
ЛЮБИМАЯ КИНГИСЕППЦАМИ ГАЗЕТА

16+

13 октября 2021 г. 
№ 40 (12280)ВРЕМЯ

Издаётся с 19 октября 1920 года  n  Свободная цена  n  time-spb@yandex.ru  n  www.time-king.ru              

Новая пешеходная зона со смотровой пло-
щадкой на реку Лугу, построенная в рамках 
реализации международного проекта «Развитие 
устойчивой зеленой инфраструктуры и при-
влекательных зон отдыха на природе (Green-
Towers)», софинансируемого Программой при-
граничного сотрудничества «Россия-Латвия» 
на период 2014-2020 годов, была задумана как 
тематический «зеленый павильон» под открытым 
небом. Здесь можно не только посидеть на 
скамейке, созерцая реку, но и узнать об окру-
жающем мире.  

Именно для этого 8 октября 2021 года до-
школята из детских садов №№ 3, 13 и 15 при-
шли на смотровую площадку. Здесь воспита-
тели рассказали им, какие животные живут в 
наших лесах, какие растения у нас есть. Ребята 
узнали, какую пользу приносят деревья людям 
и животным. Оказалось, что малыши много 
знают. Они с удовольствием отвечали на во-
просы о природе. А преподаватели смогли об-
меняться информацией о том, какие материалы 
они используют в природоведческой работе с 
детьми. 

- Экскурсия на открытом воздухе, на новую 
смотровую площадку в нашем любимом городе 
- это просто замечательно, - говорит Юлия Бо-
рисовна Бойко, заместитель заведующего дет-
ским садом № 15 по воспитательной работе. - 
Здесь интересно побывать и детям, и взрослым! 
Даже человек, мало знакомый с природой Кин-
гисеппского района, может почерпнуть для 
себя немало полезной информации, размещен-
ной на плакатах.  

В нашем детском саду реализуется программа 
«Юный эколог» - в ее поддержку, развитие мы 

организуем мини-беседы на прогулках. Новая 
смотровая площадка с видом на реку Лугу – 
отличное для этого подспорье! Детям важно 
знать, что природа, особенно сегодня, имеет 
большую ценность для человека, ее нужно под-
держивать в том виде, в каком она для нас 
изначально создана. Поэтому, например, по за-
казникам Кингисеппского района мы продумали 
курс небольших занятий для детей, чтобы под-
держать их интерес к природе, к ее охране, бе-
режному отношению.   

- А ваш детский сад давно работает по 
этой программе? – уточняем мы у Юлии Бо-
рисовны. 

- Очень давно - с 2005 года, - поясняет 
Ю.Б. Бойко. -  Сейчас, конечно же, программа 
«Юный эколог» переработана в соответствии с 
новым стандартом дошкольного образования. 
Занятия проводятся еженедельно, начиная с 
четырехлетнего возраста. 

Пока Юлия Борисовна давала газете «Время» 
интервью, малыши любовались видами на реку 
Лугу, близлежащих окрестностей, впитывая но-
вые знания о природе родного края.  

 
Информ-«Время» 

 
Настоящая публикация осуществлена 

при финансовой поддержке Программы 
приграничного сотрудничества «Россия - 

Латвия» на период 2014 - 2020 годов. 
Полную ответственность за ее содержание 
несет Администрация МО «Кингисеппский 

муниципальный район». Публикация 
может не отражать мнение Программы, 

стран-участниц Программы – России и 
Латвии, а также Европейского Союза. 

В этом году на Кингисеппской площадке ЦИТ 
проявился большой спрос на кружки робото-
техники. Занятия по робототехнике представ-
ляют собой творческий процесс, в рамках ко-
торого удается создать собственный продукт - 
робота. Не надо думать, что появляется нечто 
сложное, некий искусственный разум, - нет, 
младшие школьники, по сути, работают со спе-
циальными конструкторами, создавая фигуры 
и машины, используя подсказки педагога и 
собственную фантазию. 

Суть занятий состоит в изучении механизмов, 
упрощенной работе с моторами, рычагами, ко-
лесом, создании моделей по схемам или даже 
придумывании своих. 

Ребята постарше начинают знакомство с про-
граммированием - 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 Журав-
лева. 

А недавно начались предметные сессии. ор-
ганизованные Центром «Интеллект» на удален-
ных площадках (медиацентрах). 

Первые занятия по подготовке к олимпиадам 

состоялись по математике. Лектор работал од-
новременно с 18 районами - удаленно. Конечно, 
возникли организационные трудности, но они 
были быстро решены и школьники погрузились 
в решение задач. 

Занятия по подготовке к олимпиадам будут 

проходить 1 раз в неделю для каждой группы. 
Состав групп определял Центр «Интеллект» - 
по предварительно выполненной вступительной 
работе. 

 
Информ-«Время»
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к природе родного края 
Малыши впитывают любовь 

Сотвори себе робота!
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8 октября в администрации Кингисеппского 
района состоялось совещание на очень важную 
тему: качество работы единого регионального опе-
ратора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Кингисеппского 
района. 

Тема эта, ни для кого не секрет, является се-
годня одной из самых горячих, поэтому в депу-
татском зале собрались представители адми-
нистраций, депутаты сельских поселений, депу-
таты Кингисеппского городского Совета, руко-
водители садоводческих некоммерческих това-
риществ.  

Представителю регионального оператора – 
Ольге Валерьевне Казьминой пришлось ответить 
на множество вопросов, прозвучавших из зала, 
диалог иногда накалялся до предела, однако это 
не помешало определить основные проблемы, 
связанные с вывозом отходов. Евгений Павлович 
Смирнов, заместитель главы администрации 
Кингисеппского района по ЖКХ, транспорту и 

экологии, ведя совещание, 
умело направлял излишние 
эмоции выступавших в кон-
структивное русло.  

Представители многих са-
доводств сетовали на то, что 
на их территориях трудно (или 
практически невозможно) най-
ти место для установки кон-
тейнеров. Евгений Павлович, 

как один вариантов решения вопроса (его, ко-
нечно, надо еще проработать!) предложил - 
сначала - официально выделить участки для 
муниципальных нужд, а затем передать их в 
управление (аренду) садоводческим товарище-
ствам.  

Депутаты Кингисеппского городского Совета 
Ирина Иванова, Ванда Рождественская, Ольга 
Максимова подвергли резкой критике работу 
регионального оператора по вывозу отходов.  

- Несвоевременный вывоз отходов вызывает 
раздражение кингисеппцев, - сказала И. Иванова. 
– За последние два года объемы вывоза остались 
практически на том же уровне, а тарифы выросли 
в три раза! И это не привело ни к чему хорошему! 
Только к постоянно переполненным контейне-
рам. 

Как оказалось, не лучше ситуация и в сельских 
поселениях. Об этом на совещании рассказали 
представители Фалилеевского, Котельского и 
других поселений. Там не вывозятся отходы и 

от многоквартирных домов. Справедливо про-
звучала реплика: «Мы платим за ежедневный 
вывоз, а фактически отходы лежат мертвым 
грузом по несколько дней!»  

Практически все выступавшие на совещании 
затрагивали вопрос возврата к децентрализо-
ванному вывозу отходов. Для людей, особенно 
пожилых, это было удобно – человек мог осво-
бодиться от мусора недалеко от своего жилища, 
не идя несколько сот метров к установленному 
контейнеру.  

Если обратиться к официальным документам, 
децентрализованный способ накопления ТКО 
применяется на территориях индивидуальной 
жилой застройки, садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ при не-
возможности обустройства контейнерной пло-
щадки или на период строительства, рекон-
струкции и ремонта контейнерной площадки 
при наличии письменного согласия регионального 
оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Факт невозможности обу-
стройства контейнерной площадки на террито-
риях индивидуальной жилой застройки уста-
навливается актом, подписанным уполномочен-
ными лицами регионального оператора и органа 
местного самоуправления. 
Факт невозможности обустройства контейнерной 
площадки на территориях садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ уста-
навливается актом, подписанным уполномочен-

ными лицами регионального оператора, органа 
местного самоуправления, садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ. При 
децентрализованном способе для накопления 
ТКО используются специально предназначенные 
емкости. График, время, место приёма специ-
ально предназначенных емкостей при децент-
рализованном способе накопления определяются 
региональным оператором по согласованию с 
органом местного самоуправления и образова-
телями. 

Как отметил Е.П. Смирнов, этот вопрос требует 
пристального рассмотрения в областных струк-
турах власти, в частности, в Комитете по обра-
щению с отходами. Не исключено, будет принято 
решение - наряду с существующим порядком 
вывоза отходов, применять и децентрализованный 
способ.  

Протокол состоявшегося совещания его участ-
ники постановили направить в Комитет по об-
ращению с отходами, Управляющую компанию 
по обращению с отходами Ленинградской обла-
сти. 

А для того, чтобы наш город и район все-таки 
были чистыми и опрятными, необходимо активнее 
привлекать экологические организации, Роспо-
требнадзор. По крайней мере, на сегодня в Кин-
гисеппском районе есть главное: понимание про-
блемы с вывозом отходов и желание ее решить. 

 
Информ-«Время» 

Случается же такое – хоть это простым совпа-
дением называйте, хоть знаком свыше: во вторник, 
12 октября, до 11.30 было весьма пасмурно, дул 
пронизывающий ветер, небо – в свинцовых тучах, 
а ровно в 11.30 выглянуло яркое солнце! Именно 
в это время на территории Кингисеппской рай-
онной больницы собрались люди, чтобы совершить 
святое дело – заложить аллею в честь медицинских 
работников, ежедневно проявляющих высокий 
профессионализм и самоотверженность в борьбе 
за жизнь и здоровье людей. 

В закладке аллеи приняли участие глава адми-
нистрации Кингисеппского района Юрий Запа-
латский, его заместители – Сергей Соболев, Свет-
лана Свиридова, Евгений Смирнов, врачи нашей 
больницы, школьники. 

Юрий Иванович, обращаясь к школьникам, на-
помнил, что медицинские работники уже второй 
год подряд трудятся в очень сложных условиях, 
борясь за жизни людей в период пандемии. В 
больницу поступают больные ковидом не только 
из Кингисеппского, но и других районов Ленин-
градской области, потому что наше медицинское 
учреждение – одно из лучших в регионе.  

Сейчас, к сожалению, ситуация обостряется – 
растет число заболевших, все чаще этот недуг 
встречается у молодого поколения; уже не осталось 
в Ленобласти ни одного района, находящегося в 
«зеленой» ковидной зоне. 

- В этой сложной обстановке врачи, санитары, 
медсестры, все медицинские работники являются 
для нас героями, потому что они, рискуя своей 
жизнью, спасают жизни других людей, - сказал 
Ю.И. Запалатский. – Сегодня мы закладываем 
эту аллею в честь тех, кто ежедневно сражается 
за здоровье жителей, своим трудом совершает 
подвиг. 

Под ярким солнцем все собравшиеся – пред-
ставители администрации, врачи, школьники 
дружно взялись за посадку деревьев. То тут, то 
там раздавались подбадривающие голоса, звон 
лопат; кто-то бережно лил воду в опущенные в 
лунки деревья. Почему решили посадить именно 
тую? Никто точно не помнит, но смотрятся вновь 
посаженные деревья рода голосеменных хвойных 
растений семейства «Кипарисовые» просто за-
мечательно! Аллея из стройных деревьев – всем 
на загляденье! 

Думается, и одиннадцатиклассникам школы 
№ 1, которые участвовали в закладке аллеи, этот 
день запомнится надолго. Тем более, все они 
давно и твердо решили поступать в медицинские 
высшие учебные заведения. Это и связь поколений, 
и понимание сложности медицинской профессии, 
и профессиональный пример умудренных опытом 
врачей, которые здесь же, плечом к плечу, рядом 
с тобой сажали эту прекрасную аллею. 

Уже после закладки аллеи кто-то, уходя с места 
события, сказал фразу: «Да, сегодня мы сделали 
доброе дело…». Да, доброе дело в честь людей, 
творящих добро! 

 
Дмитрий Ларькович 

Новая аллея в честь тех, кто самоотверженно 

В поисках истины на «фронте» вывоза отходов 

борется за жизнь и здоровье людей
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Война искалечила тысячи детских судеб, от-
няла детство. Начало войны для многих из них 
совпало с началом взрослой жизни.... 
Валентина Павловна Медведева родилась 7 ок-
тября 1941 года в деревне Борок Вашкинского 
района Вологодской области. В большой семье 
было 10 детей, маме - Александре Гавриловне 
присвоили государственную награду – «Мать 
героиня» трех степеней. 

Жизнь в деревне была голодной и холодной, 
старшим детям приходилось работать наравне 
со взрослыми. 

