотреть 
нормативы. Действительно ли планируется 
сделать единый тариф для Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области? 

Отвечает комитет Ленинградской области 
по обращению с отходами: 

- Комитет по обращению с отходами разъ-
яснил, что порядок формирования нормативов 
накопления ТКО регламентирован законода-
тельно и включает замеры по объекту каждой 
категории, которые осуществляются каждый 
сезон в течение 7 дней подряд независимо 
от периодичности вывоза отходов. Полученные 
по результатам замеров данные о массе и 
объеме отходов каждого определенного объ-
екта каждой категории суммируются по дням 
недели. Проведение замеров отходов является 
длительным статистическим наблюдением, 
проводимым на территории субъекта Рос-
сийской Федерации в течение каждого сезона 
года. Внесение изменений  в  приказ, уста-
навливающий нормативы накопления отходов, 
возможно только после проведения соответ-
ствующих замеров, которые проводятся спе-
циализированным учреждением. 

В Ленинградской области в тариф входит 
не только объем вывозимого ТКО, это ком-

плексная услуга, которая включает в себя 
сбор, вывоз, сортировку, обработку, утили-
зацию и размещение неутилизируемых остат-
ков. Тариф зависит также от удаленности 
точек сбора от объекта для обработки и раз-
мещения неутилизируемых остатков отходов 
и наличия этапа сортировки и обработки, ко-
торую могут предоставить объекты, на кото-
рые везут мусор в рамках действующей тер-
риториальной схемы по обращению с отхо-
дами. На данный момент в Ленинградской 
области – один из самых низких тарифов в 
России, а услуга – наиболее комплексная и 
постоянно совершенствуется в рамках реа-
лизуемой государственной политики в области 
обращения с отходами. 

По вопросу единого тарифа для двух ре-
гионов: в рамках действующего законода-
тельства тариф на услуги регионального опе-
ратора устанавливает региональному опера-
тору субъект РФ, на территории которого 
региональным оператором планируется осу-
ществление деятельности  в  соответствии с 
заключенным соглашением. 

- Планируется ли продолжение поддержки 
предприятий малого бизнеса в Сланцевском 
районе Ленинградской области? 

Отвечает комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области: 

- Предприниматели Сланцевского района 
Ленинградской области могут получить весь 
спектр мер поддержки, оказываемый малому 
и среднему бизнесу в Ленинградской области. 
Более того, предприниматели, осуществляю-
щие деятельность на территории моногорода 
Сланцы, имеют право на предоставление до-
полнительных преференций.  

Например, предприниматели и самозанятые 
граждане могут получить микрозаймы, вы-
даваемые региональной микрофинансовой 
организацией – Фондом поддержки пред-
принимательства Ленинградской области, по 
процентным ставкам ниже действующей (на 
момент выдачи) ключевой ставки Централь-
ного банка РФ – вплоть до 0,5%.  

Дополнительно на территории Ленинградской 
области реализуется Комплексный план меро-
приятий на 2021 год по оказанию поддержки 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории моногородов.  Всю инфор-
мацию о мерах поддержки малого и среднего 
бизнеса в регионе можно получить на сайте 
813.ru, по номеру телефона +7 (812) 309-46-
88 или в чат-боте телеграмм @FPP47_bot.  

Жители Сланцевского района Ленинград-
ской области просят увеличить количество 
врачей спортивной медицины. 

Отвечает комитет по здравоохранению Ле-
нинградской области: 

- В Сланцевской межрайонной больнице в 
2022 году может появиться спортивный врач. 
Как сообщили в комитете по здравоохранению 
Ленинградской области, соответствующее по-
ложение будет предусмотрено при форми-
ровании проекта бюджета на следующий год. 
Таким образом, тренеры и спортсмены Слан-
цевского района смогут проходить осмотры 
перед соревнованиями, не выезжая из своего 
района. 

- Когда будет построен Дом культуры в 
микрорайоне Лучки Сланцевского района Ле-
нинградской области?  

Отвечает комитет по культуре и туризму 
Ленинградской области: 

- В июле этого года заключен контракт на 
выполнение капитального ремонта здания 
Дворца культуры. Срок выполнения работ: в 
течение 720 календарных дней с момента за-
ключения контракта. Подрядная организация 
приступила к выполнению работ на объекте. 

Рассмотрение вопроса о строительстве но-
вого Дома культуры в микрорайоне Лучки 
города Сланцы нецелесообразно. 

Для контроля за работой объекта обезвре-
живания и утилизации медицинских отходов 
в Сланцах жители и активисты просят уста-
новить стационарный пост фотовидеофик-
сации и стационарную станцию по контролю 
качества воздуха, так как подозревают, что 
предприятие нарушает природоохранное за-

конодательство, периодически работая без 
фильтров. 

Отвечает комитет государственного эко-
логического надзора Ленинградской обла-
сти: 

- Комитет государственного экологического 
надзора Ленинградской области сообщает, 
что на основании обращений граждан были 
направлены в прокуратуру Ленинградской 
области заявления о согласовании внепла-
новой выездной проверки работы предприя-
тия. Объекты, на которые поступают жалобы, 
зарегистрированы в государственном реестре 
объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, с ноября 2020 
года и имеют положительное согласование 
санитарно-защитной зоны от Управления Рос-
потребнадзора по Ленинградской области, 
которая составляет 500м. Проводится регу-
лярный производственный контроль, в том 
числе с привлечением службы Роспотреб-
надзора. По результатам производственного 
контроля превышений по выбросам вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух в результате работы оборудования не вы-
являлось.  

Кроме того, по информации комитета го-
сударственного экологического надзора Ле-
нинградской области, Роспотребнадзор еже-
месячно производит замеры воздуха в городе 
Сланцы, по результатам которых превышений 
предельно допустимых концентраций вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух зафиксировано не было. 

Также комитетом государственного эколо-
гического надзора Ленинградской области в 
течение 2021 года на постоянной основе еже-
квартально проводятся выездные замеры ат-
мосферного воздуха в границах города Сланцы 
с привлечением специалистов и специального 
оборудования лаборатории Леноблэкоконт-
роль. При проведении ежеквартальных заме-
ров атмосферного воздуха в границах города 
Сланцы превышение допустимых концентра-
ций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе не зафиксировано. 

- Когда в Ленинградской области планиру-
ется создание экологической милиции? Каких 
граждан планируется включить в её состав? 
Как будет осуществляться её финансирова-
ние? 

Отвечает комитет государственного эко-
логического надзора Ленинградской обла-
сти: 

- Распоряжение Правительства Ленинград-
ской области от 25.06.2021 № 408-р «О пе-
реименовании и изменении целей деятель-
ности Ленинградского областного государст-
венного казенного учреждения «Государст-
венная экологическая инспекция Ленинград-
ской области» вступает в силу 01 января 2022 
года. Комитетом государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской области раз-
рабатываются квалификационные требования 
к кандидатам на замещение вакантных долж-
ностей Ленинградского областного государст-
венного казенного учреждения «Ленинградская 
областная экологическая милиция» (Леноб-
лэкомилиция). Набор на вакантные должности 
будет осуществляться в 2022 году. Инфор-
мация о наличии вакантных должностей и 
квалификационные требования будут разме-
щены на официальном сайте комитета эко-
надзора и Леноблэкомилиции.  

В соответствии со статьей 161 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации финансовое 
обеспечение деятельности казенного учреж-
дения осуществляется за счет средств соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации и на основании бюд-
жетной сметы. 

- В Сланцах участились случаи воровства 
крышек канализационных люков. Возможно 
ли увеличить финансирование для Сланцев-
ского района Ленинградской области в рамках 
программы «Безопасный город»? 

Отвечает комитет правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области: 

- На настоящее время аппаратно-программ-
ный комплекс  «Безопасный город» города 
Сланцы включает в себя 28 камер видеона-

блюдения, в том числе автоматической фото-
видео- фиксации нарушений правил дорож-
ного движения, и систему экстренной связи 
«Гражданин-полиция». В целях эффективного 
использования технических средств «Безопас-
ный город» система выведена на сервер в де-
журную часть ОМВД России по Сланцевскому 
району. 

Работа по оборудованию территории по-
селения системой видеонаблюдения и видео-
фиксации ведется администрацией Сланцев-
ского района Ленинградской области посто-
янно, комплекс расширяется и модернизи-
руется.  

В 2021 году установлено 5 камер видеона-
блюдения в микрорайне Лучки и на Северной 
окраине города, подключенных к системе 
«Безопасный город», а также две камеры ви-
деонаблюдения, подключенных к подсистеме 
распознавания государственных регистра-
ционных знаков транспортных средств Ре-
гионального мониторингового центра Ленин-
градской области.  

Финансирование мероприятий по техниче-
скому обслуживанию, ремонту, модернизации 
и развитию «Безопасный город» осуществ-
ляется из бюджета Сланцевского городского 
поселения и включено в муниципальную про-
грамму «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Сланцевского городского поселения» 
на 2019-2025 годы. Запланировано ежегодное 
увеличение объема финансирования меро-
приятия, однако сумма зависит от возмож-
ностей городского бюджета.  

В настоящее время готовится соглашение 
о присоединении систем видеонаблюдения 
«Безопасный город» Сланцевского городского 
поселения к Системе интеллектуального ви-
деонаблюдения и видео аналитики «Безопас-
ный город» Ленинградской области.  

- Когда и как планируется сносить разру-
шенные здания в Сланцах? Планируется ли 
привлечение средств из областного бюдже-
та? 

Отвечает администрация Сланцевского рай-
она Ленинградской области: 

- В связи с тем, что руинированные объекты 
недвижимости находятся в частной собст-
венности, расходование средств из областного 
бюджета, как и из местного бюджета невоз-
можно. 

Решение о принудительном сносе объектов 
недвижимости, находящихся в частной собст-
венности, может принять только суд. Сегодня 
в Сланцах вынесены судебные решения и ве-
дутся работы по их исполнению в отношении 
шести таких руинированных объектов.  

Жители Сланцев говорят, что спортивных 
объектов в городе достаточно, однако суще-
ствуют проблемы с их уборкой, например, 
зимой не чистятся футбольные поля и беговые 
дорожки. 

Отвечает администрация Сланцевского рай-
она Ленинградской области: 

- Физкультурно-оздоровительным комплек-
сом Сланцевского района Ленинградской 
области заключен контракт на комплексную 
уборку территории учреждения. Уборка тер-
ритории, в том числе универсальной спор-
тивной площадки и спортивной площадки с 
тренажерами проводится ежедневно. 

Контрактом предусмотрена уборка терри-
тории учреждения и в зимний период, в том 
числе спортивных площадок от снега. 

Стадионы «Шахтер» и «Химик» предна-
значены для занятий летними видами спорта: 
футболом и легкой атлетикой. В связи с этим 
и в целях сохранения покрытий футбольных 
полей (искусственного и натурального) очист-
ка их от снега не производится. 

Зимой 2021 года на стадионе «Шахтер» для 
занятий скандинавской ходьбой и бегом сне-
гоуборочной техникой производилась очистка 
беговых дорожек. 

Объект спорта «Химик» с 1 июня 2020 года 
находится на капитальном ремонте, и до за-
вершения ремонтных работ стадион закрыт 
для посещения. 

Очистка от снега беговых дорожек на ста-
дионах «Шахтер» и «Химик» будет проводиться 
и в дальнейшем.  

Когда планируется завершение реконструкции 

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей  
в ходе встречи с активом, представителями средств массовой информации, блогерами  
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полигона твердых коммунальных отходов в Кингисеппе?
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05:00, 
09:25 
“Доброе утро” 
0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 

09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Русские горки” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 “Познер” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
21:20 Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 02:20 Т/с “Тайны след
ствия” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:35 Футбол. Отборочный 
матч “Чемпионата мира
2022”. Словения  Россия 0+ 
23:45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
04:05 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:10 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:15, 
07:00, 07:55 Т/с 

“Кремень” 16+ 
08:55 “Возможно всё” 0+ 
09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:40, 17:45, 18:00, 19:00 Т/с 
“Купчино” 16+ 
20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20, 03:20 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:10, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “За гранью” 16+ 
17:30 “ДНК” 16+ 
18:35, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+ 
23:55 Т/с “Консультант. Лихие 
времена” 16+ 
03:35 “Их нравы” 0+ 
04:00 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55, 08:25 
“ТНТ. Gold” 16+ 
09:00 “Новые 
танцы” 16+ 
11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
18:00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+ 
21:00 “Где логика?” 16+ 
22:00 Т/с “Контакт” 16+ 
23:05 “Stand upP” 16+ 
00:05 “Такое кино!” 16+ 
00:35, 01:30, 02:20 “Импрови
зация” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл” 16+ 
04:05, 04:55, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+ 

06:00, 11:30, 
13:40, 15:45, 
02:55 Новости 
06:05, 11:35, 
21:15, 23:45 Все 
на Матч! 12+ 

08:50 Борьба. Чемпионат 
мира 16+ 
09:20, 14:40, 15:50 Т/с “Мор
ской патруль 2” 16+ 
12:15 Специальный репортаж 
12+ 
12:35, 13:45 Х/ф “Большой 
босс” 16+ 
16:55 Париматч. Вечер про
фессионального бокса. Аль
берт Батыргазиев против 
Лазе Суата. Бой за титул чем
пиона Европы по версии 
WBO 16+ 
18:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  
“Спартак” (Москва) 0+ 
21:35 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Хорватия  Словакия 0+ 
00:30 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Словения  Россия 0+ 
02:25 “Человек из футбола” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф “Со
бачье сердце” 
0+ 

10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:55, 00:35, 02:55 “Петровка, 
38” 16+ 
12:10 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля” 12+ 
18:10 Х/ф “Старая гвардия” 
12+ 
22:35 Специальный репортаж 
16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Прощание” 16+ 
01:35 Д/ф “Юрий Белов. Кош
мар карнавальной ночи” 16+ 
02:15 Д/ф “Бурбон, бомба и 
отставка Главкома” 12+ 

 
05:00, 04:20 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 Информа
ционная программа 112 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Документальный 
спецпроект” 16+ 
17:00, 03:30 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Король Артур” 12+ 
22:25 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Инкарнация” 16+ 

 
04:30 Т/с “Граф 
МонтеКристо” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
09:20 Х/ф “Штрафной удар” 
12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 
13:25, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
13:50, 14:05 Т/с “Марьина 
роща 2” 12+ 

14:00 Военные 
новости 

18:50 Д/с “Подпольщики. Они 
были первыми” 16+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №74” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Ве
ликий комбинатор ГУЛАГа  
генерал Нафталий Френкель” 
12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 12+ 
01:20 Х/ф “Зеленый огонек” 
6+ 
02:30 Х/ф “Классные игры” 
16+ 
04:15 Д/ф “Мария Закрев
ская. Драматургия высшего 
шпионажа” 12+ 
05:10 Д/с “Москва фронту” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

09:25 М/ф “Смывайся!” 6+ 
11:05 Х/ф “Пятый элемент” 
16+ 
13:45 Х/ф “Стражи Галактики” 
12+ 
16:10 Х/ф “Стражи Галактики. 
Часть 2” 16+ 
19:00, 19:30 Т/с “Жена оли
гарха” 16+ 
20:00 “Форт Боярд” 16+ 
21:55 Х/ф “Мумия” 16+ 
00:00 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 
01:00 Х/ф “Пятьдесят оттен
ков серого” 18+ 

 
06:00, 06:30, 
07:00, 16:55 Д/с 
“Знаки Судьбы” 
16+ 
07:30 Мульт
фильмы 0+ 

08:30 “Добрый день с Вале
рией” 16+ 
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
11:50, 12:25, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с “Слепая” 16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
19:30 Т/с “Фантом” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Потрошители” 16+ 
01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 
03:00 Т/с “Чтец” 12+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва львиная 
07:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Фёдор 
Достоевский” 
07:35, 18:25 Цвет времени. 
Карандаш 
07:45 Х/ф “Тот самый Мюнх
гаузен” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Театр и 
время. История одного спек
такля” 
12:10 Д/с “Первые в мире. 
Святослав Фёдоров. Револю
ция в офтальмологии” 
12:25 Т/с “Шахерезада” 
13:30 Д/ф “Северное сияние 
Ирины Метлицкой” 
14:15 Д/С “Забытое ремесло. 
Телефонистка” 
14:30 Д/с “Симон Шноль. От 0 
до 80” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Д/ф “Созвездие Май
ских жуков” 
17:20, 02:30 Д/ф “Малайзия. 
Остров Лангкави” 
17:50, 01:50 П.Чайковский. 
Концерт для скрипки с орке
стром 
18:35, 01:00 Д/ф “Увидеть на
чало времён” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Т/с “Симфонический 
роман” 
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
22:15 Т/с “Оптимисты” 
23:10 Д/с “Рассекреченная ис
тория. Отдых под надзором” 

Понедельник, 11 октября
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Звезда

Четыре педагога из разных 
регионов страны приехали в Ле-
нинградскую область по про-
грамме «Земский учитель». 

Победители конкурсного от-
бора приступили к работе в Бе-
гуницкой школе Волосовского 
района, Котельской школе Кин-
гисеппского района, Будогощ-
ской школе Киришского района 
и Старопольской школе Слан-
цевского района. 

В 2021 году победителями 
конкурсного отбора стали: Елена 
Борисенко из Брянской области 
 она приступила к должности 
учителя математики Бегуницкой 
средней школы, Лилия Сабитова из Челябинской 
области  ведет английский язык в Будогощской 
средней школы имени Героя Советского союза 
М.П. Галкина. Татьяна Сергеева из Алтайского 
края принята по программе на должность учителя 
математики в Котельской средней школе, а Ла-
риса Горбачева из Иркутской области  на долж-

ность учителя русского языка и 
литературы Старопольской сред-
ней школы Сланцевского района. 

Ленинградская область второй 
год принимает участие в феде-
ральной программе «Земский учи-
тель». Благодаря ей учителя, го-
товые переехать на работу в шко-
лу в сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах, 
получают единовременную вы-
плату в размере 1 миллиона руб-
лей. Кроме того, регион допол-
нительно обеспечивает всех пе-
дагогов, прошедших конкурсный 
отбор, служебным жильем. 

В 2021 году количество квот 
на участие в программе «Земский учитель» уве-
личено с 3 до 4 (в том числе 2 квоты  с софи-
нансированием из федерального бюджета, 2 
квоты  исключительно за счет средств регио-
нального бюджета). 

  
Андрей Поливанов

«Земский учитель» 
из Алтайского края приехал 

 ПИСЬМО  
 В НОМЕР

Уважаемые читатели газеты «Время», хочу по-
делиться впечатлениями о вашем прекрасном го-
роде Кингисеппе. Красивый, ухоженный город, 
чистый, трава покошена на газонах, красиво вы-
строены дорожки и между ними растет зеленая 
трава - удивительно красиво! Спасибо - жителям, 
которые берегут красоту своего города, а также 
руководству города, которое несет свою нелегкую 
ношу по организации порядка в городе и районе. 