«Мы, дети, прятались под стол при звуке са-
молетов, через нашу деревню везли раненых 
солдат», - вспоминает Валентина Павловна. 
Трудное военное детство и юность Валентины 
прошли в родном крае. После окончания шко-
лы-семилетки и техникума легкой промыш-
ленности получила профессию «колорист». 
В 1964 года семья переезжает в Кингисепп - 
Валентина Павловна 30 лет отработала на кож-
заводе «Победа». За время работы внесла боль-

шой вклад в освоение но-
вого ассортимента кож-
товаров, новых рецептур 
крашения кожи. Всегда 
была активной, и успешно 
сочетала производствен-
ную работу с обществен-
ной. 

В Совете ветеранов Кин-
гисеппского района Ва-
лентина Павловна Медве-
дева с 2002 года. В на-
стоящее время - предсе-
датель городской первич-
ной организации № 3. 

«Самое главное в моей 
жизни - это общественная 
работа. Чувствую, что 
нужна ветеранам, и это 
продлевает мне жизнь», - 
откровенно говорит Ва-

лентина Павловна. 
Большое внимание уделяет она участникам 

Великой Отечественной войны, вдовам вете-
ранов, участвует во всех мероприятиях нашего 
Совета, в том числе - спортивных. 

За долголетний и добросовестный труд Ва-
лентина Павловна награждена орденом Тру-
довой славы III степени, Почетными грамотами 
администрации района и Совета ветеранов, в 
2014 году ей присвоено звание «Почетный ве-
теран Кингисеппского района», ее фотография 
- на Доске Почета Кингисеппского района. 
Совет ветеранов сердечно поздравляет Вален-

тину Павловну с юбилейным днем рождения и 
благодарит за долголетнюю добросовестную 
работу! 

Желаем Валентине Павловне крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов, ярких, незабывае-
мых эмоций, долголетия и всегда хорошего на-
строения! 

 
Валентина Фоломеева

Мы с семьей побывали на замечательной вы-
ставке - «Летопись в бронзе. Образ Александра 
Невского в творчестве скульптора Валентина 
Григорьевича Козенюка», посвященной празд-
нованию 800-летия нашего великого полко-
водца.  

В музейно-выставочном комплексе «Россия 
– моя история» экскурсию для нас провела наш 
близкий друг - вдова В.Г. Козенюка, начальник 
отдела литературы и библиографии Государст-
венного музея-заповедника «Царское село», 
член Союза художников, искусствовед Наталья 
Геннадьевна Коршунова. 

Творчество скульптора-монументалиста Ва-
лентина Григорьевича Козенюка (1938–1997) 
развивалось в лучших традициях ленинград-
ской школы пластики. Художественное обра-
зование скульптор получил в Саратовском 
художественном училище имени А.П. Бого-
любова и в Ленинградском высшем художе-

ственно-промышленном училище имени В.И. 
Мухиной, где впоследствии преподавал в тече-
ние двадцати лет.  

Главной темой в творчестве Валентина Ко-
зенюка стал образ Александра Невского. Путь 
постижения его личности, начавшись с фольк-
лорного сказочного русского богатыря и сме-
нившись романтическим восприятием князя-
полководца в 1970-е годы, завершился осмыс-
лением пластического образа через иконо-
писные и классицистические традиции.  

Обратившись к истокам русского искусства, 
скульптор достиг цельности и глубины в ре-
шении художественного образа. Произведения, 
посвященные Александру Невскому, связаны 
между собой. В них раскрываются разные 
грани этой личности, соединившей в себе вои-
на, полководца, дипломата, государственного 
деятеля с идеалом православной святости. 
Жизненный путь великого князя от отрочества 
до зрелости обрел в произведениях скульптора 
пластическое выражение. «Образ Александра 
Невского всегда занимал меня и никогда не 
оставлял….», – говорил художник. 

При жизни скульптора были установлены 
два памятника Александру Невскому – в г. 
Пушкине и д. Кобыльем Городище. После кон-
чины скульптора ученики и коллеги реализо-
вали его три проекта. Запрос на реализацию 
его незавершенных памятников продолжается 
и сейчас. 

На выставке были представлены подлинные 
рисунки, эскизы и проекты скульптора, гип-
совые и бронзовые модели, иллюстрирующие 
весь процесс создания скульптуры от идеи к 
ее воплощению.  

На нас выставка произвела огромное впе-
чатление. С большим интересом слушали На-
талью Геннадьевну, которая с удовольствием 
рассказывала о творчестве Валентина Григорь-
евича Козенюка. Теперь и его сын Григорий, и 
невестка – тоже скульпторы. Вечная память 
Валентину Григорьевичу, а родным - здоровья 
и успехов! 

Великому полководцу Александру Невскому 
– вечная слава! 

 
Галина Титовец 

С 30 сентября в Российском этнографическом 
музее начала работу выставка «Балтика – пере-
кресток культур». Она знакомит с образом жизни, 
материальной и духовной культурой народов, 
населяющих Балтийский регион.  

Впервые, наряду со мно-
гими экспонатами Россий-
ского этнографического 
музея (РЭМ), на выставке 
экспонируются памятники 
частных собраний нацио-
нально-культурных об-
ществ Ленинградской 
области и Санкт-Петер-
бурга, Музея истории 
Кронштадта, Литовского 
национального центра 
культуры (г. Вильнюс), 
Клайпедского центра эт-
нокультуры. Благодаря по-
средничеству генеральных 
консульств Швеции, Гер-
мании, Польши, Эстонии, 
Латвии и Литвы иллюстра-

тивные материалы получены из ведущих исто-
рических и морских музеев этих стран.  

- Для Ижорской общины знаковым стало при-
глашение стать партнерами в этом масштабном 
проекте, - отмечает председатель Ижорской об-

щины «ШОЙКУЛА» Дмитрий Харакка-Зайцев. -   
Мы уже долгое время сотрудничаем с РЭМ в 
выставочной деятельности. Несколько лет назад 
здесь проходила наша фотовыставка «Ижорская 
женщина: мгновение счастья». Для экспозиции 
«Балтика –перекресток культур» нами были пре-
доставлены реконструированный костюм Сой-
кинской ижорки и предметы быта, отражающие 
тесную связь ижор с морем. 

- Со времен активного функционирования зна-
менитого пути «из варяг в греки», а позже и Ган-
зейского торгового союза, Балтика оказывала 
важнейшее культурно-политическое влияние на 
Северную Европу. Мы попытались раскрыть 
значение Балтики в истории и культуре народов 
и государств Северной Европы, Скандинавии, 
Польши, России и Прибалтики, - поясняет доктор 
исторических наук, заведующая отделом этно-
графии народов Северо-Запада России и При-
балтики РЭМ Ольга Фишман. - 

На протяжении тысячелетий в Балтийском ре-
гионе соседствовали германцы, финно-угры, бал-
ты и славяне. Сходные природно-климатические 
условия морского побережья, виды морских за-

нятий, давние исторические и торговые связи 
способствовали формированию общего этно-
культурного пространства – «перекрестка» сла-
вянской, финно-угорской, балтийской и герман-
ской культур, сделавшего регион колыбелью 
своеобразной североевропейской цивилизации, 
так называемого «Северного Средиземноморья».  

Созданию выставки предшествовала серьезная 
исследовательская работа, включавшая анализ 
музейного собрания, документальных и визу-
альных источников. Приглашаем всех увидеть 
более шестисот предметов традиционной и со-
временной культуры народов балтийского по-
бережья, отобранных и представленных на вы-
ставке, благодаря совместной работе сотрудников 
Российского этнографического музея и наших 
уважаемых партнеров. 

Выставка продлится по 13 марта 2022 г.  
Российский этнографический музей, г. Санкт-

Петербург, ул. Инженерная, 4/1 https://ethno-
museum.ru/ 

 
Материал подготовил  

Дмитрий Харакка-Зайцев

Когда начинается война - детство заканчивается

Наша Ижорская община участвует в крупной выставке  

Валентину Козенюку 
Мы лучше узнали Александра Невского благодаря 
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В Кингисеппском Совете ветеранов прошло 
праздничное мероприятие, посвящённое Меж-
дународному дню пожилого человека - при 
поддержке администрации Кингисеппского рай-
она и ООО «Балтийский Химический Комплекс». 
С особой теплотой, почтением и любовью были 
высказаны слова благодарности людям старшего 
поколения, на чью долю выпали годы созида-
тельных пятилеток развития народного хозяй-
ства страны, тяжелых испытаний военных и 
послевоенных лет. 

«Вы их тех ветеранов, которых не хочется 
называть пожилыми, настолько вы молоды ду-
шой и заинтересованы в развитии нашего города, 
района, области и всей страны. Вы - наши муд-
рые наставники, всегда готовые поделиться 

опытом и советом. Благодарю Вас за большую 
общественную работу, силу духа и любовь к 
родному краю», - отметил глава администрации 
Юрий Иванович Запалатский. 

18 ветеранов первичных организаций были 
отмечены Почетными грамотами и Благодар-
ностями. 

Звание «Почетный ветеран региональной об-
щественной организации ветеранов Ленин-
градской области» присвоено Светлане Пав-
ловне Рудаковской, звание «Почетный ветеран 
Кингисеппского района» - Рудаме Симеоновне 
Смирновой и Галине Ивановне Онисковой. 
«Не зря Кингисепп называют городом ярких 
людей, потому что вы яркие, энергичные. Не-
смотря на годы, вы ведёте активный образ 

жизни, передаёте свои знания молодежи, со-
храняете активную жизненную позицию, твер-
дость характера», - сказал в своём привет-
ственном слове председатель Совета Кинги-
сеппского района Александр Лазаревич Гриб-
ков. 

Праздничный вечер продолжился концертом 
с участием местных талантов. 

За чашкой чая ветераны делились воспоми-
наниями, обсуждали насущные вопросы, вели 
неспешный диалог о повседневной жизни. 
Праздник получился по-семейному теплым и 
уютным, подарив старшему поколению радость 
общения. 

 
Валентина Фоломеева 

6 октября 2021 г. ООО «Универсальный перегрузочный 
комплекс» (УПК, порт Усть-Луга) принимал у себя учащихся 
ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» 
(ККТИС). Встреча прошла в рамках взаимодействия УПК и 
учебного заведения в области организации практики для 
студентов, участвующих в образовательной программе под-
готовки кадров для порта Усть-Луга. 

Специалисты компании провели экскурсию по терминалу 
и рассказали о своей работе. Юные гости посетили причалы 
и ознакомились с организацией погрузочно-разгрузочных 
работ и внутрипортовой логистики, осмотрели парк пере-
грузочного и экологического оборудования, с которым им 
придётся работать в скором времени. Студентов также ин-
тересовали вопросы условий труда в порту, т.к. в следующем 
году они планируют пройти здесь производственную практику. 
Наиболее перспективных выпускников колледжа компания 
пригласит в штат. 

УПК не в первый раз принимает студентов ККТИС. Весной 
текущего года восемь практикантов уже осваивали на тер-
минале профессию «докер-механизатор». Они были офици-
ально оформлены и получали за свою работу денежное воз-
награждение. 

- Мы заинтересованы в привлечении высококвалифици-
рованных кадров и открыты к сотрудничеству с профильными 
учебными заведениями, – отметил главный специалист по 
планированию производства УПК Никита Ярославцев. - Во 
время практики студенты могут получить опыт работы на 
действующем производстве и показать себя в деле. Для ком-
пании же это отличная возможность увидеть и трудоустроить 
наиболее увлечённых, заинтересованных в профессиональном 
развитии ребят.  

- Колледж хочет устроить своих студентов на практику в 
условиях действующего предприятия, чтобы они могли по-
лучить реальный опыт работы, – говорит заместитель ди-
ректора по учебно-производственной работе ГБПОУ ЛО 
«Кингисеппский колледж технологии и сервиса» Иван Ака-
тов. 

Напомним, ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» 
(входит в Группу ППК) - морской грузовой терминал в порту 
Усть-Луга Ленинградской области, специализирующийся на 
приеме, хранении и отгрузке генеральных и навалочных 
грузов. Основу грузопотока составляет экспортный энерге-
тический уголь. 

 
Информ-«Время»

Юные гости 

Начальник отряда Государственной про-
тивопожарной службы Кингисеппского 
района Сергей Анатольевич Дорофеев про-
вел «круглый стол», на котором подвел 
итоги работы за 9 месяцев». Всего за от-
четный период произошло 335 пожаров, 
на них погибло семь человек, травмирован 
один, спасены три.  

Благодаря комплексу проведённых работ 
по профилактике пожаров удалось стаби-
лизировать обстановку, что дало снижение 
количества пожаров на 4% (по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года). 
Стоит продолжить дальнейшую работу по 
профилактике пожаров, т.к. из 335 пожаров 
- 167 ландшафтных (палов сухой травы), 
что составляет 49% от общего числа по-
жаров. 

Если говорить о количестве пожаров в 
каждом из муниципальных образований, 
то ситуация такова: Кингисепп – 92, Ополь-
евское сельское поселение – 49, Больше-
луцкое – 72, Пустомержское – 26, Котель-
ское – 35, Нежновское – 6, Фалилеевское 
– 17, Куземкинское – 6, г. Ивангород – 33.     

За отчетный период в Кингисеппском 
районе удалось избежать гибели детей на 
пожарах. 