Моей дочери (она живет в СПб) пришлось об-
ратиться в районный МФЦ, где она нашла порядок, 
прекрасное отношение сотрудников, слаженную 
работу, чистоту и уют. Прекрасен и тот факт, что 
МФЦ работает в субботу и воскресенье, людям 
не нужно отпрашиваться с работы, а можно за 
выходные дни решить свои вопросы. 

Хочется акцентировать внимание и на вопросах, 
которые внесла злополучная пандемия в Россию 
и Мир. Люди семьями стали выезжать за город, 
многие строят, покупают дома, но нелегкая эта 
задача. Первое - как доехать из города до вы-
бранного места? Вопрос не менее важный - мо-
мент с социальной и коммерческой инфраструк-
турой. Есть ли медицинские учреждения, наконец, 

элементарный медпункт? После приобретения 
недвижимости какие-то заботы лягут на плечи 
управляющей компании, но, в основном, думать 
обо всем придется самому. Обычно, в организо-
ванных поселениях уже есть газ, энергоснабжение, 
центральный водопровод.  

Хочу сказать, что лично меня удивило? 
Итак, деревня Венекюля - очень красивое место, 

красивая и чистая река Норова, рядом Эстония 
(надеемся в будущем на хорошие отношения), 
красивая гора и лес, где растут грибы рыжики… 
Хотелось бы, чтобы в этой деревне был проведен 
газ, а если он баллонный – то должен быть с 
удобной доставкой клиенту. Иначе, если нет ав-
томобиля и мужчины, который мог бы загрузить 
и привезти баллон с газом…  Жители мечтают и 
о медицинском пункте, ведь в деревне живут 
люди, приезжают отдыхать семьи с детьми, ста-
риками. Если все эти мечты сбудутся – то Вене-
кюля станет образцовой для проживания и от-
дыха!  

  
С уважением, гостья деревни  

Галина Васильевна Сафонова 

Действие Временного порядка признания лица 
инвалидом и Временного порядка установления 
степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний про-
длены до 1 марта 2022 года.  

Соответствующее постановление Правительства 
Российской Федерации принято 21 сентября 2021 г. 
№ 1580 «О внесении изменений в пункт 3 поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2020 г. № 1730». 

Временным порядком предусматривается ав-
томатическое продление ранее установленной 
группы (категории «ребенок-инвалид») на шесть 
месяцев тем гражданам, которым ранее была 
определена группа инвалидности (категория «ре-
бенок-инвалид») и срок очередного переосвиде-

тельствования у которых наступает в период с 02 
октября 2021 года по 01 марта 2022 г. включи-
тельно. Индивидуальная программа реабилитации 
для этих граждан также будет продлеваться на 
полгода вместе с ранее рекомендованными реа-
билитационными мероприятиями, включая обес-
печение техническими средствами реабилитации. 

Справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, индивидуальная программа реа-
билитации направляется гражданам заказным 
почтовым отправлением. 

По всем возникающим вопросам можно обра-
щаться в ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Ленинградской области» Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по телефонам: 8(812) 320-92-73, 8(812) 
320-92-94.  

 
Информ-«Время»

Временный порядок признания 

в Кингисеппский район 

гражданина инвалидом продлён 
до 1 марта 2022 года

Администрация МО «Кингисеппский муници-
пальный район» доводит до сведения граждан, 
что с 01 по 31 октября на авиационном полигоне 
«Кингисепп» (д. Туганы) будут проводиться ути-
лизация боеприпасов и тактические учения с 

боевой стрельбой и применением средств по-
ражения авиации. 

Посещение полигона запрещено!  
По информации Минобороны России войско-

вая часть 81803 

Посещение полигона запрещено! 

Глазами гостя

Уважаемые жители и гости Кингисеппского рай-
она Ленинградской области, 6 октября 2021 года 
с 10.40 часов до 11.00 часов, проводится ком-
плексная техническая проверка готовности системы 
оповещения Ленинградской области об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Ленинградской области. 

 По плану проводимой комплексной технической 
проверки будут задействованы телевизионные и 
радиотрансляционные сети вещания, электроси-
рены и громкоговорители, а также передана 

речевая информация в муниципальных районах 
(городском округе) Ленинградской области. 

Одновременно с этим планируется осуществить 
замещение сигналов общероссийских обязательных 
общедоступных теле- и радиоканалов проверочным 
сигналом «Техническая проверка». 

В ходе проведения комплексной технической 
проверки просим жителей и гостей Кингисеппского 
района Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПО-
КОЙСТВИЕ. 

 
Отдел по делам ГО ЧС администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный 

Внимание всем! 
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05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Русские горки” 16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Савелий Крама
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 02:20 Т/с “Тайны след
ствия” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Тайна Лилит” 16+ 
23:40 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
04:05 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Изве
стия” 16+ 
05:40, 06:25 Т/с 
“МУР есть МУР” 

16+ 
07:20, 08:15, 09:25, 09:35, 
10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 
“МУР есть МУР 2” 16+ 
12:55 “Знаниесила” 0+ 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
“СОБР” 16+ 
17:45, 18:35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+ 
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20, 03:25 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:20 Т/с “Детективы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “За гранью” 16+ 
17:30 “ДНК” 16+ 
18:35, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+ 
23:55 “Поздняков” 16+ 
00:10 Т/с “Консультант. Лихие 
времена” 16+ 
02:10 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:10 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Мама 
Life” 16+ 
09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 

Новая общага” 16+ 
18:00, 19:00 Т/с “Поли
цейский с Рублевки” 16+ 

21:00 “Двое на миллион” 
16+ 

22:00 Т/с “Контакт” 16+ 

23:00 “Stand upP” 16+ 
00:00, 01:00, 01:50 “Импрови
зация” 16+ 
02:40 “Comedy Баттл” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:30, 13:40, 
15:45, 22:25, 
02:55 Новости 
06:05, 11:35, 
18:30, 21:45 Все 

на Матч! 12+ 
09:00, 12:15 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20, 14:40, 15:50 Т/с “Мор
ской патруль 2” 16+ 
12:35, 13:45 Х/ф “Клетка 
славы Чавеса” 16+ 
16:55 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Маго
мед Исмаилов против 
Владимира Минеева 16+ 
17:40 “Владимир Минеев. 
Перед боем” 16+ 
17:50 “Магомед Исмаилов. 
Перед боем” 16+ 
18:00 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Обзор 0+ 
19:10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(СанктПетербург)  “Динамо” 
(Москва) 0+ 
22:30 Х/ф “Драконы навсе
гда” 12+ 
00:30 Регби. Чемпионат Рос
сии. “Слава” (Москва)  ЦСКА 
0+ 
02:25 “Третий тайм” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Бес

сонная ночь” 16+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Олег Стри
женов. Никаких компромис
сов” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:55 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:10 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта” 12+ 
18:10 Х/ф “Старая гвардия. 
Огненный след” 12+ 
22:30 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Хроники московского 
быта. Любовь без штампа” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 Д/ф “Мужчины Жанны 
Фриске” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 04:20 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 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, 02:45 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Боги Египта” 16+ 
22:25 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Красный дракон” 
18+ 

 
05:30 Х/ф “Ше
стой” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 
09:20 Х/ф “В добрый час!” 6+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 
13:25, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
13:50, 14:05 Т/с “Марьина 
роща 2” 12+ 
14:00 Военные новости 
18:50 Д/с “Подпольщики. 
Один в поле воин” 16+ 

19:40 “Главный день” 
12+ 

20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Прощание сла
вянки” 12+ 
01:20 Х/ф “Шаг навстречу. Не
сколько историй веселых и 
грустных...” 12+ 
02:35 Х/ф “Шекспиру и не 
снилось” 12+ 
04:20 Д/ф “Легендарные са
молеты. Бе200. “Летучий 
голландец” 16+ 
05:00 Д/с “Хроника Победы” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
11:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
11:05 Х/ф “Полицейская ака
демия 2. Их первое задание” 
16+ 
12:55 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
20:00 Х/ф “Мумия: Гробница 
императора драконов” 16+ 
22:10 Х/ф “Царь скорпионов” 
12+ 
23:55 Х/ф “Ярость” 18+ 
02:25 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 06:30, 
07:00, 16:55 Д/с 
“Знаки Судьбы” 
16+ 
07:30 Мульт
фильмы 0+ 

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Высотка” 18+ 
01:30, 02:15, 03:00 Т/с “Де
журный ангел” 16+ 
03:45 “Тайные знаки. Ева 
Браун. Жена на сутки” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Зер
кало, дарящее красоту” 16+ 
05:30 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
державная 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф 
“Жизнь, пришедшая из кос
моса” 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:00 Цвет времени. Камера
обскура 
09:10, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Человек 
загадочный” 
12:15 Дороги старых масте
ров. “Древо жизни” 
12:25 Т/с “Шахерезада” 
13:35 Д/ф “Оглавление” 
14:15 Д/с “Забытое ремесло. 
Фонарщик” 
14:30 Д/с “Симон Шноль. От 
0 до 80” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
16:35, 02:40 Д/с “Первые в 
мире. Крустозин Ермоль
евой” 
16:55, 22:15 Т/с “Оптимисты” 
17:50, 02:00 А.Чайковский. 
Концерт для скрипки с орке
стром 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 Власть факта. “Цивили
зации Мезоамерики” 
23:10 Д/с “Рассекреченная 
история. Последние письма 
Сталину” 

05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Русские горки” 16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Его Величество 
Футбол. Никита Симонян” 
12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 02:20 Т/с “Тайны след
ствия” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Тайна Лилит” 16+ 
23:40 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
04:05 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Изве
стия” 16+ 
05:40, 06:30, 
07:25, 08:25, 

09:25, 10:00, 11:05, 12:10, 
13:25 Т/с “МУР есть МУР” 16+ 
08:55 “Знаниесила” 0+ 
12:55 “Возможно всё” 0+ 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
“СОБР” 16+ 
17:45, 18:35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+ 
19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20, 03:25 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:20 Т/с “Детективы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “За гранью” 16+ 
17:30 “ДНК” 16+ 
18:35, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+ 
23:55 Т/с “Консультант. Лихие 
времена” 16+ 
03:35 “Их нравы” 0+ 
03:55 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Бузова 
на кухне” 16+ 

09:00 “Звезды в Африке” 16+ 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
18:00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+ 
21:00, 00:00, 01:00, 01:50 
“Импровизация” 16+ 
22:00 Т/с “Контакт” 16+ 
23:00 “Stand upP” 16+ 
02:40 “Comedy Баттл” 16+ 
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+ 

06:00, 08:55, 
11:30, 13:40, 
15:45, 21:00 Но
вости 
06:05, 18:00, 
21:05, 23:45 Все 

на Матч! 12+ 
09:00, 12:15 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20, 14:40, 15:50 Т/с “Мор
ской патруль 2” 16+ 
11:35 “МатчБол” 12+ 
12:35, 13:45 Х/ф “Драконы 
навсегда” 12+ 
16:55 Смешанные едино
борства. Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова 16+ 
17:25 Смешанные едино
борства. ACA. Магомед Ис
маилов против Ивана 
Штыркова 16+ 
18:25 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2023”. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Литва  Россия 0+ 
20:30 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Обзор 0+ 
21:35 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Англия  Венгрия 0+ 
00:30 “Тотальный футбол” 
12+ 
01:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия)  
“Бавария” (Германия) 0+ 

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

10:40 Д/ф “Всеволод Сафо
нов. В двух шагах от славы” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:45, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 03:10 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Месть фанатки” 12+ 
18:15 Х/ф “Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:05 Д/ф “Вия Артмане. Ко
ролева несчастий” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Девяностые. Кремлёв
ские жёны” 16+ 

 
05:00, 04:20 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 Информа
ционная программа 112 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00, 03:35 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:45 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Принц Персии: 
Пески времени” 12+ 
22:15 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Идеальный 
шторм” 16+ 

 
05:30 Х/ф “Вни
мание! Всем по
стам...” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
09:20, 13:25, 18:30 Специ
альный репортаж 12+ 
09:40 Х/ф “Шаг навстречу. Не
сколько историй веселых и 
грустных...” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый 
эфир” 12+ 
13:50, 14:05 Т/с “Марьина 
роща 2” 12+ 
14:00 Военные новости 

18:50 Д/с “Подполь
щики. Маршрут спасе

ния” 16+ 
19:40 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Шестой” 12+ 
01:20 Х/ф “Штрафной удар” 
12+ 
02:50 Х/ф “Джокеръ” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
11:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
11:10 Х/ф “Полицейская ака
демия” 16+ 
13:05 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
20:00 Х/ф “Мумия” 0+ 
22:30 Х/ф “Мумия возвраща
ется” 12+ 
01:05 Х/ф “На пятьдесят от
тенков темнее” 18+ 
03:05 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 06:30, 
07:00, 16:55 Д/с 
“Знаки Судьбы” 
16+ 
07:30 Мульт
фильмы 0+ 

08:30 “Добрый день с Вале
рией” 16+ 
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Области тьмы” 
16+ 
01:15, 02:00, 02:45 “Исповедь 
экстрасенса” 16+ 
03:30 “Тайные знаки. Порт
рет судьбы” 16+  
04:30 “Тайные знаки. Маги у 
трона” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва Щусева 
07:05, 20:05 “Правила 
жизни” 
07:35 Д/ф “Увидеть начало 
времён” 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:00 Цвет времени. Василий 
Кандинский “Желтый звук” 
09:10, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Михаил 
Жванецкий. Наедине с 
собой” 
12:10, 02:40 Д/с “Первые в 
мире. Фотоплёнка Малахов
ского” 
12:25 Т/с “Шахерезада” 
13:30 Евгений Карелов. Ост
рова 
14:15 Д/с “Забытое ремесло. 
Шорник” 
14:30 Д/с “Симон Шноль. От 
0 до 80” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
16:35 Д/ф “Архив особой важ
ности” 
17:20 Д/ф “Польша. Вилянув
ский дворец” 
17:50, 01:55 Произведения 
П.Чайковского и др 
18:35 Никита Симонян. 
Линия жизни 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 “Белая студия” 
22:15 Т/с “Оптимисты” 
23:10 Д/с “Рассекре
ченная история. По
следняя жертва 
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05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:55 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15, 17:00 “Время покажет” 
16+ 
15:15, 03:45 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 04:25 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Голос”. Юбилейный 
сезон 12+ 
23:25 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:20 Д/ф “Феллини и духи” 
16+ 
02:10 “Наедине со всеми” 
16+ 
05:05 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
20:45 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова 
23:40 “Веселья час” 16+ 
01:30 Х/ф “Мир для двоих” 
12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 

10:10, 11:05, 12:00 Т/с “МУР 
есть МУР 3” 16+ 
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с 
“СОБР” 16+ 
17:15, 18:00 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+ 
18:50, 19:40, 20:30, 21:15, 
22:05, 22:55 Т/с “След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 16+ 
00:45, 01:35, 02:20, 03:00, 
03:35, 04:15, 04:55 Т/с “Вели
колепная пятерка 2” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+ 
09:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:00 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
17:30 “Жди меня” 12+ 
18:25, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+ 
23:30 “Своя правда” 16+ 
01:30 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:25 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:25, 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 

12:00, 12:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

“Универ. Новая общага” 
16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+ 

20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 

21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 “От
крытый микрофон” 16+ 
23:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:30, 02:20 “Импро
визация” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:30, 13:40, 
15:45, 19:00, 
02:55 Новости 
06:05, 11:35, 
19:05, 00:20 Все 

на Матч! 12+ 
09:00, 12:15 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20, 14:40, 15:50 Т/с “Мор
ской патруль 2” 16+ 
12:35, 13:45 Х/ф “Контракт на 
убийство” 16+ 
16:55 Минифутбол. Чемпио
нат России “ПариматчСупер
лига” “Синара” 
(Екатеринбург)  “Норильский 
Никель” (Норильск) 0+ 
19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
“Црвена Звезда” (Сербия) 0+ 
21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ  “Анже”  0+ 
00:00 “Точная ставка” 16+ 
01:00 Х/ф “Клетка славы Ча
веса” 16+ 
03:00 Д/ф “Мысли как Брюс 
Ли. Будь водой” 12+ 
05:00 Хоккей. НХЛ. “Анахайм 
Дакс”  “Миннесота Уайлд” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Смех с 
доставкой на 
дом” 12+ 
08:40, 11:50 Х/ф 

“Дети ветра” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:45, 15:05 Х/ф “Земное 
притяжение” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
17:00 Д/ф “Закулисные 
войны” 12+ 
18:10, 20:05 Х/ф “Психология 
преступления” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 “Приют комедиантов” 
12+ 
01:00 Д/ф “Большие деньги 
советского кино” 12+ 
01:45 Д/ф “Алексей Толстой. 
Никто не знает правды” 12+ 
02:35 “Петровка, 38” 16+ 
02:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
04:15 Юмористический кон
церт 16+ 
05:05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Красота как приговор” 12+ 

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

рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 Информа
ционная программа 112 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00, 04:10 “Невероятно ин
тересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Овердрайв” 16+ 
21:30 Х/ф “Пристрели их” 16+ 
23:00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Ф. Чудинов (Россия)  Р. 
Миттаг (Германия) 16+ 
00:30 Х/ф “Мерцающий” 16+ 
02:10 Х/ф “Приказано уничто
жить” 16+ 

 
06:05 Х/ф “Ме
довый месяц” 
6+ 
08:20, 09:20 Т/с 
“Одессит” 16+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
13:25, 14:05 Т/с “Колье Шар
лотты” 12+ 
14:00 Военные новости 
18:40 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 

19:10, 21:25 Т/с 
“Снайпер 2. Тунгус” 16+ 

23:10 “Десять фотографий” 
Юрий Маликов. 12+ 
00:00 Х/ф “Жандарм же
нится” 12+ 
01:40 Х/ф “Контрабанда” 
12+ 
03:05 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 12+ 
04:25 Д/ф “Морской дозор” 
6+ 
05:15 Х/ф “Похищение “Са
войи” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

08:00 Т/с “Жена олигарха” 
16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
11:00 Х/ф “Полицейская ака
демия4. Гражданский пат
руль” 16+ 
12:40 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
14:05 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
22:00 Х/ф “Человекмура
вей” 16+ 
00:20 Х/ф “Троя” 16+ 
03:10 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 06:30, 
07:00, 16:55 Д/с 
“Знаки Судьбы” 
16+ 
07:30 Мульт
фильмы 0+ 