Как заявил Сергей Анатольевич, в рамках 
гарнизонных мероприятий подготовлен 
План привлечения сил и средств по Кин-
гисеппскому району. Среди важнейших 
пунктов - работа в составе межведом-
ственной рабочей комиссии по вопросу 
противопожарного водоснабжения; про-
ведение в образовательных учебных заве-
дениях мероприятий, посвященных про-
рыву блокады Ленинграда. 

Сделано немало: приняли участие в со-
вещании с НМПСГ, начальником отдела ГО 
и ЧС, представителем филиала ЛОГКУ «Ле-
нобллес» по Кингисеппскому району по 
вопросу создания рабочей комиссии по 
проверке населенных пунктов, подвержен-
ных угрозе лесных пожаров; проведены 
комиссионная проверка защитных соору-
жений ГО; аттестация аварийно-спасатель-
ных формирований на базе пожарных ча-
стей отряда; обучение начальников карау-
лов и командиров отделения по ведению 
учебной документации в «Гугл-класс»; си-
стематизация и просмотр учебных фильмов 
в рамках профессиональной подготовки 
на ютуб-канале «Учимся тушить пожары 
ГКУ «Леноблпожспас». 

В апреле состоялась проверка населённых 
пунктов, подверженных угрозе лесных по-
жаров. Она показала, что все обеспечены 
ППВ. 9 апреля прошли совместные учения 
по тушению ландшафтных пожаров. 

Что еще? Активно участвовали в рас-
ширенном аппаратном совещании с главами 
администраций - по палам травы и тушению 
ландшафтных пожаров. К Дню пожарной 
охраны России провели агитационный кон-
церт в ДК д. Фалилеево, Дни открытых 
дверей в пожарных частях, встречу с вете-
ранами, уборку кладбища пожарных, при-
няли участие в забеге памяти пожарного 
Ильи Белецкого в Санкт- Петербурге в 

парке Героев. 
К Дню Победы 9 мая: приведение в по-

рядок воинских захоронений, участие в 
велопробеге по местам боевой славы г. 
Ивангород, участие в параде Победы в со-
ставе колонны.  

Отмети особо, проведён комплекс ме-
роприятий по проверке ППВ: участие в ра-
боте межведомственной комиссии по про-
верке школ на предмет беспрепятственных 
проездов, подъездов и ППВ, участие пред-
ставителей отряда в проверке ППВ, на-
правление писем о неудовлетворительном 
ППВ главам администраций, в прокуратуру, 
участие в заседании Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» по 
вопросу внесения в бюджет расходных 
обязательств по содержанию и проверке 
пожарных гидрантов в г. Кингисеппе. 

Полезными оказались практические за-
нятия по оказанию первой помощи с при-
влечением медицинского персонала службы 
«03», участие в совещании по проведению 
превентивных мероприятий при введении 
особого противопожарного режима на тер-
ритории Ленинградской области, а также 
в фестивале ГТО работников отряда. 

Удалось подписать соглашение о при-
крытии МО «Кузёмкинское сельское посе-
ление» - подразделением ЧПО ООО «911». 
Прикрыто 78 % территории района, по на-
селению 98%. 

Личный состав принял участие в Дне го-
рода Кингисеппа и Дне флага России. 

Подразделениями отряда проведена про-
верка ППВ, проездов и подъездов к учебным 
заведениям в рамках подготовки к новому 
учебному году. 

В сентябре в торжественной обстановке 
личный состав 3 караула 124 ПЧ был на-
граждён благодарственными письмами и 
ценными подарками главой администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ю.И. Запалатским - за слаженные действия 
при тушении пожара в д. Малый Луцк. 

Проведён комплекс мероприятий по под-
готовке к проведению Единого дня голо-
сования, весь личный состав и члены их 
семей приняли участие в голосовании. 
Проведены мероприятия по подготовке к 
зиме, все пожарные части подключены к 
центральному отоплению. 

Многим запомнились конкурсы «Лучший 
караул», «Трасса 01», «Лучший по профес-
сии», «Лучший газодымозащитник». 

Проведено соревнование по ПСП среди 
подразделений ДПО Кингисеппского рай-
она. 

 - Что очень важно, 21 сентября получен 
паспорт коллективного иммунитета, - под-
черкнул Сергей Анатольевич Дорофеев. - 
Руководством отряда проведены 4 прак-
тических занятия при работе с ручными 
пожарными лестницами, спасении с высот 
с молодыми пожарными с выездом на 
учебную башню в 146 ПЧ Сланцевского 
района.   

Острейший вопрос - состояние проти-
вопожарного водоснабжения в районе. В 
сельских поселениях Кингисеппского рай-

она для целей пожаротушения устанавли-
вают в населенных пунктах ёмкости, где 
отсутствует либо имеется недостаточное 
количество противопожарного водоснаб-
жения. В ходе проведённой работы удалось 
снизить количество населённых пунктов с 
недостаточным ППВ - с 56 до 46. Проведена 
расчистка водоёмов, проездов и подъездов. 
На учёте в администрациях сельских по-
селений стоят 43 пожарных водоёма. 

В 2021 году увеличилось количество ис-
точников противопожарного водоснабже-
ния: в Ивангородском городском поселении 
- на 13 ПГ; в Котельском и Опольевском 
сельских поселениях - на 1 ПВ; в Пусто-
мержском сельском поселении - на 6 ПВ. 

Отрадно отметить, в этом году получена 
новая пожарная автоцистерна легкого типа 
на базе «Газон-Некст», которая является 
более маневренной при проезде по загру-
женным придомовым территориям. 

Благодаря администрации г. Кингисеппа 
и лично депутата А.Н. Сулаева выделен 
объект в парке Романовка (бывший не-
мецкий бункер) для проведения тренировок 
личного состава 124 пожарной части в за-
дымленной зоне. В 126 пожарной части 
смонтирована установка по испытанию 
пожарного оборудования (раньше прихо-
дилось возить в Сланцы).  

С учетом создавшейся ситуации, какие 
задачи необходимо решить в ближайшее 
время? Как отметил С.А. Дорофеев, нужно 
провести мероприятия по укреплению кад-
рового состава отряда, привлечению мо-
лодёжи для поступления в профильные 
учебные заведения среднетехнического и 
высшего образования; продолжить работу 
по взаимодействию с ОМСУ по обеспече-
нию пожарной безопасности населённых 
пунктов, постановке на учёт пожарных во-
доёмов; оказывать практическую помощь 
администрациям сельских поселений в ор-
ганизации подразделений ДПК в поселениях 
первого уровня; проводить проверки про-
тивопожарного водоснабжения; осуще-
ствить комплекс мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности в период 
Новогодних праздников. 

 
Информ-«Время» 

Чтобы пожаров стало меньше, 
причалы Универсального 

перегрузочного 
комплекса

посетили а спасенных людей – больше  

По-семейному теплый и уютный праздник  
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В поселке Лосево Приозерского района - 
Шестнадцатый Слёт общественных организаций 
и политических партий Ленинградской области, 
проводимый Законодательным собранием Ле-
нинградской области. 

На церемонии открытия cпикер областного 
парламента, секретарь партии «Единая 
Россия» Сергей Бебенин поприветствовал всех 
участников слёта. 

 «В Ленинградской области сформирован но-
вый - седьмой - созыв Законодательного со-
брания. Выборы - безусловно, важный, знаковый, 
но лишь очередной этап в жизни каждой партии 
и всей страны. Впереди напряжённая повсе-
дневная работа. У нас всех при этом много об-
щих вызовов, общих задач. Нужно улучшить 
условия жизни, развития, обучения, повысить 
уровень и доступность для всех качественного, 
современного образования, здравоохранения, 
продолжить изменения в структуре экономики 
в пользу передовых отраслей, - отметил Сергей 
Бебенин. - Уверен, что и политические партии, 
и представители общественных организаций 
примут участие в решении общих для нашего 
региона задач. И, конечно, в ходе слёта вы по-
делитесь своими оценками ситуации, расскажете 

о ближайших планах партий и НКО, об ини-
циативах, которые, безусловно, у каждого при-
сутствующего сегодня на слёте есть». 

Участие в Слёте также принимают депутаты 
областного парламента Владимир Бодягин, Ста-
нислав Еремеев, Алексей Махотин, Александр 
Русских, Светлана Потапова (все - «Единая Рос-
сия») и депутат Государственной Думы ФС 
РФ Светлана Журова. 

В течение трех дней участников ждет насы-
щенная деловая программа, творческие кон-
курсы и спортивные состязания. 

В первый день состоялась встреча Предсе-
дателя и депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области с лидерами обществен-
ных объединений, лекция на тему: “Социаль-
но-экономическая трансформация в период 
пандемии: пути решения на примере Ленин-
градской области”, работа на дискуссионных 
площадках, а также спортивная эстафета и 
творческий конкурс «Соратник и соратница 
Слета», после которого будут подведены итоги 
конкурса стихосложения «Всё есть вода». 

На второй день - лекция на тему: “Об итогах 
проведения избирательных кампаний по вы-
борам в Ленинградской области в 2021 году”, 

выполнение норм ГТО и представление твор-
ческого домашнего задания “Под лежачий ка-
мень вода не течет”. 

В третий, последний, день Слета – подведение 
итогов и награждение победителей состяза-
ний. 

Напомним, слет - это масштабная диалоговая 
площадка Законодательного собрания, в работе 
которой принимают участие Председатель и 
депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области, представители органов ис-
полнительной власти, местного самоуправления, 
Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти, лидеры общественных объединений и экс-
перты в области общественных коммуника-
ций. 

В течение трех дней в рамках Слета проходят 
пленарные заседания, дискуссионные площадки, 
секции, семинары, круглые столы, а также спор-
тивные соревнования и конкурсы художествен-

ной самодеятельности. Представители обще-
ственных организаций, принимающие участие 
в Слете, часто сами готовят и проводят семинары 
и дискуссионные площадки, где обсуждают 
наиболее важные и насущные темы. 

Ежегодно на территории Приозерского района 
, собирается около 200 человек, которые пред-
ставляют команды общественных объединений 
со всего региона (от 16 до 25 команд). Участники 
делятся информацией о деятельности своих 
организаций, обмениваются контактами, на-
мечают планы совместной деятельности. 

В Лосево - Слёт общественных организаций 

В Подпорожье торжественно запущена новая 
автомобильная газонаполнительная компрес-
сорная станция. Она сможет ежедневно за-
правлять до 150 транспортных средств. 

«Газпром в очередной раз подтвердил свою 
надежность и участие в развитии нашего ре-

гиона. Это не первый объект, который сдается 
в срок с хорошим качеством, а главное - в нуж-
ном месте. Здесь будет развиваться транспорт-
ный узел с транзитными путями, которые по-
явятся со строительством моста через Свирь в 
2023 году и новой федеральной трассы, - от-

метил на открытии председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин. 

Не менее важна и экологическая составляю-
щая. «Для нас это важный шаг по переводу 
транспорта на природный газ. То, о чем мечтали, 

планировали, сегодня воплощается в реальные 
дела. Это также позволит сэкономить средства 
регионального бюджета, а высвободившиеся 
ресурсы направить на развитие территорий, на 
помощь людям», - подчеркнул спикер. 

Станция была построена в рекордные сроки: 
разрешение на строительство объекта было 
выдано 3 августа 2021 года. Проект реализован 
в рамках пилотного проекта «Развитие рынка 
газомоторного топлива в Ленинградской обла-
сти». 

«Очень рад, что участвую в открытии такого 
объекта и благодарю всех, кто помог ему со-
стояться», - заключил Сергей Бебенин. 

Ленинградская область активно развивает 
рынок газомоторного топлива. Станция в Под-
порожье стала седьмым объектом газозапра-
вочной инфраструктуры общего пользования. 
Два объекта уже действует в Кингисеппе, по 
одному - в Тихвине, Тосно, Гатчине и Всево-
ложске. 

До конца года планируется ввести в эксплуа-
тацию аналогичные заправки в Тосно, Сосновом 
Бору и Волхове. 

Татьяна Тюрина поблагодарила коллег по Ле-
нинградской областной клинической больницы 
(ЛОКБ) за совместную работу и попрощалась с 
ними. 4 октября она была выбрана на пост 
вице-спикера Законодательного собрания Ле-
нинградской области. 
- Коллеги по Законодательному собранию Ле-
нинградской области доверили мне высокий 
пост вице-спикера парламента, - сказала Тать-
яна Тюрина. - Эта работа потребует совер-
шенно иного уровня погружения во все 
процессы деятельности высшего органа зако-
нодательной власти.  
Вице-спикер курирует в областном парламенте 
ряд направлений и выполняет обязанности 
председателя Законодательного собрания на 
время его отсутствия. 
Эта работа ведется на профессиональной по-
стоянной основе. Поэтому остаться главным 
врачом Ленинградской областной клинической 
больницы я не могу. 
Я искренне признательна всем моим коллегам 
в ЛОКБ, в комитете здравоохранения и всех 
медицинских организациях Ленинградской 
области за совместную работу. Вместе нам 
удалось сделать многое: реорганизовать струк-
туру и работу областной больницы, изменить 
ее облик, в кратчайшие сроки развернуть ко-

видный госпиталь, организовать новый формат 
выездной работы - сотни выездов специали-
стов в районы области, на новый уровень вы-
вести уровень цифровизации больницы. 
Главное, что команда ЛОКБ - это коллектив на-
стоящих преданных своему делу профессиона-
лов! 
А вопросы здравоохранения по-прежнему 
останутся в фокусе моего внимания, уже на за-
конодательном уровне. 