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с “Слепая” 16+ 
11:50 “Новый день” 12+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Разрушитель” 
16+ 
21:45 Х/ф “Дрожь земли: 
Остров крикунов” 16+ 
00:00 Х/ф “Искусство 
войны” 16+ 
02:00 “Далеко и еще 
дальше” 16+ 
02:45 “Тайные знаки. Зеле
ная магия” 16+ 
03:30 “Тайные знаки. За
ложники Луны” 16+  
04:30 “Тайные знаки. Мэри
лин Монро. Нет права на 
счастье” 16+ 
05:15 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:45, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 
Новости куль

туры 
06:35 “Пешком...” Москва 
Саввы Мамонтова 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Павел Чухрай. 
Всё переходит в кино” 
08:50 Д/с “Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука” 
09:10 Т/с “Симфонический 
роман” 
09:50 Цвет времени. Васи
лий Поленов “Московский 
дворик” 
10:20 Х/ф “Гармонь” 
11:15 Острова. Игорь Сав
ченко 
11:55 Открытая книга. Вита
лий Пуханов “Один маль
чик. Хроники” 
12:25 Т/с “Шахерезада” 
14:45 Д/с “Забытое ре
месло. Половой” 
15:05 Письма из провинции. 
Адыгея 
15:35 “Энигма. АннеСофи 
Муттер” 
16:15 Д/ф “Феномен Кули
бина” 
16:55 Т/с “Оптимисты” 
17:50, 01:25 И.Стравинский, 
В.А.Моцарт. Государствен
ный камерный оркестр СССР 
18:35 Цвет времени. Аль
брехт Дюрер “Меланхолия” 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 Александр Чубарьян. 
Линия жизни 
20:40, 02:05 Искатели. “Ги
бель “Лефорта” 
21:25 Х/ф “Дети Дон Кихота” 
22:40 “2 Верник 2” 
23:50 Х/ф “Внутреннее сия
ние” 

05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить здо

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Русские горки” 16+ 
22:35 “Большая игра” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Михаил Козаков. 
Разве я не гениален?!” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 02:20 Т/с “Тайны след
ствия” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Тайна Лилит” 16+ 
23:40 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
04:05 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:05, 
06:55, 07:45 Т/с 

“МУР есть МУР 2” 16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с “МУР есть МУР 3” 
16+ 
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 
“СОБР” 16+ 
17:45, 18:35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+ 
19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20, 03:25 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:20 Т/с “Детективы” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “За гранью” 16+ 
17:30 “ДНК” 16+ 
18:35, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Криминальный 
доктор” 16+ 
23:55 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:35 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
01:00 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:55 Т/с “Схватка” 16+ 
03:10 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Переза
грузка” 16+ 
09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
18:00, 19:00 Т/с “Полицей
ский с Рублевки” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в России” 
16+ 
22:00 Т/с “Контакт” 16+ 

23:00 “Stand upP” 16+ 
00:00, 01:00, 01:50 “Импрови
зация” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
11:30, 13:40, 
15:45, 22:50 Но
вости 
06:05, 11:35, 
19:15, 22:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:00, 12:15 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20, 14:40, 15:50 Т/с “Мор
ской патруль 2” 16+ 
12:35, 13:45 Х/ф “Максималь
ный срок” 16+ 
16:55 Хоккей. КХЛ. “Метал
лург” (Магнитогорск)  “Ак 
Барс” (Казань) 0+ 
19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Бавария” (Германия) 0+ 
22:55 Смешанные едино
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса 16+ 
23:35 “Шлеменко vs Гусей
нов. Перед боем” 16+ 
23:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2022”. Отборочный тур
нир. Колумбия  Эквадор 0+ 
02:00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+ 
02:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Фенербахче” 
(Турция)  УНИКС (Россия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “Без 

права на ошибку” 12+ 
10:35 Д/ф “Последняя лю
бовь Савелия Крамарова” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:45, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Пропал с экрана” 12+ 
18:05 Х/ф “Сезон посадок” 
12+ 
18:15 Х/ф “Давайте познако
мимся” 12+ 
20:15 Х/ф “Сезон посадок” 
12+ 
22:35 “10 самых...” 16+ 
23:05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Девяностые. Кровавый 
Тольятти” 16+ 
01:35 “Прощание” 16+ 
02:15 Д/ф “Как утонул ком
мандер Крэбб” 12+ 

 
05:00, 06:00 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 Информа
ционная программа 112 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Водный мир” 12+ 
22:35 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Глаза змеи” 16+ 

 
05:30 Х/ф “Про
щание сла
вянки” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 21:15 Новости дня 
09:20 Х/ф “Жандарм же
нится” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 
13:25, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
13:50, 14:05 Т/с “Одессит” 
16+ 

14:00 Военные ново
сти 

18:50 Д/с “Подпольщики. 
Вставайте, сыны Отечества” 
16+ 
19:40 “Легенды кино” 12+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Похищение “Са
войи” 12+ 
01:30 Т/с “Не хлебом еди
ным” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Три 
кота” 0+ 
07:00 М/с “Том 
и Джерри” 0+ 

08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
11:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
11:10 Х/ф “Полицейская ака
демия 3. Повторное обуче
ние” 16+ 
13:00 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
20:00 Х/ф “Троя” 16+ 
23:20 Х/ф “Сплит” 16+ 
01:40 Х/ф “Проклятие Анна
бель. Зарождение зла” 18+ 
03:25 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 06:30, 
07:00, 16:55 Д/с 
“Знаки Судьбы” 
16+ 
07:30 Мульт
фильмы 0+ 

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с “Слепая” 16+ 
11:50 “Вернувшиеся” 16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Д/с “Охотники за при
видениями” 16+ 
23:45 Х/ф “Багровые реки: 
Ангелы апокалипсиса” 16+ 
01:30, 02:15 Д/с “Знахарки” 
16+ 
03:00 “Тайные знаки. Екате
рина I. Коронованная Воро
жея” 16+  

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 Святыни 

Христианского мира. “По
кров” 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:35 Д/ф “Жизнь, при
шедшая из космоса” 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:00, 17:40 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
“Страшный суд” 
09:10, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “В честь 
королевы романса... Иза
белла Юрьева” 
12:25 Т/с “Шахерезада” 
13:30 Д/ф “Сергей Штейн. Вы 
 жизнь моя...” 
14:15, 23:25 Д/с “Забытое ре
месло. Бурлак” 
14:30 Д/с “Симон Шноль. От 0 
до 80” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Моя любовь  Россия! 
“Невероятные приключения 
итальянцев в Керчи” 
15:50 Павел Басинский. 
Линия жизни 
16:40, 02:35 Д/с “Первые в 
мире. Парашют Котельни
кова” 
16:55 Т/с “Оптимисты” 
17:50, 01:50 И.Брамс. Кон
церт для скрипки с орке
стром 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Вита
лий Пуханов “Один мальчик. 
Хроники” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 “Энигма. АннеСофи 
Муттер” 
22:15 Д/ф “Всё пе
реходит в кино” 
01:10 Д/ф “Фено
мен Кулибина” 
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04:50, 
06:10 Т/с 
“Поздний срок” 
16+ 
06:00, 10:00, 
12:00, 15:00 Но
вости 

06:55 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:20 “Жизнь других” 12+ 
11:20, 12:20 “Вызов. Первые в 
космосе” 12+ 
13:55, 15:20 “Видели видео?” 
6+ 
16:50 “Докток” 16+ 
17:55 “Три аккорда” 16+ 
19:25 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
22:00 “Что? Где? Когда?” Осен
няя серия игр 16+ 
23:10 Х/ф “Генерал Де Голль” 
16+ 
01:15 Д/с “Германская голово
ломка” 18+ 
02:15 “Модный приговор” 6+ 
03:05 “Давай поженимся!” 16+ 
03:45 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:25, 03:20 Х/ф 
“Любовь и 
Роман” 12+ 
07:15 “Устами 
младенца” 

08.00 Местное время. Воскре
сенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00 “Парад юмора” 16+ 
13:40 Т/с “Только ты” 16+ 
18:00 Музыкальное грандшоу 
“Дуэты” 12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Х/ф “Звёзды светят 
всем” 12+ 

 
05:00, 05:50, 
06:40, 07:40, 
03:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
08:35, 09:25, 

10:25, 11:20 Х/ф “Бык и Шпин
дель” 16+ 
12:15, 13:20, 14:20, 15:20, 
16:20, 17:20, 18:25, 19:25, 
20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 
04:45 Т/с “Выжить любой 
ценой” 16+ 
00:35, 01:30, 02:20, 03:10 Х/ф 
“Возмездие” 16+ 

 
05:05 Т/с 
“Схватка” 16+ 
06:35 “Централь
ное телевиде
ние” 16+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 16+ 
14:00 “Секрет на миллион” 
16+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Ты супер!” 6+ 
23:00 “Звезды сошлись” 16+ 
00:35 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
03:30 “Их нравы” 0+ 
04:00 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
09:00 “Перезагрузка” 16+ 
09:30 “Мама Life” 16+ 

14:20 Х/ф “Батя” 16+ 
15:55 Х/ф “Жених” 16+ 
17:50 Х/ф “Холоп” 12+ 
20:00 “Звезды в Африке” 

16+ 
21:00 Т/с “Игра” 16+ 

23:00 “Stand upP” 16+ 

00:00 Х/ф “Помолвка пона
рошку” 16+ 
02:00, 02:45 “Импровизация” 
16+ 
03:35 “Comedy Баттл” 16+ 
04:25, 05:15 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. One FC. 
Джорджио Пет
росян против Су
пербона 

Банчамека. Марат Григорян 
против Энди Сауэра 16+ 
07:00, 08:55, 11:30, 13:50, 
21:35 Новости 
07:05, 13:10, 16:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+ 
09:00 Х/ф “Контракт на убий
ство” 16+ 
11:00, 11:35 Х/ф “Городской 
охотник” 16+ 
13:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “ЛокомотивКубань” 
(Краснодар)  “Зенит” (Санкт
Петербург) 0+ 
16:25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. 
“Химки”  “Ахмат” (Грозный) 0+ 
18:30 После футбола с Геор
гием Черданцевым 16+ 
19:30 Смешанные едино
борства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура Гу
сейнова 16+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Ювентус”  “Рома” 0+ 
00:30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Россия)  
“Савехоф” (Швеция) 0+ 

 
05:55 Х/ф “Пси
хология преступ
ления. Ничего 
личного” 12+ 
07:45 “Фактор 

жизни” 12+ 
08:15 “10 самых...” 16+ 
08:50 Х/ф “Давайте познако
мимся” 12+ 
10:50 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:35 События 16+ 
11:45, 01:45 “Петровка, 38” 
16+ 
11:55 Х/ф “Ночное происше
ствие” 0+ 
13:55 “Москва резиновая” 16+ 
14:30, 05:25 Московская не
деля 12+ 
15:05 Д/ф “Тайные дети звёзд” 
16+ 
15:55 “Прощание” 16+ 
16:55 Д/ф “Мужчины Ольги 
Аросевой” 16+ 
17:45 Х/ф “Детдомовка” 12+ 
21:30, 00:50 Х/ф “Ловушка 
времени” 12+ 
02:00 Х/ф “Котейка” 12+ 
05:00 “Закон и порядок” 16+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
07:45 Х/ф “Алиса 
в Стране чудес” 
12+ 
09:40 Х/ф “Алиса 

в Зазеркалье” 12+ 
11:50 Х/ф “Столкновение с 
бездной” 12+ 
14:10 Х/ф “Телепорт” 16+ 
15:55 Х/ф “Лара Крофт” 16+ 
18:15 Х/ф “Восстание планеты 
обезьян” 16+ 
20:15 Х/ф “Планета обезьян: 
Война” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
23:55 “Военная тайна” 16+ 
02:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:35 Х/ф “Аты
баты, шли сол
даты...” 12+ 
07:15 Х/ф “Право 
на выстрел” 12+ 
09:00 Новости 

недели 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №73” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. “Киевский Нюрнберг”. 
Возмездие без срока давно
сти” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:10 Д/с “Война миров. Битва 
против бандеровцев” 12+ 
14:00 Специальный репортаж 
12+ 

14:20 Т/с “Снайпер 
2. Тунгус” 16+ 

18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+ 
21:05 Д/ф “Битва оружейни
ков. Бронированные поезда” 
12+ 
21:55 Всероссийский фести
валь “Армия России2021” 6+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Т/с “Колье Шарлотты” 
12+ 
03:20 Х/ф “Контрабанда” 12+ 
04:45 Х/ф “Подкидыш” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф “Как 
ослик грустью 

заболел” 0+ 
06:35 М/ф “Коротышка  зелё
ные штанишки” 0+ 
06:45, 07:20 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+ 
10:30 Х/ф “Царь скорпионов” 
12+ 
12:20 Х/ф “Человекмуравей” 
16+ 
14:40 Х/ф “Тор” 12+ 
17:00 “Форт Боярд” 16+ 
19:00 Х/ф “Тор 2. Царство 
тьмы” 12+ 
21:15 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+ 
23:55 Х/ф “Прибытие” 16+ 
02:05 Х/ф “Невезучий” 12+ 
03:35 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 06:30, 
07:00 Д/с “Знаки 
Судьбы” 16+ 
07:30 “Добрый 
день с Вале
рией” 16+ 

08:30 “Новый день” 12+ 
09:00 Мультфильмы 0+ 
10:30 “Вернувшиеся” 16+ 
11:30 Х/ф “Универсальный 
солдат” 16+ 
13:30 Х/ф “Дум” 16+ 
15:30 Х/ф “Могучие рейн
джеры” 16+ 
18:00 Х/ф “Терминатор: Суд
ный день” 16+ 
21:00 Х/ф “Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив” 16+ 
23:00 Х/ф “Возвращение” 18+ 
01:00 Х/ф “Искусство войны” 
16+ 
02:45 “Тайные знаки. Не чи
тать. Не смотреть. Не хранить” 
16+ 
03:30 “Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия актера Ни
колая Ерёменкомладшего” 
16+ 
04:15 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 
05:00, 05:30 Д/с “Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву” 16+ 

 
06:30 Д/с “Вели
кие мифы. Одис
сея” 
07:05 М/ф 
“Сказка о царе 

Салтане” 
08:10 “Большие и маленькие” 
10:00 “Мы  грамотеи!” 
10:45 Х/ф “Матрос сошел на 
берег” 
12:00 Д/с “Первые в мире. 
Двигатель капитана Косто
вича” 
12:15 Письма из провинции. 
Адыгея 
12:45 “Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк” 
13:25 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Пётр Первый” 
13:55 “Абсолютный слух” 
14:35 Игра в бисер. Шарль 
Бодлер “Цветы зла” 
15:20 Х/ф “Храни меня, мой 
талисман” 
16:30 “Картина мира” 
17:15 “Пешком. Другое дело. 
Иван Кусков” 
17:45 Д/ф “Скрипичная Все
ленная В.Третьякова” 
18:30 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “В порту” 
21:55 Балет “Жизель” 
23:40 Х/ф “Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата” 
01:25 М/ф для взрослых “Лев 
и 9 гиен”, “Сказка о глупом 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 

10:00, 12:00 Новости 
10:15 “На дачу!” 6+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:20 “ТилиТелеТесто” 6+ 
15:55 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
17:30 “Ледниковый период” 0+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:00 Д/ф “Когда я вернусь... 
Александр Галич” 12+ 
01:05 Д/ф “Иван Дыховичный. 
Вдохвыдох” 12+ 
02:05 “Наедине со всеми” 16+ 
02:50 “Модный приговор” 6+ 
03:40 “Давай поженимся!” 16+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота” 
08:00 Вести. 
Местное время 
08:20 Местное 

время. Суббота 
08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:35 “Доктор Мясников” 12+ 
13:40 Т/с “Только ты” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Директор по 
счастью” 12+ 
01:10 Х/ф “Клуб обманутых 
жён” 12+ 

 
05:00, 05:30 Т/с 
“Великолепная 
пятерка 2” 16+ 
06:10, 06:45, 
07:30, 08:15 Т/с 
“Свои 4” 16+ 

09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:05, 11:05, 12:00, 13:05 Х/ф 
“Возмездие” 16+ 
14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 
17:40 Х/ф “Спецы” 16+ 
18:40, 19:25, 20:05, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:10 Т/с “След” 
16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20 Т/с “Последний 
мент 2” 16+ 

 
04:55 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:20 Х/ф “Мой 
грех” 16+ 
07:20 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:50 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 Квартирный вопрос 0+ 
13:05 “Однажды...” 16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “По следу монстра” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:20 “Шоумаскгоон” 12+ 
23:00 “Ты не поверишь!” 16+ 
00:00 “Международная пило
рама” 16+ 
00:50 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
02:00 “Дачный ответ” 0+ 
03:00 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:30 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30, 
09:00, 09:30, 
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 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
10:00 “Бузова на кухне” 16+ 
17:30 “Игра” 16+ 
19:30 “Битва экстрасенсов” 16+ 
21:00 “Новые танцы” 16+ 
23:00 “Секрет” 16+ 
00:00 Х/ф “Большой год” 12+ 
02:00, 02:50 “Импровизация” 
16+ 
03:40 “Comedy Баттл” 16+ 

04:30, 05:20 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “Анахайм 
Дакс”  “Минне
сота Уайлд” 0+ 
07:30, 08:45, 
11:30, 16:20 Но

вости 
07:35, 13:05, 15:30, 21:00, 
00:30 Все на Матч! 12+ 
08:50 Т/с “Морской патруль 2” 
16+ 
11:00, 11:35 Х/ф “Максималь
ный срок” 16+ 
13:25 Регби. Кубок России. 
Финал. “ВВАПодмосковье” 
(Монино)  “ЕнисейСТМ” 
(Красноярск) 0+ 
16:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Боруссия” (Дортмунд)  
“Майнц” 0+ 
18:30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Спар
так” (Москва)  “Динамо” 
(Москва) 0+ 
21:30 Смешанные едино
борства. AMC Fight Nights. Вла
димир Минеев против 
Магомеда Исмаилова 16+ 
01:15 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион”  “Монако” 0+ 
03:15 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч” 
Мужчины. “Зенит” (СанктПе
тербург)  “Белогорье” (Белго
род) 0+ 
05:00 Д/с “Несвободное паде
ние. Борис Александров” 12+ 

 
05:45 Х/ф “Психо
логия преступле
ния. Чёрная 
кошка в тёмной 
комнате” 12+ 
07:35 “Право

славная энциклопедия” 6+ 
08:00 Х/ф “Сезон посадок” 12+ 
10:00 “Самый вкусный день” 
6+ 
10:30 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
10:55, 11:45 Х/ф “Мачеха” 0+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
13:00, 14:45 Х/ф “Котейка” 12+ 
17:10 Х/ф “Там, где не бывает 
снега” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 Д/с “Приговор” 16+ 
00:50 Д/ф “Траур высшего 
уровня” 16+ 
01:30 Специальный репортаж 
16+ 
02:00 “Хватит слухов!” 16+ 
02:30 “Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля” 
12+ 
03:10 “Хроники московского 
быта. Месть фанатки” 12+ 
03:50 “Хроники московского 
быта. Позорная родня” 12+ 
04:30 “Хроники московского 
быта. Пропал с экрана” 12+ 
05:10 Д/ф “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы” 12+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:10 Х/ф “Зем
ное ядро: Бросок 
в преисподнюю” 

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 Документальный спец
проект 16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Что заставляет их это 
делать? 10 смертельных заня
тий” 16+ 
17:25 Х/ф “Лара Крофт” 16+ 
19:45 Х/ф “Рэмпейдж” 16+ 
21:50 Х/ф “Я  легенда” 16+ 
23:40 Х/ф “Телепорт” 16+ 
01:20 Х/ф “Искусственный 
разум” 12+ 

 
06:55, 08:15, 
03:00 Х/ф “После 
дождичка, в чет
верг...” 6+ 
08:00, 13:00, 
18:00 Новости 

дня 

08:40 “Морской бой” 6+ 
09:45 “Круизконтроль. 

Ижевск  Воткинск” 12+ 
10:15 “Легенды музыки” Генна
дий Гладков. 12+ 
10:45 “Улика из прошлого. 
Меню кандидата в прези
денты. Дело об отравлении 
Ющенко” 16+ 
11:35 Д/с “Загадки века. Опе
рация “Прослушка” 12+ 
12:30 “Не факт!” 12+ 
13:15 “СССР. Знак качества. Со
ветское  значит надежное?” 
12+ 
14:05 “Легенды кино” 12+ 
14:55 Х/ф “Ошибка резидента” 
12+ 
18:15 “За дело!” 12+ 
18:30 Х/ф “Судьба резидента” 
12+ 
21:55 Х/ф “Возвращение рези
дента” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 6+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф “При
ключения куз

нечика Кузи” 0+ 
06:45, 07:20 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 “Саша жарит наше” 12+ 
11:20 Х/ф “Мумия” 0+ 
13:55 Х/ф “Мумия возвраща
ется” 12+ 
16:35 Х/ф “Мумия: Гробница 
императора драконов” 16+ 
18:40 Х/ф “Тор” 12+ 
21:00 Х/ф “Тор 2. Царство 
тьмы” 12+ 
23:15 Х/ф “Мумия” 16+ 
01:20 Х/ф “Заклятие 2” 18+ 
03:30 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 06:30, 
07:00 Д/с “Знаки 
Судьбы” 16+ 
07:30 “Добрый 
день с Валерией” 
16+ 

08:30, 08:50, 09:15, 09:45, 
10:15, 03:15, 04:00, 04:45 “Ми
стические истории” 16+ 
11:15 Х/ф “Дрожь земли: Ост
ров крикунов” 16+ 
13:15 Х/ф “Возвращение” 16+ 
15:15 Х/ф “Разрушитель” 16+ 
17:30 Х/ф “Универсальный сол
дат” 16+ 
19:45 Х/ф “Могучие рейн
джеры” 16+ 
22:15 Х/ф “Дум” 16+ 
00:15 Х/ф “Вирус” 18+ 
01:45 Х/ф “Багровые реки: Ан
гелы апокалипсиса” 16+ 
05:30 Д/с “Городские легенды” 
16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Ар
хангельские но
веллы”, “Кто ж 

такие птички”, “Последняя не
веста Змея Горыныча”, “Васи
лиса Прекрасная” 
08:15 Х/ф “Дети Дон Кихота” 
09:30 “Обыкновенный кон
церт” 
10:00 Х/ф “Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата” 
11:45 Д/с “Тайная жизнь ска
зочных человечков” 
12:10 “Эрмитаж” 
12:40 “Черные дыры. Белые 
пятна”   
13:20 Земля людей. “Карача
евцы. Большая река” 
13:50, 01:45 Д/ф “Знакомьтесь: 
медведи” 
14:50 “Искусственный отбор” 
15:30 “Большие и маленькие” 
17:20 Д/с “Первые в мире. ТУ
144. Первый в мире сверхзву
ковой пассажирский самолет” 
17:35 Д/ф “Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!” 
18:20 Д/ф “В поисках радости” 
19:15 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея” 
19:40 Х/ф “Кошка Баллу” 
21:15 Песни на стихи 
Жака Превера 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Клуб “Шабо
ловка 37” 
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Доказано, что женский мозг примерно на 
8-12 процентов меньше, чем мужской, что, 
впрочем, отнюдь не говорит о том, что пред-
ставительницы слабого пола по природе глупее. 
Тем не менее разница существует. Некоторые 
вещи мужской и женский мозг воспринимают 
по-разному. Исследователи узнали, почему 
так происходит и в чем главное различие 
между мозгом мужчины и женщины.  

 
Существуют ли различия  
 
Веками не утихают споры о разнице мыш-

ления, поведения и восприятия ситуаций муж-
чинами и женщинами. Но если раньше дис-
куссии больше напоминали обвинения, за ко-
торыми ничего не стоит, то сегодня на данную 
тему можно серьезно полемизировать, осно-
вываясь на реальных научных фактах. В своем 
большинстве межполовые различия между 
мужчиной и женщиной – это результат осо-
бенностей строения и работы головного мозга. 
Именно от него зависят когнитивные и пове-
денческие различия, присущи обоим полам. 
Было время, когда исследователи даже гово-
рили о «поле» мозга. Сторонники данной тео-
рии утверждали, что мозг всех мужчин рабо-
тает по обобщенной схеме, в то время как у 
серого вещества всех женщин есть своя уни-
фицированная «программа».  

Правда, со временем от этой теории при-
шлось отказаться. Все потому, что, как оказа-
лось, в природе почти не существует чисто 
«женских» или чисто «мужских» типов мозга. 
Хотя тот факт, что «центр управления» у сла-
бого и сильного пола имеет некие половые 
особенности, ученые не отрицают. Междуна-
родная группа исследователей в течение мно-
гих лет наблюдала за поведением почти 500 
тысяч людей разного возраста, а также изучила 
примерно 2,5 тысячи снимков МРТ головного 
мозга мужчин и женщин в возрасте от 44 до 
77 лет. Это позволило ученым сделать ряд 
потрясающих открытий. Специалистам удалось 
исследовать и измерить 68 разных участков 
центральной нервной системы. Результаты 
показали, что у женщин кора головного мозга, 
как правило, более толстая, чем у мужчин, 
зато у сильного пола мозг больше по размерам.  

 
Вес и объем 
 
Первая и самая очевидная отличительная 

черта между мужским и женским мозгом – 
это физиологическое строение органа. Во-
первых, у мужчин он примерно на 100 г тя-
желее, а также больше по объему. Правда, 
этот факт исследователи часто объясняют не 
столько особенностями самого органа, сколько 
общими физиологическими характеристиками 
человеческого тела. Мужские тела в принципе 
больше и объемнее, нежели женские. Воз-
можно поэтому и мозг у сильного пола более 
крупный. Как свидетельствуют данные совре-
менной науки, эта характеристика никак не 
влияет на когнитивные или другие способно-
сти. Вспомнить хотя бы мозг неандертальца. 
Он был куда весомее, чем у современного че-
ловека. Но делало ли это его умнее? Поэтому 
специалисты акцентируют, что для хорошей 
работы мозга важно не его объем и вес, а ка-
чество связей между нейронами.  

Интересно и то, что разные части мужского 
и женского мозга также отличаются по пара-
метрам. К примеру, у барышень больше по 
размерам правый лобный полюс, треугольная 
часть, нижняя и средняя лобные извилины, 
височная плоскость, передняя часть поясной 
извилины и левая парагиппокампальная, те-
менная покрышка, островковая кора, таламус, 
извилины Гешля, предклинье, а также боковая 
часть затылочной коры. У мужского пола по 
размерам больше гиппокамп, миндалины, зад-
няя часть поясных и передняя часть парагип-
покампальных извилин, височные полюса, 
скорлупа и некоторые области мозжечка.  

 
Развитие полушарий  
 
Наверное, многие знают, что левое полу-

шарие головного мозга отвечает за рацио-
нальность мышления, логику и способность 
к анализу. Правое контролирует эмоции и ин-
туицию. Оба они по-разному развиты у мужчин 
и женщин. Скорее всего, большинство из чи-
тающих эти строки подумали, что левая часть 
мозга больше развита у мужского пола, а пра-
вая – у женского. И ошиблись. Полушария 
головного мозга у мужчин и женщин на самом 
деле развиты неодинаково. Еще в утробе ма-
тери у мальчиков более медленно развивается 
левое полушарие, но относительно быстро 
«набирает вес» правое. Специалисты предпо-
лагают, что так происходит из-за воздействия 
тестостерона. А вот у женщин в равной степени 
задействованы в работе обе полусферы. В ре-

зультате дамам легче управлять навыками, 
характерными для левого полушария (вер-
бальные умения, коммуникация), а у мужчин 
более развиты способности, которыми управ-
ляет правая часть мозга (активное действие, 
конкуренция). Эта особенность строения го-
ловного мозга влияет на способность полов 
проявлять пространственные и социальные 
навыки. Мужчины больше ориентированы на 
развитие пространственного мышления, им 
легче воспринимать действительность и быстро 
координировать с ней свои действия. Строение 
женского мозга рассчитано на развитие со-
циальных навыков, работу в аналитическом 
и интуитивном режиме, а также на мультиза-
дачность (выполнение нескольких задач од-
новременно).  

Разница существует и на клеточном уровне. 
В мозгу женщин нервные клетки располагаются 
плотнее друг к другу, нежели в мужском. И 
эта особенность имеет решающее значение, 
когда речь идет о скорости передачи сигналов 
между разными частями мозга. Кроме того, у 
мужчин более тесно «общаются» отдельные 
области внутри полушария, в то время как у 
женщин больше развиты межполушарные свя-
зи. Это объясняется тем, что у барышень пра-
вая и левая полусферы соединены более плот-
ными нервными волокнами, чем у мужчин. 
Этот фактор влияет на особенности, о которых 
поговорим дальше.  

 
Вербальные навыки  
 
О том, что все женщины – большие люби-

тельницы поговорить, даже анекдоты слагают. 
Но как оказывается, желание поболтать у пре-
красного пола заложено самой природой. И 
опять-таки все дело в особенностях строения 
ЦНС. Мы уже говорили о том, что полушария 
мозга у представителей полов развиты не-
одинаково. Отсюда и различие в работе с вер-
бальной информацией. Для «переваривания» 
услышанного женщины используют сразу оба 
полушария (в том числе и левое, ответственное 
за восприятие вербальной информации). Муж-
чинам свойственно делать это преимуще-
ственно правым. К тому же (и об этом мы 
также уже говорили) оба полушария в женском 
организме связаны с помощью мощных нерв-
ных волокон, благодаря чему происходит 
более эффективный обмен информацией. В 
мужской голове для данной цели природа ис-
пользовала более тонкие волокна. Кстати, 
именно особенностями строения волокон, 
связывающих полушария, врачи объясняют, 
почему женщины, как правило, легче восста-
навливают вербальные навыки (речь) после 
перенесенного инсульта.  

Но почему природа решила, что вербальные 
навыки у обоих полов должны быть развиты 
неодинаково? Теорию, объясняющую эти раз-
личия, выдвинул американский психолог Дж. 
Леви. Согласно его гипотезе, причина всему 
– эволюционные процессы. Основная задача 
первобытного мужчины заключалась в охоте. 
А для этого ему жизненно важно было хорошо 
ориентироваться в пространстве, а не разго-
варивать. Что касается женщины, то даже в 
каменном веке она была хранительницей до-
машнего очага, занималась детьми и создавала 
семейный уют. Было важно обмениваться 
опытом, решать вопросы с другими женщи-
нами. И в этом ей помогали коммуникативные 
навыки, которые в ходе эволюции более усо-
вершенствовались вместе с левым полушарием 
головного мозга.  

 
Восприятие  
 
Знаете ли вы, что у женщин более развиты 

слух, обоняние и вкусовые рецепторы? Зато 
мужчин (охотников по своей сути) природа 
наделила способностью лучше различать мел-
кие движущиеся объекты. И в этих различиях 
главную роль также сыграли особенности 
функционирования головного мозга.  

Еще одно различие – разное восприятие 
цветов. Помните анекдот, где мужчина видит 
все платья синими, а для женщины это больше 
десятка принципиально разных оттенков? Так 
вот, не спешите смеяться над мужем, если в 
очередной раз он не увидит цветовых различий 
между двумя, скажем, красными вещами. 
Дело в том, что так устроен мужской мозг – 
он просто не воспринимает некоторые оттенки 
настолько остро, как женщины. Взять хотя 
бы оранжевый цвет. Любая барышня не только 
отчетливо рассмотрит среди цветовых пятен 
оранжевые, но и сможет распознать несколько 
апельсиновых оттенков. А вот для мужского 
мозга оранжевый цвет всегда выглядит больше 
как красный. Кроме того, сильному полу 
трудно улавливать разницу между оттенками 
желтого, синего и зеленого.  

Стресс  
 
Мужской и женский мозг по-разному реа-

гируют на стресс. В состоянии эмоционального 
потрясения у мужчин активизируется левое 
полушарие, отвечающее за рациональное 
мышление, а правое на это время остается в 
состоянии спокойствия. Что касается женщин, 
то в стрессовых ситуациях у них, наоборот, 
активизируется правая часть мозга, отвечаю-
щая за эмоции. По этой причине мужчины в 
состоянии стресса склонны запоминать детали 
самого происшествия, а женщины – эмоции, 
вызванные им. Кроме того, в ходе научного 
эксперимента было доказано, что барышни 
лучше запоминают события, вызвавшие у них 
всплеск эмоций. И в этом разгадка на вечный 
вопрос мужчин, почему женщины донимают 
их: «Как? Ты не помнишь, какой сегодня 
день?!». Все просто: причина не в том, что 
мужчина плохой и забыл о чем-то, просто 
его мозг по другой системе классифицирует 
события и воспоминания, связанные с ними.  

 
Память  
 
Кстати, о памяти. У большинства женщин 

она и вправду лучше, чем у мужчин. Но только 
до определенного возраста. После менопаузы, 
когда в женском организме снижается кон-
центрация эстрогена, память резко ухудшается. 
С изменением гормонального фона женщины 
теряют свое превосходство над мужчинами в 
плане памяти, и в пожилом возрасте пред-
ставители обоих полов идут «на равных». 
Кроме того, у женщин климактерического 
возраста снижается способность к обучению 
и усвоению новой информации, бывает трудно 
вспомнить то, что она знала и хорошо помнила 
раньше. Поэтому в пожилом возрасте дамы 
больше, чем мужчины подвержены когнитив-
ным нарушениям, в том числе деменции. В 
2016 году исследователи выяснили, что жен-
щины лучше мужчин проходят тесты на за-
поминание слов и знание языка. Но что самое 
интересное, в некоторых случаях эта способ-
ность женского мозга делает своей облада-
тельнице медвежью услугу. Дело в том, что 
ранние стадии болезни Альцгеймера, как пра-
вило, диагностируют с помощью именно таких 
тестов – на запоминание слов. Вот и получа-
ется, что женский мозг, обладающий хорошей 
вербальной памятью, может маскировать на-
чальную стадию болезни. По этой причине 
диагностировать раннюю стадию Альцгеймера 
у женщин намного сложнее, чем у предста-
вителей сильного пола.  

 
Работа в коллективе  
 
Исследования показали, что женщины и 

мужчины по-разному приспосабливаются к 
работе в коллективе. Представительницы пре-
красного пола больше склонны к тому, что в 
шутку называют «дружить против кого-то». 
Женщины легко объединяются в группы, толь-
ко в том случае если понимают, что за их по-
ведением наблюдают другие женщины. В 
обычных условиях двум дамам бывает до-
вольно сложно найти общий язык. Мужчинам 
работать в паре куда легче, хотя, как показы-
вают исследования, сильный пол больше пред-
расположен работать в большом коллективе, 
нежели разбиваться на «группировки». Инте-
ресно и то, что если паре из мужчины и жен-
щины приходится работать над одним про-
ектом, то дама обычно настроена более дру-
желюбно и готова к мирному сотрудничеству, 
чего не скажешь о ее коллеге. Кроме того, 
исследователи сопоставили активность го-
ловного мозга и эффективность работы в кол-

лективе. Оказалось, что работоспособность 
мужчин и женщин регулируют разные группы 
нейронов, поэтому эффективность работы 
более высокая в однополых группах напар-
ников. По сравнению с мужским, женский 
мозг способен быстрее и легче перестраиваться 
с одной задачи на другую. Сильному полу для 
переключения между делами требуется до-
вольно много энергии и усилий, мужчинам 
трудно одновременно выполнять несколько 
задач.  

 
Наш мозг усыхает по-разному  
 
Объем головного мозга – показатель не 

статический. С возрастом (примерно после 
30 лет) орган начинает усыхать. За год человек 
может терять до 0,2 % от общего объема се-
рого вещества. Таким образом, к 70 годам 
мозг может весить примерно на 200 г меньше, 
чем в 25-летнем возрасте. Но что интересно, 
у представителей разных полов мозг усыхает 
по-разному. В 2016 году финские ученые в 
ходе исследования обнаружили, что женский 
мозг стареет быстрее, чем мужской. Причем 
эта тенденция сохраняется в течение всей 
жизни, начиная примерно с 35 лет. Специа-
листы определили, какие части головного 
мозга усыхают больше всего. Как оказалось, 
этот процесс у мужчин и женщин протекает 
по разным схемам. Мужской мозг с годами 
теряет объемы преимущественно за счет усы-
хания лобной и височной доли органа. Они 
отвечают за эмоциональность и познаватель-
ные функции. Женский уменьшается за счет 
гиппокампуса и теменной доли, задейство-
ванных в визуальном и пространственном 
восприятии, функции памяти и изучения язы-
ков.  

На сегодняшний день у специалистов нет 
единого мнения, как эти возрастные изменения 
влияют на общее состояние здоровья. Ученые 
предполагают, что именно эти трансформации 
являются причиной, почему женщины пре-
клонного возраста более склонны к болезни 
Альцгеймера, а у мужчин чаще диагностируют 
недуг Паркинсона.  

 
Так почему мы такие разные  
 
Однозначного ответа, который бы объяснил, 

почему возникают различия между мужским 
и женским мозгом, не существует. Согласно 
одной из теорий, виной половые хромосомы. 
Но по мнению большинства исследователей, 
их роль в дифференциации полов далеко не 
самая главная. Более серьезное влияние на 
функционирование мозга играют гормоны – 
эстроген, прогестерон и андрогены. Также 
ученые соглашаются с тем, что то, каким 
будет мозг взрослого человека, во многом 
зависит от условий, в которых растет ребенок, 
а также от питания. Доказано и то, что струк-
тура мозга, его работоспособность в течение 
жизни могут меняться под воздействием неких 
внешних обстоятельств и опыта. Именно по-
этому ученым трудно с точностью определить, 
какие из различий между мужским и женским 
мозгом врожденные, а какие приобретенные. 
Современным исследователям о строении и 
работе головного мозга известно куда больше, 
чем их коллегам 150 и даже 50 лет тому 
назад. Но ученый мир соглашается: даже этой 
информации недостаточно, чтобы разгадать 
все тайны человеческого мозга. Исследования 
продолжаются, и кто знает, что обнаружат 
ученые в ближайшем времени: еще больше 
различий между мужским и женским мысли-
тельным центром или, наоборот – факты, 
подтверждающие наше сходство. 