Татьяна Тюрина покинула 

Cостоялось организационное собрание, в ко-
тором принял участие сенатор РФ, член Коми-
тета Совета Федерации по регламенту и орга-
низации парламентской деятельности Сергей 
Перминов. Он встретился с депутатами, из-
бранными в Ленинградской области по резуль-
татам избирательной кампании - 2021. 

На собрании был утверждён состав и тайным 

голосованием избран ру-
ководитель фракции - им 
стал Олег Петров.  

Сергей Перминов по-
желал народным избран-
никам успешной и пло-
дотворной работы в ин-
тересах земляков, причём 
особо отметил доверие 
избирателей и ответствен-
ность перед ними. 

«Пусть каждый день ис-
полнения вами депутат-
ских полномочий будет 
посвящен отстаиванию 
интересов людей, пре-
умножению достижений 

нашей земли, укреплению безопасности и бла-
гополучия РФ, единства и процветания ее на-
рода», - пожелал сенатор. 

Во встрече с избранными депутатами также 
приняли участие спикер регионального парла-
мента Сергей Бебенин, вице-губернатор Ле-
нинградской области по внутренней 
политике Анна Данилюк. 

Сергей Перминов пожелал 
пост главного врача ЛОКБнародным избранникам успешной 

и плодотворной работы

Развивается сеть газовых заправок

и политических партий
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО ВD2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ БАНКРОТСТВО
Предыдущий застройщик, «ГлавСтройКом-

плекс ЛО» («ГСК ЛО»), должен был сдать дом в 
2018 году. Компания более чем на 3/4 принад-
лежала известному предпринимателю и быв-
шему «строительному» вице-губернатору обла-
сти Николаю Пасяде. Его авторитет и связи вы-
зывали доверие у покупателей, и квартиры ак-
тивно раскупали. 

Ничто не предвещало беды — девелопер 
не ожиданно обанкротился, а покупатели ока-
зались в категории обманутых дольщиков. Од-
ним из них стал Дмитрий Романов, активный 
участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК 
«Галактика» Ленобласти». 

«Бывший застройщик позиционировался как 
очень надежный. Еще бы, директор когда-то от-
вечал за строительство во всей области! — рас-
сказывает он. — При подписании ДДУ менедже-
ры всячески обращали внимание покупателей 
на этот момент. Поэтому, когда в марте 2017 го-
да стройка остановилась, у всех был шок. Про-
сто не верилось, что такое могло произойти!»

Большая часть тех, кто купил квартиры в 
этом проекте экономкласса, брали ипотеку, 
использовали маткапитал. В общем, вложили 
все, что имели, плюс одолжили у банков. Наш 
собеседник тоже отдал все сбережения, чтобы 
приобрести 42-метровую однушку для себя, 
жены и двоих детей. Но даже такой скромной 
мечте о собственном жилье не суждено было 
сбыться в срок. 

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Беда объединила многих дольщиков. Люди 

начали обсуждать в группе «ВКонтакте», что 
теперь делать и куда двигаться. Вскоре сфор-
мировалась лояльная властям группа покупа-
телей, которая убеждала всех, что дом обяза-
тельно достроят — нужно лишь согласиться 
на условия, которые предложат. 

«В принципе, мы были не против такого 
развития событий, — делится Дмитрий Рома-
нов. — Но у большинства возникали вопросы: 
кто достроит дом, когда, на каких условиях, а 
главное — есть ли гарантии, что не придется 
доплачивать за достройку».

В конце 2017 года Александр Дрозденко со-
брал штаб для обсуждения возможности до-
стройки дома. Присутствовавший на заседа-
нии Николай Пасяда пообещал за месяц най-
ти инвестора для завершения проекта (он был 
готов на треть). Однако ни через месяц, ни 
через полгода желающих так и не нашлось. 
В мае 2018-го отчаявшиеся дольщики записа-
ли видеообращение к губернатору Ленобласти 
с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в 
июне людям объявили, что власти начали пе-
реговоры с ГК «ПИК». 

«Это была эйфория! Мы обрадовались, ка-
залось, стройка вот-вот возобновится, — про-

должает Дмитрий. — Но тут в игру вступил 
«Уралсиб» — крупнейший кредитор «ГСК ЛО» 
с суммой требования 1,2 млрд рублей. Бан-
ку нужен был участок рядом с нашим домом. 
Между тем эта земля была единственной воз-
можностью привлечь инвестора и последней 
надеждой на достройку корпуса».

Суды длились почти весь 2019 год. Нако-
нец все юридические процедуры заверши-
лись. Договоры аренды земельных участков с 
предыдущим застройщиком расторгли, и зем-
ля «ушла в район».

Вскоре Александр Дрозденко заверил доль-
щиков, что договоренность с ГК «ПИК» достиг-
нута, что дом будут достраивать и платить ни 
за что не придется. Слово глава региона сдер-
жал — в сентябре 2020 года строительство 
 возобновилось. А ровно через год было выда-
но разрешение на ввод корпуса «Мир» в экс-
плуатацию. В данный момент дольщики уже 
получают ключи.

К слову, инвестор не только достроил дом, 
но и улучшил проект. Во всех квартирах вы-
полнена отделка. Во дворе появилась благо-
устроенная зона, сделаны детские площадки, 
посажены деревья. Это еще не все: застрой-
щик обещает возвести рядом детский сад, а в 
соседнем квартале — школу и общественные 
пространства. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Благополучное завершение строительства 

ЖК «Мир» — яркий пример слаженного вза-
имодействия власти и населения. 

«Именно участие губернатора Дроз-
денко помогло сдвинуть наш долго-
строй, — резюмирует Дмитрий Рома-
нов. — Александр Юрьевич искренне хо-
тел помочь. Главное, он был открыт для 
диалога, отвечал в соцсетях, по его указа-
нию организовались штабы, где мы мог-
ли задать вопрос и получить ответ. Бла-
годаря ему наш дом наконец достроен!»

Недавно объект посетил и. о. заместителя 
председателя правительства Ленобласти Евге-
ний Барановский. Он поздравил дольщиков 
с новосельем и высоко оценил работу, проде-
ланную ГК «ПИК». От главы региона и прави-
тельства зампред пожелал дольщикам, чтобы 
жизнь в новом доме приносила радость и все 
невзгоды остались в прошлом.

Лидия Зайцева
 Фото: пресс-служба правительства 

Ленинградской области  
и vk.com/dolschiki_galaktika

Жительница 
 Тосненского  района  
 Екатерина  Петровна 

 Небылицына 
 отпраздновала 

вековой юбилей

«ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОЛЬЩИКАМ 
КОРПУСА «МИР» — БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК КАК ДЛЯ САМИХ ГРАЖДАН, 
ТАК И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ГОСВЛАСТИ. ПРИМЕР ЖК «ГАЛАКТИКА» 
ГОВОРИТ О ТОМ, КАК БЫСТРО 
МОЖНО ЗАВЕРШАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, И ВМЕСТЕ С 
ТЕМ ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ВОЗВОДЯЩИМ ЖИЛЬЕ».

Евгений Барановский, 
и. о. заместителя председателя 

правительства Ленинградской 
области по строительству и ЖКХ

ЖИЛАЯ СРЕДА

Долгострой 
со счастливым финалом
В микрорайоне Новое 
Девяткино Всеволожского 
района Ленобласти 
завершилось строительство 
корпуса «Мир» в ЖК 
«Галактика». Дольщики 
ждали свои квартиры 
больше четырех лет, и 
вот наконец благодаря 
содействию региональных 
властей люди получают 
ключи.

СДАЛИ В ЛЕНОБЛАСТИ 
СBНАЧАЛА 
2021 ГОДА

10 ПРОБЛЕМНЫХ 
ДОМОВ 

«Как поступить 
в медицинский 
вуз по целевому 
набору?» 

Екатерина, Выборг

В региональном ко-
митете здравоохра-
нения пояснили, что 

ежегодно в Ленинградской области 
заключают договоры на учебу в ме-
дицинских вузах около 165 ребят. 
Чтобы получить целевое направ-
ление на учебу, нужно обратиться 
в отдел кадров одной из медоргани-
заций региона. Прошедшие вступи-
тельный отбор и зачисленные в вуз 
получают стипендию из областного 
бюджета — студенты 5 тыс. рублей, 
ординаторы — 10 тыс. рублей.

После получения диплома «целе-
вик» должен отработать 3 года в боль-
нице, с которой был подписан дого-
вор, или вернуть деньги, потрачен-
ные государством на его обучение.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ

Областная дюжина покоряет Китай

Сто ленинградцев отметили 100-летие
В 47-м регионе проживают целых 

100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня 
пожилых людей заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емелья-
нов поздравил долгожителей и отметил, 
что область заботится о юбилярах: граж-
дан старше 90 лет, а также супругов-дол-
гожителей поддерживают материально.

Так, ленинградцам, отметившим 90-лет-
ний юбилей, единовременно выплачива-
ют 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 ты-
сяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожите-
лям старше 100 лет 25 тысяч рублей по-
ступает ежегодно. Супружеским парам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет, 
предусмотрена разовая выплата от 20 до 
50 тысяч рублей.

С 4 по 17 октября проходит  первая онлайн-вы-
ставка российских товаров и услуг на китайском 
маркетплейсе Alibaba.com. В ней примут участие 
более 500 отечественных экспортеров, в том чис-
ле 12 компаний из Ленинградской области. Среди 
них: производитель корма для животных «Вэлкорм», 
Тосненский комбикормовый завод, Завод высотных 
конструкций, предприятие по сбору и переработ-
ке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель 
товаров для уборки «Абразивные технологии», по-

ставщик комплектующих для асфальтобетонных за-
водов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприя-
тие «Террафлор», производитель фенольной пленки 
«Инновационные технологии», производитель нату-
ральных соков и морсов «Глобус» и другие.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внеш-
неэкономической деятельности ведется в рамках ре-
ализации регионального проекта «Системные меры 
содействия международной кооперации и экспорту» 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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ВРЕМЯ
13 октября 2021 года8 АКТУАЛЬНО

Жительница Всеволожска попросила спилить 
старое дерево высотой 12 метров, которое рас-
тет в пяти метрах от ее дома. 

Отвечает администрация Всеволожского рай-
она Ленинградской области: 

- Дерево было убрано 11 августа силами 
управляющей компании дома.  

- С чем связана отмена надбавок за стаж ра-
боты сотрудникам центра обслуживания насе-
ления? 

Отвечает комитет по социальной защите на-
селения Ленинградской области: 

- До 1 октября 2020 года в государственных 
учреждениях Ленинградской области пред-
усматривалась стимулирующая выплата за стаж 
непрерывной работы. Постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 30 апреля 
2020 года утвержден «закрытый» перечень вы-
плат стимулирующего характера. Он не позво-
ляет вводить на уровне государственных уч-
реждений региона иные виды стимулирующих 
выплат, в том числе те, которые не имеют по 
факту стимулирующего эффекта и никак не 
связаны с результатами деятельности работ-
ников. 

При этом нормами обеспечено неухудшение 
условий труда работников в связи с сокраще-
нием размеров или отменой отдельных стиму-
лирующих выплат за счет повышения межу-
ровневых коэффициентов по отдельным долж-
ностям. По должности «социальный работник» 
до вступления в силу норм межуровневый 
коэффициент составлял 1,75, а после – 1,9.Таким 
образом, принятое положение привело к уве-
личению размера гарантированной части за-
работной платы (должностного оклада), а также 
позволило объективно оценивать работу каж-

дого отдельного сотрудника по показателям 
эффективности труда. 

- Почему в аптеках отсутствуют таблетки от 
диабета «Випидия 25»? Перебои наблюдаются 
с июня. Когда наладятся поставки? 

Отвечает комитет по здравоохранению Ле-
нинградской области: 

- Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области 11 декабря 2020 года заключил конт-
ракт на поставку лекарственного препарата 
«Випидия 25» для обеспечения льготных кате-
горий граждан. Согласно плановой заявке было 
 закуплено 10 300 упаковок. 

По плановой заявке Гатчинского района, ле-
карственный препарат «Випидия 25» для обес-
печения льготных категорий граждан в 2021 
году отгружен в полном объеме. В Гатчинском 
районе 8 пунктов отпуска осуществляющих от-
пуск лекарственных препаратов льготным ка-
тегориям граждан. Распределение льготных ле-
карственных препаратов производится  в со-
ответствие с разнарядкой, предоставленной 
Гатчинской больницей. При этом потребность 
в лекарственном препарате в поселке Вырица 
превысила заявленное количество, в связи с 
чем контракт на закупку лекарственного пре-
парата «Випидия 25» увеличен на 10%. В Гат-

чинский район дополнительно направлено 200 
упаковок лекарства, закупленного за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области. 