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Различия между мужским 
и женским мозгом 
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КРОССВОРД № 47

По горизонтали: 
1. Внесенные за чтото деньги. 4. Большой обломок 

твердого вещества. 9. Своя ноша, которую вопреки из
вестной поговорке всегда хочется возложить на когото. 
10. Радиотехническая деталь. 11. Настенный подсвечник, 
светильник. 13. Насекомое, носитель эталона женской 
талии. 15. Преступник, отбывающий тяжелое наказание. 
17. «И княжеский ... им не нужен» (А.С. Пушкин). 18. Тя
желый инструмент. 19. Часть колеса. 21. Движущая сила. 
22. Спортивный снаряд для метания. 24. Вопрос на 
засыпку: как американцы называют молодого человека, 
стремящегося сделать политическую карьеру? 26. Имя 
знаменитого трубача и певца Америки. 28. Самое крупное 
морское млекопитающее. 29. Влюбленная пара. 30. Ве
ликий вождь китайского народа. 32. Повальная смерть, 
эпидемия. 34. Судя по названию, это рубашка для людей 
со свернутой шеей. 35. Одна из основных отраслей сель
ского хозяйства. 36. Шум воды. 37. Фильм Г. Данелия. 

По вертикали: 
2. Ротозей. 3. Близость по месту жительства. 4. Одна из 

московских улиц, сохранившая свое название в память о 
некогда живших там ремесленниках. 5. Закусочная, ма
ленький ресторан. 6. Изделие из луба, бересты для 
укладки и переноски предметов. 7. Работник, занимаю
щийся уходом за свиньями. 8. «Разыгралась чтойто …» 
(А. Блок «Двенадцать»). 12. Электромагнитная волна, ис
пользуемая для беспроволочной передачи сигналов на 
расстояние. 14. Излишняя самокритичность, недовольство, 
своими поступками, поведением. 15. Крупная рептилия. 
16. Поле на асфальте для одноименной детской игры. 20. 
…потрошитель. 21. Антонина в детстве или дома. 23. 
«Великий почин», который не поддержит ни один иудей. 
25. Верхний брус в дверном проеме. 27. Это изобретение 
было впервые успешно применено при вскрытии бан
ковского сейфа в Ганновере в 1890 году. 30. Коренные 
жители Новой Зеландии. 31. Соединение химического 
элемента с кислородом. 32. Металлургическая печь. 33. 
Знаменитая фирма, выпускающая спортивные товары.

СКАНВОРД № 28

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 
 
 

СКАНВОРД № 29

29 СЕНТЯБРЯ
Сканворд № 27 
 
По горизонтали: : Гонорар. Баобаб. Бивак. Сети. Укор. Луар. Мускат. Начало. Лафит. Почта. Указ. Афиша. Снос. 

Акын. Припять. Трюмо. Смесь. Игра. Казак. Крыжовник. Арат. Лицо. Оправа. Бабуши. Лучина. Делос. Клише. 
Клятва. Урал. Марка. Кабарга. Штора. Спонсор. Тариф. Стимул. Агора. Агат. Пуду. Тулон. Ходули. Рожа. Готы. Гамак. 
Влага. Окно. Каллисто. Вишну. Нагорье. Кантри. Скоба. Тархун. Лепта. Калан. Стог. Лур. Вар. Мирт. Халцедон. Толк. 
Корк. Абак. Какао. Туча. Стан. Холм. Грунт. План. Оберег. Отжим. Ирга. Лион. Нона. Каско. Шнек. Стакан. 

По вертикали: : Осмотр. Камера. Татами. Аликанте. Неуч. Икар. Бриг. Шер. Рок. Отступ. Забота. Махаон. Трагик. 
Ерика. Атас. Уток. Укус. Корма. Сток. Угол. Ант. Трутень. Луара. Пушкин. Охотник. Идиш. Стул. Тога. Утро. Бонус. 
Циклоп. Диво. Луч. Барак. Трио. Оцу. Нил. Апаш. Чадра. Лиман. Рака. Елей. Образ. Клуша. Сапог. Пуд. Сале. Амур. 
Чертог. Жако. Тростник. Яблочко. Рока. Арба. Джонка. Ель. Анонс. Баланс. Опал. Штат. Леска. Жираф. Мавр. Яхта. 
Угли. Картахена. Филе. Нант. Орало. Стол. Окорок. Калиш. Слив. Вари. Отит. Баул. Лена. Таль. Кара. Афины. Оран. 
Кумган. 

 
Кроссворд № 46 
 
По горизонтали: 3. Калькуляция. 10. Антимир. 11. Сентаво. 12. Ток. 14. Аорта. 15. Маори. 16. Словаки. 21. Ме

стожительство. 22. Растениеводство. 26. Валенок. 29. Кросс. 30. Умора. 31. Пья. 33. Шевалье. 34. Веселье. 35. Теп
лопровод. 

По вертикали: 1. Экстерн. 2. Рязанов. 4. Лампас. 5. Корт. 6. Лоск. 7. Цунами. 8. Ламаизм. 9. Повидло. 13. Ответ. 
17. Ложбинка. 18. Куликово. 19. Утрата. 20. Асбест. 22. Роскошь. 23. Егерь. 24. Образец. 25. Хорваты. 26. Всхлип. 
27. Курсив. 28. Колледж. 31. «Пежо». 32. Явор. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. Первые в мире такси появились 

в... 
 
а). Германии, 
б). США, 
в). Японии. 
 
2. Во Вьетнаме вместо такси исполь

зуются... 
 
а). ослы, 
б). слоны, 
в). крокодилы. 
 
3. Что должен возить с собой таксист 

в Австралии? 
 
а). плетку, 
б). сноп сена, 
в). кортик. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “Такси”
Люди, которые воспринимают все 

пустяки близко к сердцу — больше 

всех способны искренне любить. 

 Лев Толстой

Если бы на счет народам ставились только одни великие дела, хладнокровно обдуманные, то в мировых списках их значилось бы весьма немного.  
Гюстав Лебон

Унижать других — гораздо худший вид 
гордости, чем превозносить себя не 
по заслугам.  

Франческо Петрарка

Назовите мне какоенибудь самое чистое и выдающееся деяние, и я берусь обнаружить в нем, с полным правдоподобием, полсотни порочных намерений.  
Мишель де Монтень

Если бы дураки могли понять, как 
мы изза них страдаем, они бы 
прониклись к нам жалостью. 

Антуан де Ривароль

Не важно уметь хорошо работать, 

важно уметь хорошо доложить. 
 

Норман  Пил

Жизнь все время отвлекает наше 
внимание; и мы даже не успеваем 

заметить, от чего именно. 
 

 Франц Кафка

Часто говорят, что цифры управляют 

миром; по крайней мере, нет сомне

ния в том, что цифры показывают, 

как он управляется. 
Иоганн Гёте

15 СЕНТЯБРЯ
Кроссворд № 44 
 
По горизонтали: 1. Кресс. 3. Помол. 5. Траур. 8. Иаков. 10. Регион. 11. Ливрея. 12. Тепло. 13. Ротару. 14. Виктор. 

16. Ветеран. 20. Эйсебио. 23. Сормово. 26. Скотник. 31. Теодор. 33. Клумба. 35. Отава. 36. Коклюш. 37. Брокер. 38. 
«Ллойд». 39. Конго. 40. Знамя. 41. Верже. 

По вертикали: 1. Клиентура. 2. Стволовой. 3. Полено. 4. Могикане. 6. Азовское. 7. Решето. 9. Клапан. 13. Ров. 
15. Рио. 17. Евро. 18. Руно. 19. Небо. 20. Эпос. 21. Село. 22. Инки. 23. Сет. 24. Медальон. 25. Ворошилов. 27. 
Кикабидзе. 28. Трубочка. 29. Каа. 30. Виардо. 32. Ежонок. 34. Брехня. 

 
Сканворд № 25 
 
По горизонтали: Диорама. Угар. Лама. Обь. Трог. Капище. Ряпушка. Сан. Дрок. Индусы. Разум. Флирт. Ату. 

Окуляр. Пилка. Кома. Опала. Пар. 
По вертикали: Василёк. Пани. Синдром. Утка. Сегре. Дышло. Ядро. Ляп. Брошюра. Коньяк. Рапа. Халтура. 

Марш. Залп. Самокрутка. Ага. Муар. 
 
Сканворд № 26 
 
По горизонтали: Фигаро. Декаданс. Гроб. Пигмеи. Мокасины. Клише. Омут. Уста. Уаза. Коловорот. Мрамор. 

Осокорь. Скарб. Инжир. Жим. Танк. Антраша. 
По вертикали: Мини. Сумка. Гитара. Займ. Азарт. Амба. Логика. Крик. Домино. Дебош. Ложа. Керосин. Рама. 

Ворт. Совок. Налим. Рожа. Нувориш. Сбыт. Тьма. 
 
Кроссворд № 45 
 
По горизонтали: 1. Специи. 4. Обойма. 6. Осетр. 9. Витя. 11. Флер. 12. Коррида. 16. Мама. 18. Ревю. 19. 

Самолюбие. 20. Вырин. 21. Оникс. 23. Давос. 24. Оноре. 26. Мотив. 27. Дутье. 29. Киноактер. 31. Иена. 32. Азор. 33. 
Семафор. 37. Инки. 38. Енот. 39. Икота. 41. Фарлаф. 42. Рогожа. 

По вертикали: 2. Павиан. 3. Ио. 4. Ор. 5. Мурава. 7. Сэр. 8. Три. 10. Як. 11. Фа. 13. Обмундирование. 14. Рылеев. 
15. Добрососедство. 17. Астронавтика. 18. Регистратура. 20. Вакуум. 22. Сжатие. 25. Ограда. 28. Резина. 30. Монтаж. 
33. Си. 34. Мак. 35. Фет. 36. Ре. 39. Иф. 40. Ар.

!page14_06,10_Layout 1  05.10.2021  18:49  Page 1



ВРЕМЯ
6 октября 2021 года 15

 
 
Номер вакансии 47181456 
АО Кингисеппский Автобусный парк 
 
Водитель автобуса 
от 45 000 до 60 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Возможно временное оформление: договор 
услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
Возможна подработка: сменами по 46 часов 
 
Обязанности: 
 
Перевозка пассажиров 
 
Требования: 
 
Категория "Д" 
Опыт работы (не менее 3х лет) 
 
Условия: 
 
Иногородним предоставляется общежитие 
 
 
Номер вакансии 47038757 
ООО Кингисеппский Машиностроительный  
завод 
 
Диспетчер ПДО 
от 45 000 до 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
 Контроль приемки и регистрации выполнен
ных работ. 
 Контроль обеспечения заданий на работы в 
подразделении. 
 Ведение операционного учета. 
 Взаимодействие со смежными подразделе
ниями и службами производства. 
 
Требования: 
 
 Опыт работы на производстве (желательно 
машиностроение, мех. обработка). 
 Уверенный пользователь ПК, Опыт работы в 
1С. 
 Готовность работы с большим объемом ин
формации. 
 Коммуникабельность, жизнелюбие, активная 

жизненная позиция. 
 
Условия: 
     
 Официальное трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ. 
 Белая зарплата без задержек. 
 Дружный коллектив. 
 Работа в стабильной компании. 
 График работы 5/2. 
 Есть хорошая столовая, вкусные комплексные 
обеды и ужины. 
 Развозка из Кингисеппа. 
 
 
Номер вакансии 47247407 
АО Ростерминалуголь 
 
Инженерпрограммист 
от 70 000 до 80 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Требования: 
 
 Высшее экономическое или техническое об
разование 
 Опыт разработки на 1С Будет преимуще
ством: 
 Фундаментальное понимание логики работы 
1С  объектная модель, модель клиентсервер
ного взаимодействия, модель событий форм 
 Знание SQL на базовом уровне, работа с за
просами в 1С 
 Опыт разработки отчетов в СКД 
 Знание основ: бухгалтерского учета или рас
чета зарплаты, делопроизводства, бюджетиро
вания и МСФО, логистики. 
 
Условия: 
 
 Расширенный социальный пакет 
 Доставка к месту работы и обратно 
 
 
Номер вакансии 48392134 
ООО Логистическая индустриальная компания 
 
Инженерэколог 
от 76 300 до 91 500 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 

Качественная обработка входящих заявок от 
постоянных клиентов; 
Переговоры с постоянными клиентами, вы
страивание доверительных отношений; 
Решение конфликтных ситуаций клиентами; 
Контроль дебиторской задолженности; 
Организация и контроль за работой техники 
на объектах, распределение водителей по тех
нике; 
Формирование отчетности по результатам 
деятельности. 
 
Требования: 
 
Образование высшее (желательно); 
Опыт работы в продажах от 1 года; 
Умение искать и анализировать информацию; 
Желание развиваться и зарабатывать; 
Ответственность, грамотная культурная речь, 
деловая переписка, навыки переговоров, чест
ность, высокий уровень организации; 
Знание ПК ( Word, Excel, Internet ); 1С,Битрикс 
24  будет преимуществом. 
 
Условия: 
 
График 5/2; 
30 тыс. на испытательном сроке (3 месяца) 
после 5060 тыс. (оклад +бонусы); 
Корпоративная связь; 
Комфортабельный офис в центре города; 
Бесплатное посещение ФОК; 
Бесплатный кофе/чай. 
 
Адрес 
Кингисепп, Театральная улица, 1 
 
Номер вакансии 47415249 
АО Управляющая компания по обращению с 
отходами в Ленинградской области 
 
Территориальный представитель 
от 30 000 до 35 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Частичная занятость, гибкий график 
Возможно временное оформление: договор 
услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
Возможна подработка: сменами по 46 часов 
или по вечерам 
 
Обязанности: 
 
Работа в г. Кингисепп Ленинградской области; 
Сбор информации об образователях отходов, 
заполнение унифицированной анкеты; 
Проведение консультаций для образователей 
с использованием утвержденной формы по
строения беседы; 
Компания устанавливает минимальное коли

чество отработанных адресов в день; 
Проведение фотосьемки помещения образо
вателя. 
Требования: 
 
Образование  не ниже среднего. 
Опыт работы в продажах, страховых компа
ниях приветствуется. 
Грамотная речь, хорошее знание русского язы
ка. 
Компания приветствует кандидатов, обладаю
щих активной жизненной позицией, нацелен
ных на достижение результата. 
    Личные качества: внимательность, исполни
тельность, ответственность, пунктуальность, 
трудолюбие, стрессоустойчивость 
 
Условия: 
 
Заключение договора гражданскоправового 
характера (ГПХ). 
Оплата зависит от количества оформленных 
анкет и проведенных консультаций. Оговари
вается по результатам собеседования. 
Работа в районе обслуживания. 
Офис компании расположен в центре города, 
ст. метро Чернышевская 
 
 
 
Номер вакансии 46266756 
Fix Price 
 
Грузчикмерчендайзер 
от 33 000 до 35 500 руб.  
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Мы предлагаем: 
 Работа в крупной, стабильной и динамично 
развивающейся компании; 
 График работы 2/2 по 11 часов; 
 Выплата заработной платы два раза в месяц; 
 Премия по результатам работы универсама; 
 Реальный и быстрый карьерный рост до стар
шего продавца (Администратора) и Заведую
щего магазином. 
 Возможность подработок для сотрудников. 
 
Требования и обязанности: 
 Приветствуется опыт работы в розничной тор
говле, а также на позициях: грузчик, мерчен
дайзер, разнорабочий, подсобный рабочий, 
рабочий склада, курьер, сборщик, работник 
торгового зала; 
 Прием товара и разгрузка машины с товаром 
(12 раза в неделю); 
 Выкладка товара по планограмме в торговом 
зале; 

Ивангород

Вакансии от портала www.hh.ru 
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  в  поисковой строке 

браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии.  
Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Кингисепп

           Более 25 000 вакансий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы найдете на www.hh.ru

РАБОТАЙ!

В целом в регионах СЗФО соискатели пен-
сионного возраста разместили почти 10% резюме 
от общего объема по всей стране в этом году. 
Наиболее активными на Северо-Западе в поиске 
работы в этом году (по доле резюме) оказались 
возрастные соискатели Ленобласти, на втором 
месте – Санкт-Петербург. Меньше всего интере-
суются работой на пенсии жительницы Нененец-
кого АО (меньше 1% резюме с начала года). Ин-
тересно, что в целом по России именно в Ненецком 
АО одни из самых неактивных с точки зрения 
поиска работы соискатели пенсионного возрас-
та. 

За последние 10 лет пенсионеры чаще всего 
искали работу на производстве, в сфере адми-
нистрирования, бухгалтерии, обслуживающих и 
сервисных службах, медицине, науке и образо-
вании, а также в продажах.   

В топ-10 наиболее интересных для трудо-
устройства специальностей для возрастных муж-
чин-соискателей в СЗФО в этом году входят: 
охранник, водитель-экспедитор, инженер, курьер, 
инженер-конструктор, специалист по охране 
труда, электрик, инженер-строитель, личный во-
дитель, руководитель проекта. Женщинам пен-
сионного возраста наиболее интересны профессии 
бухгалтера, администратора, продавца-консуль-
танта, инженера-сметчика, уборщицы, оператора 
call-центра, медсестры, няни, гардеробщицы, си-
делки.  

Средняя заработная плата, на которую пре-

тендуют пенсионеры из СЗФО в 2021 году, со-
ставляет 36 200 рублей – это 24 место среди ре-
гионов страны. Наиболее высокие ожидания по 
зарплате – у пенсионеров Камчатского края (80 
000), Сахалинской области (75 000) и Ямало-
Ненецкого АО (70 000). В среднем по России 
зарплатные ожидания пенсионеров составляют 
41 700 рублей. 

Примечательно и то, что соискатели пенсион-
ного возраста повсеместно в СЗФО указывают в 
своих резюме зарплату ниже, чем соискатели 
помоложе, исключение составляет лишь Респуб-
лика Коми, там пенсионеры, как правило, запра-
шивают в резюме зарплату выше, чем их молодые 
конкуренты за рабочее место. В среднем разница 
в ожидаемых зарплатах молодых и возрастных 
соискателей в СЗФО равно от 2 000 до 5 000 
рублей.   