Жители города Волхова Ленинградской обла-
сти просят вернуть остановку на улицу Халту-
рина. 

Отвечает администрация Волховского района 
Ленинградской области: 

- Администрацией Волховского района Ле-
нинградской области в 2021 году разработана 
и утверждена актуализированная схема орга-
низации дорожного движения, в которой, по 
многочисленным заявлениям граждан, в перечне 
мероприятий по развитию муниципального об-
щественного транспорта запланировано раз-
мещение двух автобусных остановок по ул. 
Мичурина (в районе часовни святого воина Ге-
оргия микрорайона Халтурино). 

После проведения работ по топографической 
съемке будут определены объемы работ для 
дальнейшей разработки проектно-сметной до-
кументации по устройству автобусных оста-
новок. 

Срок разработки проектно-сметной доку-
ментации – 2021 год. 

Работы по устройству автобусных остановок 
будут включены в план работ 2022 г. 

Старое дерево спилили, таблетки от диабета  

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко  
от жителей в ходе прямой телефонной линии 2 августа 2021 года

закупили, автобусные остановки запланировали!

Жители Тосненского района Ленинградской 
области просят рассмотреть возможность и по-
ручить арендатору ООО «Транслес» привести до-
рогу к городскому кладбищу в нормативное со-
стояние. 

Ответ комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области: 

- Комитетом совместно с ЛОГКУ «Ленобллес» 
был проведен осмотр территории и установлено, 
что на лесном участке, расположенном в квартале 
20 выдел 30 Ульяновского участкового лесничества 
Любанского лесничества, находится лесохозяй-
ственная дорога, используемая гражданами для 
проезда к общественному кладбищу. 

Лесной участок предоставлен в аренду ООО 
«Траст лес» для заготовки древесины на основании 
договора аренды лесного участка в соответствии 
с проектом освоения лесов, прошедшим госу-
дарственную экспертизу, и лесной декларацией. 

Состояние лесохозяйственной дороги соответ-
ствует нормативным показателям для использо-
вания по целевому назначению: дорога имеет 
грунтовое покрытие, колейность отсутствует, до-
рога пригодна для проезда лесохозяйственной и 
лесопожарной техники, а также легкового авто-
транспорта. При этом в настоящий момент дорога 
для заготовки древесины и ведения лесного хо-
зяйства не используется, вывозка древесины по 
дороге не осуществляется. 

Жители Тосненского района Ленинградской 
области просят заменить павильоны на Ульянов-
ском шоссе и Советском проспекте. 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области: 

- Речь про региональную дорогу Ульяновка — 
Отрадное. 

В рамках государственного контракта по экс-
плуатации региональных автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них в Гатчинском, 
Ломоносовском и Тосненском районах Ленин-
градской области Гатчинское ДРСУ запланированы 
работы по очистке и окраске павильонов в Ни-
кольском. 

Жители Фёдоровского городского поселения 
Тосненского района просят оказать содействие в 
организации транспортного маршрута «Аннолово 
– Пушкин». 

Отвечает комитет Ленинградской области по 
транспорту:  

- В настоящее время, 
транспортное сообщение 
«Аннолово – Пушкин» 
обеспечено маршрутом 
№521 «Форносово – 
Санкт-Петербург, ст. мет-
ро «Купчино». 

Трасса маршрута про-
ходит вблизи железно-
дорожной станции Цар-
ское Село. Изменение 
трассы с организацией 
заезда в центральную 
часть города Пушкин 
приведет к значительно-
му увеличению времени 
проезда по всему марш-
руту по причине пере-
сечения двух железно-
дорожных переездов и 
дорожных заторов, на ос-
новании чего представ-

ляется нецелесообразной. 
На маршруте №521 предоставляется право 

льготного проезда. Для связи с объектами соци-
альной инфраструктуры, расположенными в Пуш-
кине можно воспользоваться автобусами марш-
рута №521 с пересадкой у жд. ст. Павловск или 
жд. ст. Царское Село, на муниципальные авто-
бусные маршруты Санкт-Петербурга. 

- В поселке Ульяновка Тосненского района Ле-
нинградской области не хватает давления воды 
на верхних этажах. Что планируется сделать? 

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области: 

- Леноблводоканал в рамках проекта «Чистая 
вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» за-
ключено два контракта на строительство и ре-
конструкцию резервуаров чистой воды в Уль-
яновке, включая ввод распределительной под-
станции (РП-3). Строительство водовода от «Не-
вского водопровода» до водопроводной насосной 
станции 3-го подъема завершится в 2021 году. 
Строительство водопроводной насосной станции 
3-го подъема и дополнительных резервуаров чи-
стой воды в соответствии с условиями контракта 
завершится в 2022 году. 

- На территории Саблинских водопадов от-
сутствует парковка и другая инфраструктура. Как 
можно это исправит?  

Отвечает комитет по природным ресурсам Ле-
нинградской области: 

- Тосненский водопад расположен в границах 
особо охраняемой природной территорией – го-
сударственного памятника природы регионального 
значения Ленинградской области «Саблинский». 

В соответствии с паспортом памятника на его 
территории действует особый режим охраны, в 
том числе, ограничено проведение всех видов 
земляных, гидротехнических и строительных 
работ, а также формирование и предоставление 
земельных участков. В этих условиях организация 
парковки в границах памятника природы невоз-
можна. 

Комитет по природным ресурсам Ленинград-
ской области обратился в администрацию Уль-
яновского городского поселения с предложением 
рассмотреть возможность организации парко-
вочных мест для посетителей Тосненского водо-
пада вне границ памятника природы. 

Подана заявка на включение двух объектов в 

государственную программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий»: универсальной спор-
тивной площадки в поселке Войскорово и спор-
тивной площадки в поселке имени Тельмана. 
Жители Тосненского района просят подтвердить 
включение в программу на 2022 год. Отвечает 
комитет по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской области: 

- Комитетом по строительству Ленинградской 
области в адрес комитета финансов Ленинградской 
области направлен сводный перечень объектов 
для формирования проекта адресной инвести-
ционной программы на 2022-2024 годы в части 
мероприятий государственной программы Ле-
нинградской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», в 
состав которого включено строительство уни-
версальной спортивной площадки в поселке Вой-
скорово и спортивной площадки в поселке имени 
Тельмана. 

По информации комитета по строительству 
Ленинградской области положительное решение 
по финансированию строительства данных объ-
ектов в настоящее время не принято. 

Кроме того, вышеуказанные проекты включены 
в состав проекта «Комплексное развитие Тель-
мановского сельского поселения Тосненского 
района Ленинградской области», представленного 
на отбор в адрес Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации в целях софинансирования 
работ по строительству объектов за счет средств 
федерального бюджета. 

Проект занимает 38 место среди проектов Се-
веро-Западного федерального округа по прио-
ритетности выделения финансирования. 

Ожидается, что решение о выделении финан-
сирования на 2022 год будет принято в ноябре 
2021 года. 

- В поселке Форносово Тосненского района 
Ленинградской области на улице Вокзальной си-
стемы водоснабжения не переданы в обслужи-
вание в Леноблводоканал. Кто будет их обслу-
живать? 

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области: 

- В хозведение Ленблводоканал переданы цент-
рализованные системы водоснабжения, распо-
ложенные в Форносово по ул. Промышленная, 
ул. Шаронова, ул. Труда, ул. Дальняя, ул. Лесная, 
Павловское шоссе, ул. Ленинградская, ул. 4-я 
Средняя. Коммуникации, расположенные на Вок-
зальной, принадлежат на праве собственности 
РЖД. Собственник осуществляет надлежащую 
эксплуатацию централизованных систем водо-
снабжения. 

Жители Тосненского района Ленинградской 
области спрашивают, возможно ли обустройство 
тротуара на подъезде к поселку Красный Бор? 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области: 

- Вопрос строительства пешеходного тротуара 
в полосе отвода автомобильной дороги регио-
нального значения «Подъезд к пос. Красный Бор» 
в границе населенного пункта поселок Красный 
Бор Тосненского района Ленинградской области 
будет рассмотрен при формировании адресной 
программы на 2024 год. 

Возможно ли благоустроить водные объекты 
в Шапкинском сельском поселении Тосненского 
района Ленинградской области? 

Отвечает комитет по природным ресурсам Ле-

нинградской области: 
- Комитетом был направлен запрос в адрес 

администрации Тосненского района Ленинград-
ской области о создании условий на территории 
района для массового отдыха жителей поселения 
и организации обустройства мест массового от-
дыха населения вблизи водных объектов, по обес-
печению охраны жизни людей на водных объектах, 
а также по установке ограничений по парковке 
автомобилей в местах пляжного отдыха.  

Согласно представленных администрацией от-
ветов, обводненные карьеры 4, 5, 6 расположены 
на территории лесного фонда и предоставлены в 
постоянное, бессрочное пользование ГБПОУ ЛО 
«Лисинский лесной колледж» для научно-иссле-
довательской и образовательной деятельности, 
что, по мнению администрации исключает воз-
можность предоставления их иным лицам.  

Вместе с тем, согласно лесному кодексу Рос-
сийской Федерации, леса могут использоваться 
для одной или нескольких целей. По мнению ко-
митета в рамках действующего законодательства 
при должном взаимодействии органов местного 
самоуправления Тосненского района с ГБПОУ 
ЛО «Лисинский лесной колледж», имеется воз-
можность для реализации  полномочий пред-
усмотренных Федеральным законом об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, в том числе решения 
вопросов создания условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, обеспечения 
охраны жизни людей на водных объектах, а также 
вопроса обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок. 

Комитет со своей стороны готов оказать вся-
ческое содействие в рамках предоставленных 
полномочий. 

Жители Шапкинского сельского поселения 
Тосненского района просят пересчитать кадаст-
ровую стоимость земельных участков, так как 
она отстает от рыночной. 

Отвечает комитет по управлению государст-
венным имуществом Ленинградской области:  

- Ленинградское областное учреждение ка-
дастровой оценки» (ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 
будет проводить государственную кадастровую 
оценку в отношении всех учтенных в Едином го-
сударственном реестре недвижимости на терри-
тории Ленинградской области земельных участков 
в 2022 году. Результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков 2022 года будут 
применяться для целей, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, с 1 января 
2023 года.  

- Когда начнется расширение Тельмановской 
дороги подъезд к Колпино? 

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области: 

- Идет разработка проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию дороги, срок выполнения 
работ до 20.12.2021 года. 

В рамках реконструкции предусмотрено уве-
личение количества полос движения дороги до 
4-х, устройство велосипедной дорожки, тротуаров, 
наружного освещения, замена всех остановочных 
пунктов и т.д. 

При условии выделения необходимого финан-
сирования, реализацию объекта, возможно будет 
начать в 2022 году. 

Саблинские водопады – памятник природы
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко  

от жителей в ходе встречи с активом Тосненского района Ленинградской области 4 августа 2021 
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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 “Алиби” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 “Познер” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55, 02:20 Т/с “Тайны 
следствия” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой 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, 
03:10 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 05:55, 
06:40, 07:35, 

08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с “Выжить любой 
ценой” 16+ 
08:55 “Возможно всё” 0+ 
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, 03:20 Т/с “Про
курорская проверка” 16+ 
04:10, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25, 10:25, 21:20 Т/с “Ба
лабол” 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 “Скорая по
мощь” 16+ 
23:55 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+ 
02:55 “Их нравы” 0+ 
03:15 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, 
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 “Где логика?” 16+ 
22:00 Т/с “Контакт” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:25, 02:20 “Импро
визация” 16+ 

10:00, 12:45, 
16:00, 02:55 Но
вости 
10:05 Футбол. 
Тинькофф Рос
сийская 

Премьерлига. Обзор тура 0+ 
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля” 0+ 
12:50, 16:05, 21:45 Все на 
Матч! 12+ 
13:30 Специальный репортаж 
12+ 
13:50 Х/ф “Городской охот
ник” 16+ 
16:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “ПАРМАПАРИМАТЧ” 
(Пермский край)  ЦСКА 0+ 
19:00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва)  ЦСКА 0+ 
22:30 “Тотальный футбол” 
12+ 
23:00 Х/ф “Миннесота” 16+ 
01:00 Д/ф “Макларен” 12+ 
03:00 Д/с “Физруки. Будущее 
за настоящим” 6+ 
05:00 “Человек из футбола” 
12+ 
05:30 Д/с “Заклятые сопер
ники” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф 
“Мачеха” 0+ 
10:05, 04:40 Д/с 