Конечно, зарплатные ожидания зависят и от 
профессиональной принадлежности соискателя. 
Так, на самую высокую зарплату претендуют 
пенсионеры, которые ищут работу в сфере добычи 
сырья – 99 200 рублей, а также рассчитывающие 
на должность в высшем менеджменте – 93 300. 
Наиболее скромные запросы – у пенсионеров из 
сферы безопасности (25 500 рублей) и рабочего 
персонала (29 000). 

«В контексте трудоустройства людей пен-
сионного возраста всегда возникает тема эйд-
жизма (дискриминации по возрасту). Чтобы 
проверить, насколько развит эйджизм на рынке 

труда, мы взяли количество откликов по воз-
растам и долю приглашений также по возрас-
там. В итоге статистика такова: чем более 
молодой кандидат, тем больше доля пригла-
шений следует за его откликами. Так, соискатели 
от 18 до 30 лет в 2021 году успели сделать 
более 75 млн откликов и получили более 24% 
приглашений после отклика, а соискатели от 
31 до 40 лет сделали более 56 млн откликов и 
получили чуть более 17% приглашений. В свою 
очередь, соискатели от 41 года до 50 лет от-
кликнулись почти 27 млн раз, но получили чуть 
более 12% приглашений. Что же касается со-
искателей от 51 года и старше, то здесь сумма 

откликов чуть больше 9%. Эйджизм, увы, все 
еще есть, и с ним нужно бороться. При этом 
уже есть примеры и истории, когда компании 
изменяли парадигму поиска и найма сотрудников 
в сторону возрастных – постепенно и российский 
бизнес избавляется от стереотипов. Этому 
немало способствует напряженная ситуация 
на рынке труда: дефицит кадров заставляет 
работодателей расширять границы и отказы-
ваться от самоограничительных стереотипов», 
- комментирует Наталья Данина, директор де-
партамента аналитических бизнес-решений hh.ru.  

 
Пресс-служба hh 

от 36 000 до 50 000 рублей 
Пенсионеры СЗФО хотят получать 
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ВРЕМЯ
6 октября 2021 года16

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального  

образования «Большелуцкое сельское поселение»  
муниципального образования «Кингисеппский  

муниципальный район» Ленинградской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Большелуцкое сельское  
поселение» муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области»  
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

МО «Большелуцкое сельское поселение» от 26 августа 2021 
года № 129 

Дата проведения: 20 сентября 2021 года 15.00 часов. 
Количество участников: 6 человек. 
Количество поступивших предложений: 0 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 
муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области» было принято следующее решение: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области» состоявшимися. 

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области». 

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

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

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

 
Председатель публичных слушаний:                     А.А. Иванов         
 
Секретарь публичных слушаний                            М.А. Зверева         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 140 от 28 сентября 2021 г. 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в решение  
Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское  
поселение” от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального  
образования «Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области» 

 
В целях приведения Правил благоустройства территории му-

ниципального образования «Большелуцкое сельское поселения» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь По-
ложением о проведении общественных обсуждений по проектам 
правил благоустройства территории (внесению изменений в пра-
вила благоустройства территории) муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 17.06.2019 года № 251, выступая ини-
циатором проведения общественных обсуждений, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Вынести на общественные обсуждения проект решения 

Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО “Большелуцкое сельское поселение” от 14.12.2017 года № 
177 «Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области» в части размещения детских и 
спортивных площадок (приложение). 

2. Назначить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту решения Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское поселение” от 
14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области» с 07.10.2021 по 
03.11.2021 года. 

3. Назначить дату проведения общественных обсуждений по 
проекту решения Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское поселение” от 
14.12.2017 года № 177 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области» на 25.10.2021 года 
15.00 часов в здании администрации МО «Большелуцкое сельское 
поселение», по адресу: п. Кингисеппский, д. 21. 

4. Замечания и предложения по проекту решения Совета де-
путатов МО «Большелуцкое сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО “Боль-
шелуцкое сельское поселение” от 14.12.2017 года № 177 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области» принимаются в письменном виде с 07.10.2021 
года по 22.10.2021 года по адресу: 188451, Ленинградская 
область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 21 (адми-
нистрация) с 9.00 до 15.00 часов (перерыв с 12.30 до 13.30). 

5. Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» 
обеспечить: 

5.1. Оповещение граждан о дате, времени и месте проведения 
общественных обсуждений; 

5.2. Организацию и проведение общественных обсуждений. 
Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

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

 
Глава  
МО «Большелуцкое сельское поселение»               А.А. Иванов 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

МО “Большелуцкое сельское поселение” 
от ____________ года № ___ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ №-проект 
 

От __ _________ 2021 года 
 
О внесении изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов МО  
“Большелуцкое сельское поселение”  
от 14.12.2017 года № 177 «Об утверждении  
Правил благоустройства территории 
муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области 
 
По результатам проведения общественных обсуждений от  «__» 

____ 2021, опубликованных в газете __________________, Совет 
депутатов 

РЕШИЛ: 
 
Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской 
области, утвержденные решением Совета депутатов МО «Больше-
луцкое сельское поселение» от 14 декабря 2017 года № 177, сле-
дующие изменения и дополнения: 

Часть 3 
Дополнить пунктом 3.17 в следующей редакции: 
«3.17 Детские и спортивные площадки: 
3.17.1. Проектирование детских и спортивных площадок осу-

ществляется в соответствии с действующими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами, включая приказ Минстроя 
России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об 
утверждении методических рекомендаций по благоустройству об-
щественных и дворовых территорий средствами спортивной и 
детской игровой инфраструктуры». 

3.17.2. Расстояние от границы площадки до мест хранения лег-
ковых автомобилей должно соответствовать действующим сани-
тарным правилам и нормам. 

3.17.3. Ответственность за содержание детских и спортивных 
площадок, расположенных на придомовых территориях, и обес-
печение безопасности на них возлагается на управляющие компании 
и ТСЖ, если иное не предусмотрено законом или договором. 

3.17.4. Детские площадки предназначены для игр и активного 
отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), до-
школьного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста 
(7 - 12 лет). 

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки 
с зонированием по возрастным интересам. 

Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-
игровые комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных 
игр и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на са-
мокатах, роликовых досках и коньках. 

3.17.5. Детские площадки изолируются от транзитного пеше-
ходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых 
стоянок автомобилей, площадок для установки мусоросборни-
ков. 

3.17.6. Детские площадки должны отвечать требованиям: 
- ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Фе-

дерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен 
в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст); 

- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» 
(утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012). 

3.17.7. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, 
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, 
охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 
эксплуатации, эстетически привлекательным. 

Размещение игрового оборудования следует проектировать с 
учетом нормативных параметров безопасности. Требования к 
конструкциям игрового оборудования должны исключать острые 
углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы 
оборудования при движениях; поручни оборудования должны 
полностью охватываться рукой ребенка. 

3.17.8. При выборе оборудования детских и спортивных площадок 
рекомендуется придерживаться современных российских и меж-
дународных тенденций в области развития уличной детской 
игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, 
функциональному назначению и эксплуатационным свойствам 
оборудования), а также учитывать: 

-материалы, использованные при производстве, подходящие к 
климатическим и географическим условиям региона, их соответ-
ствие требованиям санитарных норм и правил; 

-устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление 
оборудования к основанию площадки и между собой или обес-
печение возможности перемещения конструкций в зависимости 
от условий расположения; 

-антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость 
к механическим воздействиям пользователей, включая сознательную 
порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображе-
ний; 

-возможность всесезонной эксплуатации; 
-дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специа-

лизации функциональной зоны площадки; 
-удобство монтажа и эксплуатации; 
-возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и ком-

плектующих оборудования; 
-удобство обслуживания, а также механизированной и ручной 

очистки территории рядом с площадками и под конструкциями. 
3.17.9. Не рекомендуется оснащать территории населенных 

пунктов муниципального образования однотипным и однообразным, 
а также морально устаревшим в части дизайна и функционала 
оборудованием. 

3.17.10. При выборе покрытия детских игровых площадок ре-
комендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим амор-
тизирующими свойствами, для предотвращения травмирования 
детей при падении (использовать ударопоглощающие (мягкие) 
виды покрытия). 

3.17.11. Осветительное оборудование должно функционировать 
в режиме освещения территории, на которой расположена пло-
щадка. 

3.17.12. Все площадки должны быть обеспечены подъездами 
для инвалидов либо пандусами. 

3.17.13. Спортивные площадки, предназначенные для занятий 
физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следует 
проектировать в составе территорий жилого и рекреационного 
назначения, участков спортивных сооружений, участков обще-
образовательных школ. 

3.17.14. При создании и эксплуатации спортивных площадок 
учитываются следующие основные функциональные свойства: 

-разнообразие функциональных зон площадки; 
-безопасность для населения (разделение функциональных зон, 

соблюдение зон безопасности при размещении оборудования, 
экологическая защита, по необходимости - защитные ограждения 
площадки); 

-количество элементов и виды оборудования; 
-антивандальность оборудования; 
-всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение 

вспомогательного оборудования в виде навесов, шатров, павиль-
онов); 

-привлекательный современный дизайн; 
-ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой 

замены сломанных элементов оборудования; 
-удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов 

с описанием упражнений/правил использования, наличие скамеек 
для отдыха и переодевания, навесов, урн); 

-удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке 
(включая отчистку площадки от снега). 

3.17.15. В перечень элементов комплексного благоустройства 
на спортивной площадке входят «мягкие» или газонные виды по-
крытия, спортивное оборудование. 

3.17.16. В зависимости от вида спорта, для занятий которым 
организовывается площадка, рекомендуется подбирать различные 
материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спор-
тивных площадок, искусственный газон, специальный ковровый 
настил, песок. 

3.17.17. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки. 
3.17.18. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими 

породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 
5 часов светового дня. 

Не допускается применение колючих видов растений, применение 
растений с ядовитыми плодами, применение деревьев и кустарников, 
имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих 
семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. 

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии 
не менее 2 м от края площадки. 

Для ограждения площадки возможно применять вертикальное 
озеленение. 

3.17.19. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 
м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - 
высотой не менее 1,2 м. 

Ограждение площадок рекомендуется проектировать с исполь-
зованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, 
вертикального озеленения, с учетом требований по безопасно-
сти. 

3.17.20. Рекомендуется применять осветительные элементы, 
обладающие антивандальными свойствами.» 

 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов по организационно-пра-
вовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной собст-
венности. 

 
Глава  
МО «Большелуцкое сельское поселение»                   А.А. Иванов

ОФИЦИАЛЬНО
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СДАМ

КОНТАКТ
ПРОДАЮ

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. 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

 

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. 

р
е
к
л

а
м

а

М/п рамы мало б/у: 2,67 х 1,43 м 
и 2,36 х 1,12 м. Дешево. 
Тел. 89213122502

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Младшего воспитателя 
* Медицинскую сестру  
* Секретаря 
* Дворника-озеленителя 
* Юрисконсульта – 0,5 ст. 
* Повара – 0,5 ст.  

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

р
е
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л

а
м

а

реклама

р
е
кл

а
м

а
р
е
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а
м
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е
к
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а
м

а

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

       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 

октябрь

р
е

кл
а

м
а

ДИСКИ СТ R-14 НА А/М 
"ФОЛЬКСВАГЕН". 

ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8-921-312-25-02

ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК  
от 120 дней.                                                                                                    
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА  
от 5 шт.  
Тел. 8 9581002748. 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

ГАРАЖ в «Луга-1» 
Телефон 8-921-875-65-33 

реклама

 ООО «ПГ «Фосфорит»  
(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  

приглашает на работу: 
 

 машиниста бульдозера категории «E»; 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 водителя автомобиля категории «С» (наличие удостоверения трактори

ста машиниста категории «А3»); 
 машиниста крана; 
 аппаратчиков; 
 машиниста кратцера; 
 слесаря по КИПиА; 
 инженера по АСУП; 
 слесаряремонтника; 
 дежурного по железнодорожной станции; 
 составителя поездов; 
 монтера пути; 
 помощника машиниста тепловоза. 
                        
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату  
                                                               (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
                            (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 
 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506.  

10 октября 
 отмечает  

Наталенко 
Людмила 
Яковлевна  

Бывшие коллеги по работе 
сердечно поздравляют её  

с этим событием  
и желают ей здоровья,  

радости и счастья! 
 

Поздравить рады с Юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать! 
      

10.10.2021г.          Коллеги  
 

В школу п. Котельский 
Кингисеппского района 

требуется 
ОХРАННИК 4 разряда.  
График работы 1/2. 
Зарплата 20000 руб. 

 
Оказываем консультацию 

в получении лицензии. 
Рассмотрим предложение  

о подработке.  
Контактное лицо:  
Олег Павлович,ООО "ОП "ЮСТАС"  
 тел. 8‐994‐409‐72‐79.   
Звонить с 09:00 до 18:00.

животные

ВАКАНСИИ

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ  
ДОМАШНИЙ РЕМОНТ.  

Тел.: 8-931-342-01-29 р
е

кл
а

м
а

Выражаю глубокие соболезно-
вания Косовой Надежде Павловне 
в связи со смертью матери  

Лембинен  
Натальи  

Николаевны.  
Пусть земля ей будет пухом. 
 

Алексей Побяржин

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пустомерж-
ское.рф в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовыми актами: 

 
- Постановлением № 145 от 14.09.2021 «О внесении изменений  в постановление № 157 от 

20.09.2019 года «О создании добровольной народной дружины на территории МО «Пустомержское 
сельское поселение»»; 

- Постановлением № 144  от 10.09.2021 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Пустомержское сельское поселение» № 117 от 25.06.2020 года «Об утверждении административного 
регламента по    предоставлению муниципальной    услуги  «Принятие граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» в новой редак-
ции»; 

-  Постановлением № 152 от 16.09.2021  «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО «Пустомержское сельское поселение» от 03.12.2015 года № 174 «Об утверждении 
«Порядка увольнения муниципальных служащих администрации в связи с утратой доверия»; 

- Постановлением № 157 от 28.09.2021  «О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Пустомержское сельское поселение» № 226 от 02.12.2020 «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области». 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального  района Ленинградской области (четвертого  созыва) 
                               

РЕШЕНИЕ  № 122 от  23.09.2021 г.  
 

Об инициативе по изменению границы муниципального образования «Пустомержское сельское  
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, не влекущем  
отнесения территорий населённых пунктов  к территориям других муниципальных образований 

 
Рассмотрев проект текстового и графического описания границ муниципального образования «Пу-

стомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, 
руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального 
образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:  

 
1.Выразить согласие населения муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Пустомержское сельское 
поселение») на изменение границы МО «Пустомержское сельское поселение», не влекущее отнесения 
территорий населённых пунктов к территориям других муниципальных образований.  

2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте мо-пустомержское.рф и опубликованию в 
газете «Время».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава муниципального образования                                                                        Д.А.Барсуков 

Благодарность  
 

Выражаю благодарность  
эпидемиологу  
Кингисеппской  

районной больницы   
Евгении Васильевне  

Бычковой –   
за чуткое,  

душевное отношение  
к пациентам, за помощь,  

оказанную мне. 
 

В.К. Биркенгаген, 
участник Великой  

Отечественной войны 

В этом году на Кингисеппской 
площадке ЦИТ проявился боль-
шой спрос на кружки робототех-
ники. Занятия по робототехнике 
представляют собой творческий 
процесс, в рамках которого уда-
ется создать собственный продукт 
— робота. Не надо думать, что 
появляется нечто сложное, некий 
искусственный разум, — нет, 
младшие школьники, по сути, ра-
ботают со специальными кон-
структорами, создавая фигуры и машины, используя подсказки педагога и 
собственную фантазию. 

Суть занятий состоит в изучении механизмов, упрощенной работе с мо-
торами, рычагами, колесом, создании моделей по схемам или даже при-
думывании своих. 

Ребята постарше начинают знакомство с программированием — их 
задача усложняется: нужно не просто собрать модель, но и написать для 
нее простейшую программу на ПК, что дает возможность сформировать у 
детей интерес к технике и получить важнейшие технические навыки. 
Ведет занятия педагог дополнительного образования Любовь Александровна 
Журавлева. 

Все новости на сайте ЦИТ: kngcit.ru 
 

Информ-«Время»

28 сентября на 77 году жизни 
после продолжительной болезни 
скончалась  

Алла  
Павловна  
Казакова.  

На Предприятии «Фосфорит» она 
отработала с 1963 по 2008 год, из 
них 28 лет в цехе Аммофос. Алла 
Павловна была отзывчивым и вни-
мательным человеком, ответствен-
ным работником. Коллектив цеха 
Аммофос скорбит и выражает свои 
соболезнования родным и близким. 

Сотвори себе робота!

!page17_06,10_Layout 1  05.10.2021  15:33  Page 1



ВРЕМЯ
6 октября 2021 года18

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2241 от 01.10.2021 г. 

  
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский  
муниципальный район» от 08.11.11 года № 2523 «Об утверждении  штатных  
нормативов руководителей, специалистов, технических исполнителей  
(учебно-вспомогательного  персонала), относимых к категории служащих и рабочих 
для образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию  
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный  район», 
финансируемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области» 

 
В целях совершенствования образовательного процесса и укрепления кадрового 

потенциала муниципальных образовательных учреждений администрации  
п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» от 08.11.11 года № 2523 «Об утверждении штатных нормативов руководителей, 
специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых 
к категории служащих и рабочих для образовательных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию администрации муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район», финансируемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями от 
17.11.2014 года № 3102, от 18.11.2014 года № 3120, от 09.07.2015 № 1601, от 02.08.2021 
года № 1744): 

 
В приложении 2 к постановлению таблицу 8 изложить в новой редакции: 

«Таблица 8 
Штатные нормативы 

для руководителей, специалистов, технических исполнителей  
(учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих,  

Детско-юношеских спортивных школ 

9Расчет количества должностей тренеров- преподавателей производится в соответствии 
с учебно-производственным планом учреждения согласованным с главным распреде-
лителем бюджетных средств (ГРБС). 

10Должность кладовщика устанавливается при наличии складских помещений и не-
обходимого количества инвентаря и оборудования. 

11При наличии самостоятельных зданий. 
 
Примечания 
При расчете количества штатных единиц по всем группам персонала в штатном 

расписании следует вводить: целые; 0,25; 0,5; 0,75 единицы должности. Округление 
следует производить в следующем порядке: итоговые цифры менее 0,13 – отбра-
сываются; цифры 0,13-0,37 округляются до 0,25 единицы; цифры 0,38-0,62 округ-
ляются до 0,5единицы; цифры 0,63-0,87 округляются до 0,75 единицы; цифры 
свыше 0,87 округляются до 1 единицы. 

Количество штатных единиц в образовательных учреждениях дополнительного 
образования должно устанавливаться в соответствии с нормативами бюджетного 
финансирования, в пределах выделенных средств на текущий финансовый год за 
счет бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.». 

2. Установить, что при формировании штатного расписания образовательные 
учреждения могут вносить изменения в количество должностей в пределах общей 
численности и фонда заработной платы, рассчитанного по штатным нормативам. 

Увеличение фонда оплаты труда муниципальных образовательных учреждений 
на следующий финансовый год в связи с увеличением штатной численности не до-
пускается. 

3. Утвержденные штатные нормативы считать нормативной основой для расчета 
стоимости муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными Комитету по образованию администрации му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по социальным вопросам 
Свиридову С.Г. 

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

РАКУРСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении проекта отчета от 07.09.2021 № 01-к/2021 об итогах  

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости  
(за исключением земельных участков) на территории Ленинградской области 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-

дарственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) информируем о размещении 
проекта отчета от 07.09.2021 № 01-к/2021 об итогах государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Ленинградской 
области (далее - Проект отчета), подготовленного государственным бюджетным учреждением 
Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки». 

Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государственная ка-
дастровая оценка в 2021 году: здания; помещения; сооружения; объекты незавершённого 
строительства; машино-места. 

В соответствии с Законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся в Проекте 
отчета, размещены в Фонде данных государственной кадастровой оценки  

на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/Фонд данных государственной 
кадастровой оценки (далее – получение сведений из фонда государственной кадастровой 
оценки/проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об 
итогах государственной кадастровой оценки/Субъект РФ – Ленинградская область) - 
https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-dannykh-gosudarstvennoy-ka-

dastrovoy-otsenki/). 
Сведения о месте размещения Проекта отчета на официальном сайте государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение 
кадастровой оценки»: Общая информация/Проект отчета 2021 - https://lenkadastr.ru/about/ot-
chet_2021. 

Замечания представляются в течение тридцати дней со дня размещения Проекта отчета 
в Фонде данных государственной кадастровой оценки. 

Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки 
— 21.09.2021. 

Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 20.10.2021. 
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 20.10.2021. 
В соответствии с положениями статьи 14 Закона № 237-ФЗ замечания, связанные с 

определением кадастровой стоимости, к Проекту отчета (далее – Замечания к проекту 
отчета) представляются любыми лицами в течение срока его размещения. 

Обращаем внимание, что Замечания к проекту отчета могут быть представлены в госу-
дарственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение) одним из следующих 
способов: 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет», на адрес электронной почты бюджетного учреждения zamec-
haniye@lenkadastr.ru; 

почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 

д. 68, литера А, помещение 515.  
Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их представления в 

бюджетное учреждение, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интер-
нет». 

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать: 
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное на-

именование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой 
стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится 
к конкретному объекту недвижимости; 

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется 
замечание (при необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные до-
кументы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не 
были учтены при определении их кадастровой стоимости. 

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 
14 Закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

В минувшее воскресенье на сцене Городского 
Дома культуры прошёл праздничный концерт, 
приуроченный ко Дню компании ОАО «Рос-

сийские железные дороги». Для железнодо-
рожников нашего города и района была орга-
низована грандиозная концертная программа 

с участием популярных исполнителей.  
Поздравить виновников торжества в этот 

праздничный день пришли начальник желез-
нодорожной станции Лужская Михаил Юрьевич 
Шевченко, председатель совета ППО Лужского 
железнодорожного узла Анна Игоревна Чистя-
кова, начальник ПТО станции Лужская Сергей 
Евгеньевич Никитин и заместитель председателя 
ППО ПЧ-24,12 Ольга Николаевна Семеновых. 
Наиболее отличившиеся в этом году работники 
за свой плодотворный труд были отмечены по-
чётными грамотами и благодарностями. 

После торжественной части состоялся празд-
ничный концерт, который открыли специально 
приглашённые гости – Александр Брагин и 
Татьяна Бойцова. Затем на сцену вышел певец 

Александр Рипчанский - по-
бедитель международных и 
всероссийских конкурсов, 
участник   популярных теле-
проектов «Хочу к Меладзе», 
«Голос», «X-Фактор» и др. Алек-
сандр сам пишет музыку и сло-
ва своих песен, преподает во-
кал. Диапазон его голоса уни-
кален - четыре октавы, он так-
же исполняет песни на десяти 
языках и играет в мюзиклах.  

Кульминацией праздника 
стало выступление популяр-
ного певца и актёра Антона 
Зацепина – финалиста «Фаб-

рики звёзд-4» и лауреата музыкальной премии 
«Золотой граммофон». Он прославился своими 
дуэтами с такими известными исполнителями 
и группами, как Надежда Кадышева, Олег Газ-
манов, Анастасия Стоцкая, Глюкоза, Лолита 
Милявская, Виктор Рыбин, «Ляпис Трубецкой» 
и «Корни». А также играл в спектаклях - «Дом 
на набережной», «Дачники», «Варвары», «Сон в 
летнюю ночь». На кингисеппской сцене Антон 
исполнил несколько своих известных песен – 
«Широка река», «Книжки о любви», «Улетаю», 
«Ты мне нужна», «Олюшка», которые очень 
тепло были встречены зрителями.  

 
Елена Парфёнова 

Фото автора 

ОФИЦИАЛЬНО
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  

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

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

Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  
 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  № 218 от от 29 сентября  2021 г. 
 

О продаже муниципального имущества: нежилое помещение 
(номера на поэтажном плане №№ 1-29,32), площадью 727,0 
кв.м., по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муни-
ципальный район, Большелуцкое сельское поселение, поселок  
Кингисеппский, д.11, кад. № 47:20:0000000:10442  

 
Руководствуясь статьей 448 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного и муници-
пального имущества в электронной форме», в соответствии 
с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» от 25 февраля 2021 года № 102 «О продлении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества 
муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2020 года 
на 2021 год», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Осуществить продажу муниципального имущества муни-

ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области: нежилое помещение (номера 
на поэтажном плане №№ 1-29,32), площадью 727,0 кв.м., рас-
положенное по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, по-
селок Кингисеппский, д.11, кад. №47:20:0000000:10442 путем 
проведения аукциона в электронной форме. 

2. Установить: 
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества в 

размере 5 585 000 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек НДС не облагается.  

2.2. Шаг аукциона 279 250 (Двести семьдесят девять тысяч 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.3. Размер задатка – 1 117 000 (Один миллион сто семнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек. 

2.4. Заключение договора купли-продажи с победителем 
продажи муниципального имущества в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи. 

2.5. Срок оплаты муниципального имущества победителем 
продажи посредством проведения аукциона в электронной 
форме: в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи.  

2.6. Возмещение победителем аукциона расходов по опре-
делению  рыночной стоимости муниципального имущества в 

сумме 17 500,00 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копе-
ек. 

3. Сектору по ЖКИ, содержанию муниципального имущества,           
вопросам энергетики, ГО и ЧС муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области: 

3.1. Произвести необходимые действия по организации и 
проведению аукциона в электронной форме по продаже му-
ниципального имущества указанного в п. 1настоящего поста-
новления. 

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, в течение 10 дней со дня его принятия.  

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в сети Интернет. 

5.Ответственным за исполнением настоящего постановления 
назначить начальника сектора по жилищно-коммунальной ин-
фраструктуре, содержанию муниципального имущества, во-
просам энергетики, ГО и ЧС администрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Есть свои герои на станции Лужская!
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АКТУАЛЬНО

Плановые и внеплановые 
повышения пенсий  

в течение года 
 
Пенсионный фонд России напоминает, что повы-

шение пенсии в связи с такими событиями, как до-
стижение 80-летнего возраста, приобретение 
стажа на Севере или увольнение с работы, не при-
вязано к фиксированным датам в течение года, на-
пример, к 1 октября, и устанавливается 
пенсионерам при наступлении соответствующих 
обстоятельств. 

Повышение выплат, когда пенсионеру испол-
няется 80 лет, происходит со дня достижения 
этого возраста. Самому пенсионеру при этом не 
надо ничего делать для получения надбавки – Пен-
сионный фонд автоматически устанавливает ее по 
имеющимся данным. 

Аналогично нет привязки к фиксированной дате 
повышения пенсии, если у работающего пенсио-
нера появляется новый стаж на Севере. В таком 
случае надо только подать заявление с подтвер-
ждающими документами в Пенсионный фонд, 
после чего выплаты будут пересчитаны с нового 
месяца. 

Напомним, что те, кто полностью выработал се-
верный стаж, имеют право досрочно уйти на пен-
сию на 5 лет раньше и получать повышенные 
выплаты независимо от места проживания. Мини-
мально необходимый северный стаж для досроч-
ного назначения пенсии составляет 15 лет на 
Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местно-
стях. Требования по страховому стажу при этом 
составляют 20 лет для женщин и 25 лет для муж-
чин. Если северный стаж выработан не полностью, 
возраст назначения пенсии снижается за каждый 
отработанный год в северном регионе. 

Повышенную пенсию также получают те, кто 

живет на Севере. Страховая пенсия и повышения к 
ней увеличиваются на районный коэффициент 
конкретного региона. 

Наряду с этим в течение года есть перерасчёты, 
которые ежегодно осуществляются в одни и те же 
даты. Например, 1 января, когда индексируются 
страховые пенсии большинства пенсионеров, или 
1 апреля, с которого ежегодно повышаются пен-
сии по государственному обеспечению, включая 
социальные. Другой такой датой является 1 авгу-
ста, когда Пенсионный фонд повышает страховые 
пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты 
пенсионных накоплений по результатам получен-
ной инвестиционной доходности. 

Все перерасчёты, которые проходят в течение 
года в фиксированные даты, Пенсионный фонд 
осуществляет автоматически, без обращения со 
стороны пенсионеров. 

 

Как пользоваться  
личным кабинетом ПФР 

 
Личный кабинет на сайте ПФР является универ-

сальным электронным сервисом, предназначен-
ным для повышения комфортности граждан при 
обращении за государственными услугами ведом-
ства. 

Как же пользоваться личным кабинетом? 
Для начала зайдите на сайт www.pfr.gov.ru и в 

разделе «Электронные сервисы и обращения» най-
дите пункт «Вход в личный кабинет». 

Если вы впервые пользуетесь данной услугой, 
при входе в личный кабинет вам будет предложено 
пройти регистрацию в ЕСИА. 

Вы попадаете на сайт Госуслуг и нажимаете «ре-
гистрация». 

Вводите свои данные и номер мобильного теле-
фона, на который придёт пароль с подтвержде-
нием записи. 

Вы вводите код подтверждения и нажимаете 
«подтвердить». 

Далее вы нажимаете «войти и заполнить личные 
данные». Это обязательно! 

Вводите свой номер телефона и пароль вашей 
учётной записи, чтобы войти в систему. 

Будьте очень внимательны при заполнении всех 
полей! Вносите данные паспорта так, как указано в 
документе. Также внимательно заполняйте окошко 
«СНИЛС». 

Если же у вас что-то пошло не так, но вы уве-
рены, что заполнили все поля правильно, то напи-
шите письмо в техподдержку сайта Госуслуг 
(support@gosuslugi.ru). После проверки нажмите 
«перейти к подтверждению личности». 

После проверки личных данных необходимо 
подтвердить свою учётную запись. Сделать это 
можно не только в МФЦ, Ростелекоме и др., но и 
во всех клиентских службах ПФР. 

После того как вы прошли регистрацию в ЕСИА 
и подтвердили свою учётную запись (или у вас она 
уже была), зайдите в личный кабинет, нажав на 
кнопку «вход». 

В появившейся форме введите логин и пароль. 
Логином может выступать либо телефон, указан-
ный при регистрации, либо почта, которую вы мо-
жете указать в своей анкете, либо СНИЛС. 

Введя логин и пароль и нажав на кнопку 
«войти», вы попадаете на стартовую страницу лич-
ного кабинета. 

Рассмотрим доступные элементы личного каби-
нета. 

В блоке «Электронная трудовая книжка» вы мо-
жете: 

 заказать справку (выписку) о трудовой деятель-
ности. 

В блоке «Индивидуальный лицевой счёт» вы мо-
жете: 

 получить информацию о сформированных пен-
сионных правах; 

 заказать сведения о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счёта. 

В блоке «Управление средствами пенсионных 
накоплений» вы можете: 

 подать заявление о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании); 

 получить информацию о страховщике по фор-
мированию пенсионных накоплений. 

В блоках «Пенсии» и «Социальные выплаты» вы 
можете: 

 подать заявления о назначении пенсии, о до-
ставке пенсии, о назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты; 

 получить информацию о пенсионном обеспече-
нии и установленных социальных выплатах; 

 заказать справку о размере пенсии и иных со-
циальных выплатах и выписку из федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи; 

 заказать справку об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан предпенсионного возраста. 

В блоке «Материнский (семейный) капитал — 
МСК» вы можете: 

 подать заявления о выдаче государственного 
сертификата на МСК и о распоряжении сред-
ствами МСК; 

 заказать справку (выписку) о выдаче государст-
венного сертификата на МСК. 

В блоке «Гражданам, проживающим за грани-
цей» вы можете: 

 получить информацию о назначении пенсии, о 
произведённых выплатах; 

 заказать справки о пенсии и о выплатах для 
граждан, проживающих за границей. 

Без регистрации на портале Госуслуг можно за-
писаться на приём в клиентскую службу, заказать 
документ или справку, направить обращение или 
задать вопрос онлайн, сформировать платёжный 
документ или воспользоваться пенсионным каль-
кулятором. 

Пенсионный фонд отвечает на вопросы кингисеппцев

Вниманию граждан льготных категорий, про-
живающих в домах, не имеющих центрального 
тепло и газоснабжения! 

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
филиал в Кингисеппском районе сообщает о не-
обходимости подачи заявления для получения 
ежегодной денежной компенсации части расходов 
на приобретение и доставку печного топлива и 
оплату баллонного газа за 2021 год льготным 
категориям граждан, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления и газоснаб-
жения, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 13.03.2018 
г. № 78 (инвалиды, ветераны ВОВ, узники, вдовы, 
ликвидаторы). 

Гражданам, не обратившимся с заявлением и 
необходимыми документами за назначением ком-
пенсации в 2021 году, выплата не будет назначе-
на! 

Для оформления компенсации необходимо 
представить следующие документы: 

1. заявление установленного образца за текущий год; 

2. документ, удостоверяющий личность; 
3. документ, подтверждающий социальный ста-

тус (удостоверение, справка МСЭ); 
4. документ подтверждающий проживание на 

территории Ленинградской области и состав се-
мьи (справка формы-9); 

5. справку из организации, ведущей учет жи-
лищного фонда, об отсутствии центрального 
отопления и газоснабжения в занимаемом жилом 
помещении в текущем году (БТИ – для граждан, 
проживающих в частном секторе г. Кингисеппа, 
администрации сельских поселений – для жителей 
поселений); 

6. документы, подтверждающие государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния: 
свидетельства (справки, извещения) о перемене 
имени, заключении (расторжении) брака, рож-
дении (в случае изменения фамилии, имени, от-
чества заявителем); 

7. реквизиты счета в банке для перечисления 
компенсации. 

При подаче документов уполномоченным лицом 

необходимо представить доверенность и паспорт 
доверенного лица на представление интересов 
заявителя. 

Заявления и документы на назначение мер со-
циальной поддержки можно подать следующими 
способами: 

1. В Филиалах ГБУ ЛО «Многофункциональный 
центр». 

2. Через портал государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской области (ПГУ ЛО 
– https://gu.lenobl.ru). 

3. Почтовым отправлением. При направлении 
заявления и документов, копии документов долж-
ны быть заверены заявителем нотариально или 
учреждением (организацией), выдавшей оригинал 
документа. 

По интересующим вопросам рекомендуем об-
ращаться в филиал ЦСЗН по телефону клиентской 
службы: 8(81375)7-65-61 либо по бесплатному 
телефону ЛОГКУ «ЦСЗН» 8-800-350-06-05. Также 
вся информация о мерах социальной поддержки 
размещена на официальном сайте https://cszn.info.

Вам положена денежная компенсация! 

Ленинградская областная торгово-промышленная 
палата объявляет о приеме заявок на ежегодный 
конкурс «Бизнес, развивающий регион». Подать заявку 
можно до 30 ноября. 

 Конкурс проводится с целью популяризации пред-
принимательства, обозначения его ведущей роли в 
развитии региона и страны, систематизации опыта 
работы лучших предприятий, а также привлечения 
внимания к идее социальной ответственности биз-
неса. 

Главная задача конкурса - поощрение и продви-
жение наиболее успешных представителей бизнеса 
Ленинградской области на региональном и феде-
ральном уровнях. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• «Импортозамещение» 
• «Разработка и/или внедрение инноваций» 
• «Экология и бережливое отношение к природе» 
• «Социальная ответственность бизнеса» 
• «Инвестиционная деятельность» 
• «Динамичное развитие» 
• «Цифровая трансформация бизнеса» 
• «Успешный стартап» 
Победители конкурса награждаются дипломами 

и эксклюзивными призами от губернатора Ленин-
градской области и президента Ленинградской област-
ной торгово-промышленной палаты. 

Церемония награждения победителей конкурса 
состоится в рамках Зимней Ассамблеи бизнес-со-
общества региона в декабре 2021 года. 

Участие в конкурсе бесплатное. 
Конкурс проводится между индивидуальными 

предпринимателями, субъектами малого, среднего 
и крупного бизнеса различных форм собственности, 
чья деятельность соответствует следующим усло-
виям: 

- государственная регистрация и осуществление 
предпринимательской деятельности на территории 
Ленинградской области не менее трёх лет (на день 
подачи заявки на участие в Конкурсе), а для номинации 
«Успешный стартап» - не менее одного года (на день 
подачи заявки на участие в Конкурсе); 

- осуществляемая деятельность не связана с тор-
говлей подакцизными товарами и игорным бизне-
сом; 

- наличие положительной динамики развития биз-
неса; 

- наличие положительной деловой репутации; 

- отсутствие процедуры ликвидации или банкротства 
(на день подачи заявки на участие в конкурсе); 
- отсутствие просроченной задолженности по пла-
тежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и государственные внебюд-
жетные фонды (на день подачи заявки на участие в 
конкурсе); 

- отсутствие просроченной задолженности перед 
работниками по заработной плате (на день подачи 
заявки на участие в конкурсе); 

- средний размер заработной платы работников 
не ниже размера, установленного региональным со-
глашением о минимальной заработной плате в Ле-
нинградской области; 

- соблюдение норм и требований действующего 
законодательства, установленных для осуществляе-
мого вида деятельности; 

- согласие на использование и размещение для 
публичного доступа (в том числе в средствах массовой 
информации) фото-, аудио- и видеоматериалов с 
изображением участников и(или) их презентационных 
материалов, полученных при проведении конкурсов 
или в связи с их проведением; 

- наличие основного кода общероссийского клас-

сификатора видов экономической деятельности (далее 
- ОКВЭД) из разделов: 

- «Добыча полезных ископаемых» раздел B ОК-
ВЭД. 