“Короли эпизода” 12+ 
11:00 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 00:35, 02:55 “Петровка, 
38” 16+ 
12:05 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+ 
16:55 “Девяностые. Лужа и 
Черкизон” 16+ 
18:10 Х/ф “Улики из про
шлого. Роман без последней 
страницы” 12+ 
22:35 Специальный репортаж 
16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 Д/ф “Тайные дети 
звёзд” 16+ 
01:35 Д/ф “Вия Артмане. Ко
ролева несчастий” 16+ 
02:15 Д/ф “Шпион в тёмных 
очках” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+  
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+ 
22:05 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Харлей Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо” 16+ 
02:20 Х/ф “Прорыв” 16+ 

 
06:05 Д/ф “Ле
генды госбез
опасности. 
Исхак Ахмеров. 
Мистер “Рези
дент” 16+ 

07:00 “Сегодня утром” 12+ 
09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня 
09:25 Х/ф “Отцы и деды” 6+ 

11:20, 21:25 “От
крытый эфир” 12+ 

13:25, 18:10 “Не факт!” 12+ 
14:05, 16:05, 04:00 Т/с “МУР” 
16+ 
16:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Подпольщики. 
Война  женского рода” 16+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №75” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Лже
партизаны в Крыму” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Право на выстрел” 
12+ 
01:20 Х/ф “Чужая родня” 12+ 
02:55 Д/ф “Военный врач Ни
колай Пирогов. Тайный совет
ник науки” 16+ 

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

09:25 Х/ф “Прибытие” 16+ 
11:55 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
16:45, 19:30 Т/с “Жена оли
гарха” 16+ 
20:00 “Форт Боярд” 16+ 
22:00 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 16+ 
00:35 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 
01:40 Х/ф “Свадьба лучшего 
друга” 12+ 
03:20 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 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+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Терминатор: Суд
ный день” 18+ 
01:45 Х/ф “Вирус” 18+ 
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 
05:00 Т/с “Чтец” 12+ 
05:15 “Тайные знаки. К вла
сти через гипноз” 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 готическая 
07:05 “Невский Ковчег. Тео
рия невозможного. Пётр Пер
вый” 
07:35, 18:40, 00:00 Д/с “Три 
дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь. Арест” 
08:20 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар “Прекрасная 
шоколадница” 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:00 Сказки из глины и де
рева. “Филимоновская 
игрушка” 
09:15, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:50  ХХ век. “Компо
зитор Шостакович” 
12:15 Д/ф “Роман в камне. 
Архитектурные шедевры 
мира. Мальта” 
12:40 Д/ф “В поисках радо
сти” 
13:40 “Линия жизни. Алек
сандр Чубарьян” 
14:30 Д/ф “Будни и празд
ники Александра Ермакова” 
15:05 Новости. Подробно. 
Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25, 22:15 Т/с “Оптимисты” 
17:20 “Пианисты ХХI века. 
Максим Емельянычев” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
23:10 Д/с “Фотосферы. Вик
тор Лягушкин. Подводный 
мир” 

Понедельник, 18 октября

ВРЕМЯ
13 октября 2021 года
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Звезда

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника дорожного хозяйства! 

 
Дороги — это связующая нить, обеспечивающая стабильное функционирование жизни района и области. От степени 

развития дорожной сети зависит уровень автомобилизации, соответственно, и мобильности населения, его социальной и 
деловой активности. Неоценимо значение вашего созидательного труда в благоустройстве населенных пунктов нашего рай
она. 

Благодаря высокому мастерству и пониманию профессионального долга, ответственному отношению к работе вы и в 
дальнейшем будете с честью выполнять стоящие перед отраслью ответственные задачи по наращиванию объемов и 
повышению качества ремонтных и строительных работ, использованию современных дорожностроительных технологий и 
материалов, переходу на более высокий уровень содержания дорог и, главное, обеспечению безопасности дорожного дви
жения. 

Слова благодарности ветеранам дорожной отрасли, посвятившим свою жизнь трудному, благородному и нужному делу, 
всем, кто отдавал и отдает силы решению проблем бездорожья сельской местности.  

Пусть жизненная дорога будет ровной и счастливой! Крепкого всем здоровья, счастья, семейного благополучия и 
дальнейших успехов во всех начинаниях на благо района! 

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

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

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! 
 
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с Днем работников 

дорожного хозяйства! 
Развитие дорожной сети, строительство современных транспортных узлов и развязок, обеспечение бесперебойного 

движения автотранспорта, безопасности водителей и пешеходов является одним из важнейших факторов укрепления эконо
мического потенциала, поддержания социального благополучия Ленинградской области и страны в целом. 

Поэтому с каждым годом региональные власти направляют все больше средств на приведение дорог в порядок, 
наращиваются темпы дорожных строек и ремонтов, воплощаются в жизнь все более амбициозные проекты. С каждым годом 
магистрали Ленинградской области становятся все более современными, удобными, безопасными.  Большой вклад в это 
вносят дорожники региона, которые имеют богатый опыт, славные традиции, переданные ветеранами отрасли, надежный 
кадровый и ресурсный потенциал. Уверен, ваш профессионализм, целеустремленность, умелое применение современных 
технологий будут и дальше служить интересам нашего региона и всей России. 

Благодарю всех работников и ветеранов дорожной отрасли за добросовестный труд и преданность профессии. Счастья 
вам, здоровья, семейного благополучия и успешной реализации намеченных планов! 

 
Сергей Бебенин, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области                                                             

Дорогие ленинградцы  работники и ветераны дорожной отрасли! 
 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником  Днем работников дорожного хозяйства! 
От качества дорог во многом зависит успешное развитие нашего региона, его инвестиционная и туристическая привлекательность 

и, прежде всего, комфорт и безопасность ленинградцев. 
Правительство области уделяет особое внимание созданию надежной транспортной инфраструктуры в нашем субъекте 

Федерации: ежегодно здесь появляются новые и обновляются существующие дороги, активно ведется строительство мостов, 
развязок, путепроводов. 

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность всем труженикам дорожной отрасли Ленинградской 
области, а также ветеранамдорожникам за профессионализм и верность любимому делу. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

Уважаемые работники и ветераны предприятий дорожной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

  
Ежегодно в третье воскресенье октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства.  
Строительство и реконструкция автомобильных дорог – важнейшие стратегические приоритеты областной и районной 

власти. Интенсивность транспортного движения постоянно растет, а значит, увеличивается нагрузка на дорожные сети. По
этому важно не только строить новые километры дорог, мосты, путепроводы, транспортные развязки, но и обеспечивать их 
сохранность и надежность в эксплуатации. 

Мы видим позитивные перемены, реальные результаты совместной работы власти и подрядных организаций – улучше
ние качества дорог. 

 Объединив опыт и успешное внедрение современных технологий, можно успешно решить задачи по обеспечению до
ступной и современной городской среды, повышению комфорта автовладельцев и пешеходов. 

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность своему нелегкому делу, желаю успехов в реализации намеченного 
на благо района, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия в семьях! 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Уважаемые жители Кингисеппского рай-
она! 

В период с 18 по 29 октября 2021 года на 
территории Ленинградской области будет 
проведен 2-й этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Мероприятия Акции направлены на при-
влечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, сбор и 
проверку оперативно-значимой информации. 

Информацию о фактах, связанных с нару-
шением законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах, можно 
сообщить по специально выделенному на пе-
риод проведения Акции телефону «горячей 
линии» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96. 

Сообщи, где торгуют смертью!

22 октября 2021 года, с 10 до 12 часов, со-
стоится прием жителей Усть-Лужского сель-
ского поселения руководителем Приемной 
губернатора Ленинградской области в Кин-

гисеппском муниципальном районе Павлом 
Васильевичем Каретиным. 

Встреча состоится в здании администра-
ции. 

22 октября приходите 

Уполномоченный проведет 
«горячую линию» по вопросам, 
возникающим в ходе испол-
нительного производства 
(взаимодействие граждан и 
судебных приставов). 

14 октября с 10.00 до 
15.00 Уполномоченный по 
правам человека в Ленинград-
ской области Сергей Шабанов 
проведет «горячую линию» по 
теме «Нарушение прав граж-
дан при исполнении судебных 
решений». 

Звонки будут приниматься по номеру 8 
(921) 916 50 63. Вы можете пожаловаться на 
нарушения прав действиями или бездействием 

сотрудников УФССП по Ле-
нинградской области, связан-
ные с неисполнением судеб-
ных решений, невозмож-
ностью связаться с районны-
ми отделениями и их сотруд-
никами, неправомерным 
удержанием денежных 
средств, и иные. 

Все поступившие обраще-
ния будут рассмотрены Упол-
номоченным совместно с ру-
ководством Управления 
ФССП по Ленинградской 

области. В случае выявления нарушения прав 
граждан будут приняты оперативные меры реа-
гирования. 

Кингисеппский городской суд удовлетворил 
иск городского прокурора о взыскании с со-
трудника ОМВД России по Кингисеппскому 
району денежных средств, полученных в ре-
зультате совершения преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение долж-

ностным лицом взятки за незаконные дей-
ствия). 

С виновного взыскано в доход Российской 
Федерации 105 тысяч рублей. 

 
Кингисеппская городская прокуратура

По иску Кингисеппского городского прокурора 
сумма взятки обращена в доход государства

на важную встречу в Усть-Луге!

«Горячая линия» Сергея Шабанова 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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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, 01:35, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Алиби” 16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Никита Михалков. 
Движение вверх” 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, 06:10, 
06:55, 07:50, 

08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:05, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с “Легавый” 
16+ 
12:55 “Знание  сила” 0+ 
17:45, 18:35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+ 
19:20, 20:00, 20:40, 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 “Хоро
шая жена” 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 “Скорая по
мощь” 16+ 
21:20 Т/с “Балабол” 16+ 
23:55 “Поздняков” 16+ 
00:10 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+ 
02:15 Т/с “Агенство скрытых 
камер” 16+ 
02:50 “Их нравы” 0+ 
03:15 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 “Полицей
ский с Рублевки” 16+ 

21:00 “Двое на мил
лион” 16+ 
22:00 Т/с “Контакт” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00, 01:00, 01:50 “Им

провизация” 16+ 

02:40 “Comedy Баттл” 16+ 
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:45, 
12:45, 16:00, 
02:55 Новости 
06:05, 12:50, 
16:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 

08:50, 13:30, 04:20 Специ
альный репортаж 12+ 
09:10 “Karate Combat 2021. 
Окинава” 16+ 
10:15 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+ 
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля” 0+ 
13:50 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. “Зенит” (Россия)  
“Ювентус” (Италия) 0+ 
17:00 Футбол. Лига Европы. 
“Спартак” (Россия)  “Лестер” 
(Англия) 0+ 
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Барселона” (Испания)  
“Динамо” (Киев, Украина) 0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Зенит” (Россия)  “Ювен
тус” (Италия) 0+ 
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия)  “Аталанта” (Италия) 
0+ 
03:00 Д/с “Физруки. Будущее 
за настоящим” 6+ 
04:40 “Третий тайм” 12+ 
05:10 Велоспорт. Трек. Чем
пионат мира 0+ 

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

ное происшествие” 0+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Пётр Вель
яминов. Под завесой тайны” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 00:35, 03:00 “Петровка, 
38” 16+ 
12:05 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+ 
16:55 “Девяностые. Короли 
шансона” 16+ 
18:15 Х/ф “Улики из про
шлого. Забытое завещание” 
12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 Д/с “Приговор” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 Д/ф “Мужчины Ольги 
Аросевой” 16+ 
01:35 “Знак качества” 16+ 
02:15 Д/ф “Нас ждёт холод
ная зима” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная 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, 03:15 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:30 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Планета обезьян: 
Война” 16+ 
22:45 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Коррупционер” 
16+ 

 
05:25, 14:05, 
16:05, 04:00 Т/с 
“МУР” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

21:15 Новости дня 
09:20, 23:40 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди своих” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 

13:25, 18:10 “Не факт!” 
12+ 

16:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Подпольщики. 
Охота на нацистских боссов” 
16+ 
19:40 “Главный день” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
01:35 Х/ф “Улица полна не
ожиданностей” 6+ 
02:40 Д/ф “Великолепная 
“Восьмерка” 16+ 

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

08:00, 18:30, 19:30 Т/с “Жена 
олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
11:05 Х/ф “Сказки на ночь” 
12+ 
13:00 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
20:00 Х/ф “Ночь в музее 2” 
12+ 
22:05 Х/ф “Одноклассники” 
16+ 
00:10 Х/ф “Охотники за разу
мом” 16+ 
02:10 Х/ф “Солдаты неудачи” 
16+ 
03:45 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

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

11:10, 13:30, 17:25, 20:30 
“Счастье быть!” 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+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+ 
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Болото” 18+ 
01:00, 01:45, 02:30 Т/с “Де
журный ангел” 16+ 
03:15, 04:00 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Намест
ник Гитлера. Приговор без 
суда и следствия” 16+  
05:30 “Тайные знаки. Заговор 
послов” 16+ 

 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
10:15 “Наблюда
тель” 

11:10, 00:45 ХХ век. “Мастера 
экрана. Светлана Крючкова” 
12:10 Дороги старых масте
ров. “Вологодские мотивы” 
12:20 Х/ф “Дни хирурга Миш
кина” 
13:30 “Искусственный отбор” 
14:15 Голливуд Страны Сове
тов. “Звезда Валентины Кара
ваевой” 
14:30 Д/с “Рассекреченная 
история. Спасение падишаха 
Амануллы” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
16:35, 22:15 Т/с “Оптимисты” 
17:30 Д/ф “Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Ма
карова” 
17:55, 01:45 “Пианисты ХХI 
века. Алексей Мельников” 
18:40, 00:00 Д/с “Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь. Казнь” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Т/с “Симфонический 
роман” 
21:30 Власть факта. “Андрей 
Боголюбский. СевероВосточ
ный выбор” 
23:10 Д/с “Фотосферы. Сер
гей Максимишин. Фотоисто
рии” 
02:30 Д/ф “Роман в камне. 
Архитектурные шедевры 
мира. Мальта” 

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 “Алиби” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Сергей Безруков. 
И снова с чистого листа” 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+ 
05:30, 06:15, 
07:05, 07:55 Х/ф 

“Бык и Шпиндель” 16+ 
08:55 “Знание  сила” 0+ 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с “Легавый” 16+ 
12:55 “Возможно всё” 0+ 
17:45, 18:35 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+ 
19:20, 20:00, 20:40, 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 “Хоро
шая жена” 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 “Скорая по
мощь” 16+ 
21:20 Т/с “Балабол” 16+ 
23:55 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+ 
02:55 “Их нравы” 0+ 
03:15 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, 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, 00:00, 01:00, 01:50 
“Импровизация” 16+ 
22:00 Т/с “Контакт” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
02:40 “Comedy Баттл” 16+ 
03:35, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

06:00, 09:00, 
12:45, 16:00, 
02:55 Новости 
06:05, 16:05, 
19:10, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 

09:05, 13:30 Специальный ре
портаж 12+ 
09:25 “Karate Combat 2021. 
Окинава” 16+ 
10:30 “Правила игры” 12+ 
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля” 0+ 
12:50 Все на регби! 12+ 
13:50 Х/ф “Непобедимый 
Мэнни Пакьяо” 16+ 
16:55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 
(Челябинск)  “Салават 
Юлаев” (Уфа) 0+ 
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Брюгге” (Бельгия)  
“Манчестер Сити” (Англия) 
0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Интер” (Италия)  
“Шериф” (Молдавия) 0+ 
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Атлетико” (Испания)  
“Ливерпуль” (Англия) 0+ 

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

чай в тайге” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Николай Гу
бенко и Жанна Болотова. Ми
нистр и недотрога” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 00:35, 03:00 “Петро
вка, 38” 16+ 
12:05 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Вскрытие 
покажет” 16+ 
16:55 “Девяностые. Квартир
ный вопрос” 16+ 
18:10 Х/ф “Улики из про
шлого. Тайна картины Коро
вина” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Валентина Легко
ступова. На чужом несчастье” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Прощание” 16+ 
01:40 “Хроники московского 
быта. Любовь без штампа” 
16+ 
02:20 Д/ф “Бомба как аргу
мент в политике” 12+ 

 
05:00, 04:30 
“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 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00, 03:40 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:50 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Восстание пла
неты обезьян” 16+ 
22:00 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Апокалипсис” 18+ 

 
05:25, 14:05, 
16:05, 04:00 Т/с 
“МУР” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

21:15 Новости дня 
09:25, 18:30 Специальный ре
портаж 12+ 
09:45 Х/ф “Улица полна не
ожиданностей” 6+ 
11:20, 21:25 “Открытый 
эфир” 12+ 
13:25, 18:10 “Не факт!” 12+ 
16:00 Военные новости 
18:50 Д/с “Подпольщики. В 
логове зверя” 16+ 
19:40 “Легенды армии с Алек
сандром Маршалом” 12+ 

20:25 “Улика из про
шлого. Вторая моло

дость. Тайна программы 
старения” 16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Атыбаты, шли сол
даты...” 12+ 
01:25 Х/ф “Отцы и деды” 6+ 
02:45 Д/ф “Фронтовой истре
битель МиГ29. Взлет в буду
щее” 16+ 

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

08:00, 18:30, 19:30 Т/с “Жена 
олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:35 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:55 Х/ф “Свадьба лучшего 
друга” 12+ 
13:00 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
20:00 “Полный блэкаут” 16+ 
20:55 Х/ф “Ночь в музее” 12+ 
23:05 Х/ф “Сказки на ночь” 
12+ 
01:00 Х/ф “Ярость” 18+ 
03:15 Х/ф “Охотники за разу
мом” 16+ 
04:50 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 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+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Смертельная 
гонка: Франкенштейн жив” 
18+ 
01:15, 02:00, 02:45 “Исповедь 
экстрасенса” 16+ 
03:45, 04:30 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина” 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 зодчего Каза
кова 
07:05, 20:05 “Правила 
жизни” 
07:35, 18:40, 00:00 Д/с “Три 
дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь. Суд” 
08:20 Цвет времени. Жорж
Пьер Сёра 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:00 Д/с “Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова” 
09:15, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:50  ХХ век. “Компо
зитор Шостакович” 
12:20 Х/ф “Дни хирурга Миш
кина” 
13:30 Игра в бисер. Евгений 
Шварц “Обыкновенное чудо” 
14:15 Голливуд Страны Сове
тов. “Звезда Лидии Смирно
вой” 
14:30 Д/ф “Хранитель Ива
новки. Александр Ермаков” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 Д/с “Купчиха за чаем” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика.. С Василем Петренко” 
16:35, 22:15 Т/с “Оптимисты” 
17:30 Д/с “Первые в мире. 
Летающая лодка Григоро
вича” 
17:45 “Пианисты ХХI века. По
лина Осетинская” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 “Белая студия” 
23:10 Д/с “Фотосферы. 
Дмитрий Зверев. 
Street Foto” 
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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 здо

рово!” 16+ 
10:55, 02:55 “Модный приго
вор” 6+ 
12:15, 17:00 “Время покажет” 
16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
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 “Легендарные рок
промоутеры” 16+ 
02:10 “Наедине со всеми” 16+ 
04:00 Горячий лед. “Гранпри 
2021”. ЛасВегас. Фигурное ка
тание. Пары. Короткая про
грамма 0+ 

 
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 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Тайна Лилит” 16+ 
23:40 “Дом культуры и смеха” 
16+ 
01:50 Х/ф “Небо измеряется 
милями” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 “Изве
стия” 16+ 
05:30, 06:15, 
07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 

11:20, 12:15, 13:40, 14:35 Т/с 
“Легавый” 16+ 
15:30, 16:30 Т/с “Легавый 2” 
16+ 
17:30, 18:30 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+ 
19:30, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55 Т/с “След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 16+ 
00:45, 01:30, 02:10, 02:40, 
03:15, 03:50, 04:25 Т/с “Креп
кие орешки” 16+ 

 
04:50 Т/с “Хоро
шая жена” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25 “Мои университеты. Бу
дущее за настроящим” 6+ 
09:25 Т/с “Морские дьяволы” 
16+ 
10:25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 Д/ф “Фильм о том, по
чему рака не стоит бояться” 
16+ 
17:25 “Жди меня” 12+ 
18:20, 19:40 Т/с “Скорая по
мощь” 16+ 
21:20 Т/с “Балабол” 16+ 
23:30 “Своя правда” 16+ 
01:30 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:20 Т/с “Агенство скрытых 
камер” 16+ 
02:55 “Их нравы” 0+ 
03:20 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 России” 
16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 04:00, 04:50, 05:45 “От
крытый микрофон” 16+ 
23:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:25, 02:20 “Импрови
зация” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:45, 
12:45, 16:05, 
19:00, 02:55 Но
вости 
06:05, 12:50, 
16:10, 19:05, 

00:20 Все на Матч! 12+ 
08:50, 13:30, 02:35 Специ
альный репортаж 12+ 
09:10 “Karate Combat 2021. 
Окинава” 16+ 
10:15 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+ 
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля” 0+ 
13:50 Х/ф “БлизнецыДра
коны” 16+ 
16:55 Минифутбол. Чемпио
нат России “ПариматчСупер
лига” КПРФ (Москва)  
“Синара” (Екатеринбург) 0+ 
19:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
“Олимпиакос” (Греция) 0+ 
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” (Испа
ния)  “Зенит” (Россия) 0+ 
00:00 “Точная ставка” 16+ 
01:05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. “Гранпри 2021” 
0+ 
02:05 “РецепТура” 0+ 
03:00 Д/с “Физруки. Будущее 
за настоящим” 6+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15, 11:50 Х/ф 
“Детдомовка” 
12+ 

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:30, 15:05 Х/ф “Там, где не 
бывает снега” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Голос за кадром” 12+ 
18:10 Х/ф “Психология пре
ступления. Дуэль” 12+ 
20:00 Х/ф “Психология пре
ступления. Перелетная птица” 
12+ 
22:00 “В центре событий” 16+ 
23:10 “Улыбнёмся осенью” 
12+ 
00:30 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+ 
01:30 “Петровка, 38” 16+ 
01:45 Т/с “Коломбо” 12+ 
05:20 “10 самых...” 16+ 

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

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, 04:00 “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 “Столкновение с 
бездной” 12+ 
22:20 Х/ф “Земное ядро: Бро
сок в преисподнюю” 12+ 
00:55 Х/ф “Синяя бездна 2” 
16+ 
02:20 Х/ф “Факультет” 16+ 

 
05:15, 14:05, 
16:05 Т/с “МУР” 
16+ 
06:50, 09:20 Х/ф 
“Приказ: огонь 
не открывать” 

12+ 
09:00, 13:00, 21:15 Новости 
дня 
09:45 Х/ф “Приказ: перейти 
границу” 12+ 
11:50, 13:25 Х/ф “Ко мне, Мух
тар!” 6+ 

16:00 Военные новости 
18:10 Д/ф “Битва ору

жейников. Противотанковые 
ружья” 12+ 
18:40 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
19:10, 21:25 Т/с “Краповый 
берет” 16+ 
23:10 “Десять фотографий” 
12+ 
00:05 Х/ф “Папаши” 12+ 
01:45 Х/ф “Земля, до востре
бования” 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+ 
11:05 Х/ф “Одноклассники 2” 
16+ 
13:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
14:05, 20:30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
22:00 Х/ф “Маска” 16+ 
00:00 Х/ф “Клик. С пультом по 
жизни” 12+ 
02:00 Х/ф “Гудзонский ястреб” 
16+ 
03:35 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:10, 13:30, 17:25, 19:30 
“Счастье быть!” 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+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
19:35 Х/ф “Сумерки” 16+ 
22:00 Х/ф “Дивергент” 12+ 
00:45 Х/ф “30 дней ночи: Тем
ные времена” 18+ 
02:15 Х/ф “Болото” 18+ 
03:45 “Тайные знаки. Смерть 
в кадре. Роковая роль Андрея 
Краско” 16+  
04:30 “Тайные знаки. По 
маршруту самолеташпиона” 
16+ 
05:15 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 Ста
ниславского 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Возлюбленная им
ператора  Жозефина де Бо
гарне” 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 
09:15 Т/с “Симфонический 
роман” 
10:20 Х/ф “Цирк” 
12:05 “Больше, чем любовь. 
Григорий Александров и Лю
бовь Орлова” 
12:45 Открытая книга. Майя 
Кучерская. “Лесков. Прозё
ванный гений” 
13:15 Д/ф “Архитектурные ше
девры мира. Крым. Мыс 
Плака” 
13:45 Власть факта. “Андрей 
Боголюбский. СевероВосточ
ный выбор” 
14:30 Д/с “Рассекреченная ис
тория. Легионеры граждан
ской войны” 
15:05 Письма из провинции. 
Советск (Калининградская 
область) 
15:35 “Энигма” 
16:15, 17:05, 22:00, 22:50 Т/с 
“Оптимисты” 
17:55 Д/с “Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезнев
ского” 
18:10 “Пианисты ХХI века. 
Дмитрий Шишкин” 
18:45 “Билет в Большой” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15 Искатели. “Кто украл 
изумруд?” 
21:00 “Линия жизни. Викто
рия Севрюкова” 
00:00 Х/ф “Счастливое пред
знаменование” 
01:40 “Трио Херби Хэнкока” 

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 “Алиби” 16+ 
22:35 “Большая игра” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Саид и Карлсон. 
Спартак Мишулин” 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 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:05, 
06:55, 07:50, 

09:25, 09:35, 10:30, 11:25, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:30 Т/с “Легавый” 16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
17:45, 18:45 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
01:15, 02:20, 03:25 Т/с “Проку
рорская проверка” 16+ 
04:20 Т/с “Детективы” 16+ 

 
04:45 Т/с “Хоро
шая жена” 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 дья
волы. 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 “Скорая по
мощь” 16+ 
21:20 Т/с “Балабол” 16+ 
23:55 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:30 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
01:05 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
02:00 Т/с “Схватка” 16+ 
03:15 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, 
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+ 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Полицейский с Рублевки 5” 
16+ 
21:00 Т/с “Однажды в России” 
16+ 
22:00, 23:00 Т/с “Контакт” 16+ 
00:00, 01:00, 01:50 “Импрови
зация” 16+ 
02:40 “Comedy Баттл” 16+ 