- «Обрабатывающие производства» раздел C ОК-
ВЭД. 

- «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха» раздел D ОК-
ВЭД. 

- «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений» раздел E ОКВЭД. 
Чтобы стать участником конкурса необходимо: 

- Выбрать номинацию; 
- Проверить соответствие компании требованиям; 
- Заполнить заявку и приложить презентационные 

материалы; 
- Направить заявку на участие в конкурсе до 30 

ноября 2021 года. 
Контактное лицо: Вера 
Алликас, v.allikas@lenobltpp.ru, +7 (812) 334-49-

69 (доб. 125) 
Скачать заявки можно по ссылке  
https://lo.tpprf.ru/ru/news/428327/ 

Срок подачи заявок – до 30 ноября!

Чтобы дождливыми, прохладными вечерами ни-
что не мешало Вам наслаждаться домашним ую-
том, важно помнить о мерах безопасности при 
обращении с обогревательными приборами. Знание 
этих простых правил позволит обезопасить себя 
и свою семью, а также сохранить Ваш домашний 
очаг. 

Необходимо: 
- Внимательно изучить инструкцию по экс-

плуатации электроприбора, впоследствии не на-
рушать требований, изложенных в ней. Важно 
помнить, что у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование его свыше установ-
ленного срока может привести к печальным по-
следствиям. 

- Систематически проводить проверку исправ-
ности электропроводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок обогревателя. 

- Следить за состоянием обогревательного при-

бора: вовремя ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Менять предохранители, 
разболтавшиеся или деформированные штекеры. 

- Использовать приборы, изготовленные только 
промышленным способом, ни при каких обстоя-
тельствах не использовать поврежденные, само-
дельные или «кустарные» электрообогреватели. 

- Следует избегать перегрузки на электросеть, 
в случае включения сразу нескольких мощных 
потребителей энергии. 

- Убедиться, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара. 

- Не оставлять включенным электрообогрева-
тели на ночь, не использовать их для сушки ве-
щей. 

- Не позволять детям играть с такими устрой-
ствами. 

- Устанавливать электрообогреватель на без-
опасном расстоянии от занавесок или мебели. 

Ставить прибор следует на пол. В случае с кон-
векторами, их можно крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии от пола. 

- Не использовать обогреватель в помещении 
с лакокрасочными материалами, растворителями 
и другими воспламеняющимися жидкостями. Так-
же нельзя устанавливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных помещениях. 

- Регулярно очищать обогреватель от пыли — 
она тоже может воспламениться. 

- Не размещать сетевые провода обогревателя 
под ковры и другие покрытия. 

- Не ставить на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара. 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напо-
минают: при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» или 
со всех мобильных операторов - «101», «112» 

Меры безопасности при использовании электрообогревателей 
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ВРЕМЯ

Самая трудно излечимая фобия – боязнь 
страха.  

 
Алмазы могут гореть.  
 
Китайский язык является самым популярным 

в мире.  

6 октября 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

20   
Что изучают в немецком 

институте, здание которого 
отапливается только  
за счёт отводимого  

от суперкомпьютера тепла 
 
В 2015 году сотрудники Потсдамского ин-

ститута изучения климатических изменений 
переехали в новое здание. Необходимый для 
исследований суперкомпьютер был сразу 
интегрирован в подвальное помещение ин-
ститута. А для отопления здания по проекту 
не нужно дополнительных источников, кроме 
отводимого от этого компьютера тепла.

Почему пожарные часто 

держат на станциях  

собак-далматинов 

 
Далматины издавна проявили себя хо-

рошими компаньонами лошадей, хозяева 

которых часто заводили собак этой породы 

для сопровождения экипажей. Когда начали 

возникать первые пожарные службы, на 

станциях далматины сразу прижились — 

помимо просто следования с экипажем 

собаки распугивали лаем прохожих и, что 

самое важное, на месте тушения пожара 

своим присутствием успокаивали пугав-

шихся огня лошадей. Пересев на автомо-

били, многие бригады продолжили держать 

далматинов в дань традиции — в западных 

странах их иногда можно увидеть внутри 

едущей на вызов пожарной машины.

В каких повседневных  
ситуациях женское  
поведение может  

свидетельствовать 
 о склонности к нервной 

анорексии? 
 
В одном из экспериментов по изучению 

нервной анорексии учёные просто наблю-
дали, как девушки проходят через дверные 
проёмы. Здоровые участницы из контрольной 
группы поворачивали плечи перед входом 
при величине проёма в среднем на 25% 
шире собственных габаритов. А вот пациентки 
с анорексией делали это, если проём был на 
40% шире, что явно свидетельствует об ис-
кажённом восприятии размеров своего тела.

Какая музыкальная группа 

использовала рекламный 

гонорар против  
рекламируемой  

корпорации 
 
Участники группы «Chumbawamba» из-

вестны своими анархистскими взглядами, 

от которых они не отказались даже после 

всеобщего признания и коммерческого ус-

пеха. Вскоре после того, как хит-парады 

покорила их песня «Tubthumping», компания 

Nike предложила 1,5 млн $ за её использо-

вание в рекламе чемпионата мира по фут-

болу, но музыканты ответили отказом. Не-

сколько лет спустя другая их песня сопро-

вождала ролик, рекламирующий автомобиль 

Pontiac Vibe. Полученные от General Motors 

100 тыс. $ «Chumbawamba» подарила двум 

организациям, которые использовали деньги 

для проведения информационных компаний, 

разоблачающих нарушение экологических 

норм со стороны General Motors.

КАДР ДНЯ

7  13 октября
Неделя позитивно сказывается 
на вашей личной жизни. Ваша 
вторая половинка наконецто 
проявит готовность брать на 
себя ответственность и начнет 
решать вопросы. Да и сами от
ношения выйдут на новый уро
вень. Звезды улыбаются парам, 
которые давно вместе. Воз

можно предложение руки и сердца, помолвка. Вы 
оба наконец поймете, что созрели для более серь
езных отношений и начнете планировать свадьбу. 
Тем более, сейчас удачное время, чтобы объявить 
о помолвке, оформить официальный брак или устроить торжество. Или же сходить на 
такие мероприятия в качестве гостя, если эта тема для вас не так важна на данном этапе. 
Не отказывайтесь, вы отлично проведете время.  

 
Вас переполняет энергия. А это, в свою очередь, дает вам возможно 
быстро и эффективно расправляться с большими объемами работы и 
при этом не чувствовать физической усталости. Идеально. Это время 
хорошо подходит для любых дел, связанных с финансами и наведением 
порядка. Как насчет генеральной уборки и организации пространства? 
И, кажется, вы давно мечтали обустроить свое рабочее место. Вам 
будет даваться практически любое занятие. Но все же звезды советуют 
уделить внимание спорту и регулярно посещать тренажерный зал и 
сауну, чтобы укрепить свое здоровье. А если у вас уже есть какието 

заболевания, то стоит не откладывать, а поскорее пройти медицинское обследование и 
начать лечение.  

 
В течение все недели вы будете особенно нуждаться в реализации 
себя через творчество. Возможно, вы чемто всерьез увлечетесь. 
Причем, скорее всего, ваши пристрастия будут совсем из разных 
сфер. Любители компьютерных игр будут сутками зависать у монитора, 
кулинары не покидать кухню, а любители тренировок пропишутся в 
спортзале. Многие захотят попробовать заняться какимто из видов 
искусства. Но все же больше всего вас увлекут романтические отно
шения. Это особенно относится к тем парам, кто в отношениях давно. 
Ктото даже поймет, что готов связать себя узами брака. Причем, это 

будет не минутный порыв, а вполне разумное взвешенное решение.  
 
Неделя удачно скажется на вашей семейной жизни, укрепит ваши от
ношения и подарит счастье. Вероятно, в вашей семье произойдет ка
което значимое событие: праздник, торжество, приезд в гости род
ственников или пополнение семьи. В это же время удастся расширить 
или обустроить свой дом или квартиру. На дачном участке хорошо 
пройдут строительные и озеленительные работы. Получится купить 
чтото стоящее для своего гнездышка, от чего оно станет еще уютнее. 
И все ваши идеи по благоустройству будут горячо поддержаны домо
чадцами. Поводом для такой активности станет улучшение вашей се
мейной жизни. Сосредоточитесь на решении материальных проблем. 

Да, именно сейчас вас может ждать успех в этой сфере — не откладывайте.  
 
Вы будете в центре внимания всю неделю, разрываясь между друзьями, 
знакомыми, родственниками и соседями. Внезапно все, с кем вы 
знакомы болееменее хорошо, вспомнят про вас и захотят встречи 
или же попросят об услуге. Впрочем, у вас самих тоже возникает 
много просьб к людям из вашего окружения. Благодаря этому усилится 
информационный обмен. Вы будете часами просиживать в разговорах, 
утрясая те или иные вопросы. Также неделя будет хороша для поездок, 
путешествий и романтических знакомств. Часто на вашем пути будут 
встречаться интересные люди, в общении с которыми вы сможете 

узнать много интересного для себя. Возможны романтические знакомства, которые 
приведут к свиданиям. Если предложат прогулку в парк или поездку загород — соглашайтесь.  

 
Всю неделю у вас будет получаться успешно решать все финансовые 
вопросы. Ваши доходы растут. Причем не только благодаря собственным 
успехам в карьере — вам материально помогают родственники или 
партнер. Ваша практическая хватка усиливается, позволяя грамотно 
просчитывать все действия на несколько шагов вперед. Вы организо
ваны, дисциплинированы, можете видеть картинку целиком и поэтому 
добиваетесь максимальной эффективности. Ждите финансового 
успеха! Но если у вас есть задолженность, самое время направить не
ожиданные поступления на ее погашение. Неделя подходит для шо
пинга: покупайте украшения, одежду, мебель и бытовую технику для 

дома. Но все же не старайтесь приобретать только то, что вас действительно необходимо.  
 
Неделя хорошо подходит для работы над собой и своими ошибками. 
Внешние обстоятельства напомнят вам о ваших неправильных решениях 
в прошлом. И это хорошо, хоть и не очень приятно. Когда вы осознаете, 
в чем и почему ошиблись , то сможете сделать шаг вперед в своем 
личном развитии. А вместе с этим станет крепнуть ваша самооценка 
и уверенность в себе, что приведет к новым успехам. В эти дни 
старайтесь прислушиваться к своей интуиции: никто лучше вас не 
сможет принять правильные решения. Возможно, вам удастся както 
проявить себя, добиться какихто значительных достижений. Ведь 

все ваши начинания получат широкую поддержку со стороны окружающих.  
 
Вы устали. На этой неделе вам близок тихий и уединенный образ 
жизни. Дайте себе возможность замедлиться: отодвиньте дедлайны 
и не планируйте никаких серьезных дел. Особенно, если они предпо
лагают напряженный жизненный ритм. Вам хочется двигаться неспеша, 
отдохнуть, расслабиться, помечтать. Делайте это. Это время как раз 
подходит для фокусировки на себе и самосовершенствовании. Сфо
кусируйтесь на духовных практиках и йоге, они помогут контролировать 
свое внутренние состояние. Чем меньше вокруг вас будет внешнего 
шума и суеты, тем скорее вы сумеете обрести душевное равновесие. 
Хорошей идеей станет посетить сауну или баню, съездить в санаторий 

или деревню. Также будет благоприятно перейти на более здоровый рацион.  
 
Дружеские контакты активизируются на этой неделе. В вашей жизни 
появятся даже те люди, с которыми вы давно не общались. Кстати, 
это хорошая возможность примириться с теми, с кем вы были в 
ссоре, или восстановить утраченные связи. Вас могут пригласить на 
дружескую вечеринку или же вы сами решите устроить посиделки. 
Действуйте, сейчас подходящее время для этого. Также на этой неделе 
хорошо заниматься спортом и активными видами туризма с элементами 
экстрима, например, дайвингом или парапланеризмом. Лучше всего 
это делать в компании единомышленников. Тем более сейчас у вас 
как раз усиливается потребность общаться с людьми.  
 
Вся эта неделя будет вертеться вокруг вашего социального статуса. В 
какомто смысле вы станете знаменитостью — на вас начнут обращать 
много внимания окружающие, будут считать вас авторитетом. Если у 
вас есть какаято важная цель, то звезды советуют вам сосредоточить 
максимум усилий на её достижении. Тогда вы сможете получить 
мощную поддержку и быстрее добиться успеха. Будьте смелее! Дей
ствуйте изобретательно. Старайтесь использовать имеющиеся у вас 
связи с влиятельными людьми. Поскольку вы на виду, то к вам при
слушиваются. Ваши усилия наконец оценят. Возможно, вы выиграете 
творческий конкурс, пройдете кастинг, получите новую должность. 

На вашей работе произойдут какието изменения, которые только усилят ваш успех. Но 
помните: новые достижения предполагают новую ответственность.  

 
Перед вами открываются перспективы для глубокого личного развития. 
Идеальное время для учебы. Вы внимательны и сообразительны, 
хорошо запоминаете информацию, что позволяет вам ускоренным 
темпом изучать большие объемы учебного материала. Отнеситесь к 
этому серьезно и посвятите как можно больше времени учебе. Тот 
объем знаний, который вы сейчас способны усвоить, в другое время 
будет не так то просто получить. Пользуйтесь моментом, пока ваш 
интеллект способен впитывать в себя знания как губка. На этой неделе 
будут успешно решаться все юридические вопросы. Если необходимо, 
подавайте иски или, наоборот, заключайте мировые соглашения с 

оппонентами. Еще это удачное время для путешествий. Особенно для одиноких Водолеев.  
 
Вы будете рискованно себя вести всю неделю. Но вам везет: в каких 
бы переделках вы не оказались, все равно умудряетесь выйти сухими 
из воды. Поэтому самое время заняться экстремальными визжим 
спорта: прыгнуть с парашютом, опуститься на дно океана, устроить 
гонку на авто или мотоциклах, спуститься на байдарках. Чем больше 
будет адреналина в крови, тем лучше вы себя будуте чувствовать. По
этому неосознанно даже в обычной жизни вы будете искать себе 
острые впечатления. Возможно, даже захотите принять участие в со
ревнованиях. А если вы сами не занимаетесь спортом, то органично 

впишитесь в ряды болельщиков на трибунах. Только не ставьте много денег на победу 
любой команды, а то азарт может затуманить ваш ум.  
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ГОРОСКОП

7 октября  ясно, ветер южный 4,0 м/с. Утром +7°, 
вечером +12°. 

8 октября  пасмурно, влажность воздуха 65%. Днем 
+13°, ночью +11°. 

9 октября  ветер югозападный 1,4 м/с. Утром +8°, 
вечером +10°. Атмосферное давление 775 мм. 

10 октября  пасмурно, ветер югозападный 1,5 
м/с. Днем +11°, ночью +9°. Влажность воздуха 80%. 

11 октября – пасмурно, атмосферное давление 758 мм. Утром + 9°, 
вечером + 9°.  

12 октября  ветер югозападный 1,8 м/с. Днем +10°, ночью +6°. Влажность 
воздуха 75%. 

13 октября  пасмурно, ветер югозападный 1,2 м/с. Утром +6°, вечером 
+5°. Атмосферное давление 756 мм. 

 

По горизонтали: 1. Только что купленная вещь. 5. Выращивание скота на мясо. 8. Внезапное 
нападение. 10. Служебное сообщение, донесение. 13. Сумма, на которую понижена цена товара. 
17. Событие, положившее начало славы как Гулливера, так и Робинзона. 20. Людоедство. 24. Глаз. 
25. Буква кириллицы. 26. Буквальный перевод какогото текста. 30. Картина, рисунок, воспроизве
денные типографским способом. 35. Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 36. Женский 
аксессуар, наносящий ущерб страусам. 37. Отсутствие волнения, шума. 42. Главная специализация 
верфи. 44. Свободный защитник в футболе. 48. Выступающая из стены здания площадка с 
перилами, решеткой. 51. Горная страна на юге Восточной Сибири. 52. Единственная река, 
вытекающая из Байкала. 53. Водный поток, низвергающийся уступами. 

По вертикали: 2. Настенный подсвечник, светильник. 3. Марка стирального порошка. 4. Марка 
самолетов, выпускавшихся КБ А. Н. Туполева до 1942 года. 5. Народный артист СССР, певец, 
баритон («Мистер Икс»). 6. Буква греческого алфавита. 7. Зодиакальное созвездие. 9. Безукоризненный 
вид, внешний блеск. 10. Русский художникпортретист XVIII века. 11. Последний оплот белогвардейских 
войск генерала Врангеля. 12. Герой книги А. Милна о ВинниПухе, прототипом которого был сын 
писателя. 14. Ременная плеть с несколькими хвостами. 15. Репродуктор. 16. Мужское имя. 18. 
Польское мужское имя. 19. Ржавчина. 21. Орган обоняния. 22. Справедливый и добрый царь в 
сказке А. Н. Островского «Снегурочка». 23. Часть прямой линии, лежащая по одну сторону от ка
който ее точки. 27. Начальное слово самой распространенной христианской молитвы. 28. Древнее 
высококультурное индейское племя. 29. Сторонник крайних, решительных действий. 30. Расширение 
голенища. 31. Судьба, невезение. 32. Мучитель, изверг (разг.). 33. Сутяжник, кляузник. 34. 
Государство в Азии. 38. Естественный .. . 39. «… Лукойе». 40. В футболе — тайм, в боксе — раунд, в 
теннисе — ..? 41. Этот статус женщины может быть и соломенным. 43. Столб, забиваемый в грунт 
для опоры в сооружениях. 45. «Волька… Алеша», обращался к своему повелителю Старик Хоттабыч. 
46. Первая женщина. 47. Насекомое, носитель эталона женской талии. 48. Промежуточная опора 
моста. 49. Хитрый зверь. 50. Торжественное стихотворение.

Погода: 7 октября- 13 октября

КРОССВОРД № 48

 Для обслуживания терминала 
ООО «Портэнерго» 

(п. Усть-Луга, Ленинградской обл.) 

требуются:  

•Менеджер объекта  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 60 000 руб. 
•Водитель КамАЗа  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 57 000 руб. 
•Мастер по мелкому ремонту  
(сантехника, электрика, столярные,  
малярные работы) 
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 51 000 руб. 
•Тракторист на МТЗ82  
   График: 2/2 по 12 час. З./ пл. 45 000 руб. 
•Водитель микроавтобуса категории D (развозка персонала)  

   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 45 000 руб. 
•Уборщица офисов  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 36 000 руб. 
•Уборщик территории  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 36 000 руб. 
БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА в черте города и поселкам 
      Выплата зарплаты 2 раза в месяц без задержек  

Тел. ОК: 89219544689 
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