03:35, 04:25, 05:15 “Открытый 
микрофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:45, 
12:45, 16:05, 
19:00, 02:55 Но
вости 
06:05, 12:50, 
16:10, 19:05, 

00:00 Все на Матч! 12+ 
08:50, 13:30 Специальный ре
портаж 12+ 
09:10 “Karate Combat 2021. 
Окинава” 16+ 
10:15 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+ 
11:00 Теннис. “ВТБ Кубок 
Кремля” 0+ 
13:50 Х/ф “Яростный кулак” 
16+ 
16:55 Футбол. “Чемпионат 
мира2023”. Отборочный тур
нир. Женщины. Россия  
Мальта 0+ 
19:35 Футбол. Лига Европы. 
“Лацио” (Италия)  “Марсель” 
(Франция) 0+ 
21:45 Футбол. Лига Европы. 
“Локомотив” (Россия)  “Гала
тасарай” (Турция) 0+ 
00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Анадолу Эфес” 
(Турция)  УНИКС (Россия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Мы с 
вами гдето 

встречались” 0+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Мария Ми
ронова и ее любимые муж
чины” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 00:35, 03:00 “Петровка, 
38” 16+ 
12:05 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Вскрытие по
кажет” 16+ 
16:55 “Девяностые. В завязке” 
16+ 
18:15 Х/ф “Улики из прошлого. 
Индийская невеста” 12+ 
22:35 “10 самых...” 16+ 
23:10 Д/ф “Закулисные войны. 
Цирк” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 Д/с “Приговор” 16+ 
01:35 Д/ф “Траур высшего 
уровня” 16+ 
02:20 Д/ф “Отравленные си
гары и ракеты на Кубе” 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, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:10 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Я  легенда” 16+ 
21:55 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Синяя бездна” 16+ 

 
05:20, 14:05, 
16:05, 03:50 Т/с 
“МУР” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

21:15 Новости дня 
09:20 Х/ф “Папаши” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 
13:25, 18:10 “Не факт!” 12+ 
16:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Подпольщики. Бу
меранг для палачей” 16+ 
19:40 “Легенды телевидения” 12+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Из жизни началь
ника уголовного розыска” 12+ 

01:30 Х/ф “Подсуди
мый” 12+ 

03:00 Д/ф “Военный врач Ва
лентин ВойноЯсенецкий. Свя
тительхирург” 16+ 
03:40 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 

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

08:00, 18:30, 19:30 Т/с “Жена 
олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:35 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
11:00 Х/ф “Одноклассники” 
16+ 
13:00 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
20:00 Х/ф “Ночь в музее. Сек
рет гробницы” 6+ 
22:00 Х/ф “Одноклассники 2” 
16+ 
00:00 Х/ф “Солдаты неудачи” 
16+ 
01:55 Х/ф “Поезд на Париж” 
03:25 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

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

11:10, 13:30, 17:25, 20:30 
“Счастье быть!” 16+ 
11:50 “Вернувшиеся” 16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
16:55 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Фантом” 16+ 
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 “Охотник за привиде
ниями” 16+ 
23:45 Х/ф “30 дней ночи” 18+ 
01:45, 02:45 Д/с “Знахарки” 
16+ 
03:30, 04:15 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва не
скучная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/с “Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь. Казнь” 
08:20 Цвет времени. Каран
даш 
08:35 “Легенды мирового 
кино” 
09:00 Д/с “Первые в мире. Ле
тающая лодка Григоровича” 
09:15, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:55 ХХ век. “Мгнове
ния и годы. Людмила Тури
щева” 
11:45, 01:27 Д/ф “Радости, 
огорчения, мечты Ольги Кор
бут” 
12:20 Х/ф “Дни хирурга Миш
кина” 
13:30 “Абсолютный слух” 
14:15 Голливуд Страны Сове
тов. “Звезда Елены Кузьми
ной” 
14:30 Д/с “Рассекреченная ис
тория. Химическое оружие ин
тервентов” 
15:05 “Новости. Подробно. 
Театр” 
15:20 Пряничный домик. “Во
ронежские узоры” 
15:50 “2 Верник 2” 
16:35, 22:15 Т/с “Оптимисты” 
17:20 Цвет времени. Док. се
риал. ЖоржПьер Сёра 
17:30 “Пианисты ХХI века. 
Андрей Коробейников” 
18:35, 00:00 Д/ф “Возлюблен
ная императора  Жозефина де 
Богарне”  
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Майя 
Кучерская. “Лесков. Прозёван
ный гений” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 “Энигма” 
23:00 Цвет вре
мени. Уильям Тёр
нер 
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06:00 
Горячий 
лед. “Гранпри 
2021”. Лас
Вегас. Фигурное 
катание. Муж
чины. Про

извольная программа 0+ 
08:05 “Часовой” 12+ 
08:35 “Здоровье” 16+ 
09:40 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:00, 12:00 Новости 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:00 Д/ф “Человек с тысячью 
лиц. Аркадий Райкин” 12+ 
15:05 Горячий лед. “Гранпри 
2021”. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про
грамма. Пары. Произвольная 
программа 0+ 
16:40 Д/ф “Порезанное кино” 
16+ 
17:45 “Три аккорда” 16+ 
19:25 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
22:00 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр 12+ 
23:10 “Вызов. Первые в кос
мосе” 12+ 
00:00 Горячий лед. “Гранпри 
2021”. ЛасВегас. Фигурное ка
тание. Женщины. Произволь
ная программа 0+ 
01:00 Д/с “Германская голово
ломка” 18+ 
02:00 “Наедине со всеми” 16+ 
02:45 “Модный приговор” 6+ 
03:35 “Давай поженимся!” 
16+ 

 
05:20, 03:20 Х/ф 
“Храни её лю
бовь” 12+ 
07:15 “Устами 
младенца” 

08.00 Местное время. Воскре
сенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта с Нико
лаем Басковым” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00 “Петросяншоу” 16+ 
14:00 Т/с “Скалолазка” 12+ 
18:00 Музыкальное гранд
шоу “Дуэты” 12+ 
20:00 Вести недели. 
22:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 

 
05:00, 06:00, 
06:45 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
07:45, 08:40, 
09:40, 10:40, 

01:30, 02:20, 03:10, 03:55 Т/с 
“Проверка на прочность” 16+ 
11:40, 12:35, 13:30, 14:30 Т/с 
“Ветеран” 16+ 
15:25, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 
23:30, 00:30 Т/с “Возмездие” 
16+ 

 
05:05 Т/с 
“Схватка” 16+ 
06:35 “Цент
ральное телеви
дение” 16+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:50 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:00 “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+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
09:00 “Переза
грузка” 16+ 

09:30 “Мама Life” 16+ 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
Т/с “Полицейский с Руб

левки” 16+ 
14:00 Х/ф “Холоп” 12+ 

16:15 Х/ф “День города” 
16+ 

18:10 Х/ф “Реальные Пацаны 
против Зомби” 16+ 
20:00 “Звезды в Африке” 16+ 
21:00 Т/с “Игра” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 Х/ф “Ночная смена” 18+ 
01:50, 02:40 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “Comedy Баттл” 16+ 
04:20, 05:15 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. KSW. 
Мариуш Пудзя
новски против 
Серина Усмана 

Диа 16+ 
07:00, 08:40, 12:55, 18:00, 
02:55 Новости 
07:05, 13:00, 18:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 
08:45 М/ф “Смешарики” 0+ 
09:30 Х/ф “БлизнецыДра
коны” 16+ 
11:45 Шорттрек. Кубок мира 
0+ 
13:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Уфа”  
“Рубин” (Казань) 0+ 
15:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Верона”  “Лацио” 0+ 
18:30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. 
“Зенит” (СанктПетербург)  
“Спартак” (Москва) 0+ 
21:00 После футбола с Геор
гием Черданцевым 12+ 
21:45, 04:00 Формула1. Гран
при США 0+ 
01:00 Регби. Чемпионат Рос
сии. “Стрела” (Казань)  “Крас
ный Яр” (Красноярск) 0+ 
03:00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек 0+ 

 
05:35 Д/ф 
“Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+ 
06:40 “Улыб
нёмся осенью” 

12+ 
07:50 “Фактор жизни” 12+ 
08:20 Х/ф “Психология пре
ступления. Перелетная птица” 
12+ 
10:15 “Выходные на колесах” 
6+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:20 События 16+ 
11:45 Х/ф “Екатерина Воро
нина” 12+ 
13:50 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30 Московская неделя 12+ 
15:05 Д/ф “Проклятые 
звёзды” 16+ 
15:55 “Хроники московского 
быта. Звёздные отцыоди
ночки” 12+ 
16:50 Д/ф “Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё” 12+ 
17:40 Х/ф “Не в деньгах 
счастье” 12+ 
21:30, 00:35 Х/ф “Не в деньгах 
счастье 2” 12+ 
01:25 Х/ф “Улики из прошлого. 
Индийская невеста” 12+ 
04:25 “Петровка, 38” 16+ 
04:35 Д/ф “Три смерти в ЦК” 
16+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
06:20 Х/ф “Кор
рупционер” 16+ 
08:20 Х/ф “Алиса 
в Зазеркалье” 

12+ 
10:25 Х/ф “Дом странных 
детей мисс Перегрин” 16+ 
12:55 Х/ф “Люди Икс” 16+ 
14:55 Х/ф “Люди Икс 2” 12+ 
17:30 Х/ф “Люди Икс: Дни ми
нувшего будущего” 12+ 
20:05 Х/ф “Люди Икс: Апока
липсис” 12+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
23:55 “Военная тайна” 16+ 
01:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:10 Т/с “Сер
жант милиции” 
12+ 
09:00 Новости 
недели 
09:25 “Служу 

России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №74” 12+ 

11:30 Д/с “Секрет
ные материалы. Ра

кеты Королёва: тайна 
ускорения” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:10 Д/с “Война миров. 
Японские камикадзе против 
сталинских соколов” 16+ 
14:00 Т/с “Краповый берет” 
16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/ф “Легенды госбез
опасности. Надежда Троян. 
Охота на “Кабана” 16+ 
20:10 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Двойной капкан” 
12+ 
02:20 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 
6+ 
03:40 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
03:55 Т/с “МУР” 16+ 

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

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
10:20 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности” 16+ 
13:20 Х/ф “Мстители. Финал” 
16+ 
17:00 “Форт Боярд” 16+ 
19:00 М/ф “Храбрая серд
цем” 6+ 
20:50 Х/ф “Капитан Марвел” 
16+ 
23:20 Х/ф “Маска” 16+ 
01:15 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+ 
03:00 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 09:00 
Мультфильмы 
0+ 
07:30 “Добрый 
день с Вале
рией” 16+ 

08:30 “Новый день” 12+ 
10:15, 10:45, 11:15, 11:45 Т/с 
“Слепая” 16+ 
12:15 Х/ф “Орудия смерти: 
Город костей” 12+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
“Фантом” 16+ 
23:00 Х/ф “Пленницы” 16+ 
01:45 Х/ф “30 дней ночи: Тем
ные времена” 18+ 
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 
“Городские легенды” 16+ 

 
06:30 Д/с “Вели
кие мифы. 
Одиссея. Путе
шествие в 
Царство мерт
вых” 

07:05 М/ф “Голубая стрела”, 
“Бюро находок” 
08:00 “Большие и малень
кие” 
09:50 “Мы — грамотеи!” 
10:35 Х/ф “Путь к причалу” 
12:00 Письма из провинции. 
Советск (Калининградская 
область) 
12:30, 01:00 “Диалоги о жи
вотных. Новосибирский зоо
парк” 
13:10 “Невский Ковчег. Тео
рия невозможного. Огюст 
Монферран” 
13:40 Игра в бисер. Иван 
Бунин “Окаянные дни” 
14:20 Х/ф “Неоконченная 
песня” 
16:30 “Картина мира” 
17:15 “Пешком...” Москва Га
лины Волчек 
17:45 Д/ф “Леонид Заваль
нюк. Я ни с какого года” 
18:25 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...” 
21:50 “Энигма” 
23:10 Х/ф “Твист круглые 
сутки” 
00:30 Д/с “Архивные тайны. 
1970 г. Похороны президента 
Насера” 
01:40 Искатели. “Чистая 
правда барона Мюнхгаузена” 

05:25 Горя
чий лед. 
“Гранпри 2021”. 
ЛасВегас. Фигур
ное катание. 
Мужчины. Корот
кая программа 

0+ 
07:00 “Доброе утро. Суббота” 
0+ 
09:00 “Умницы и умники” 12+ 
09:45 “Слово пастыря” 0+ 
10:00, 12:00 Новости 
10:20 Горячий лед. “Гранпри 
2021”. ЛасВегас. Фигурное ка
тание. Пары. Короткая про
грамма 0+ 
11:20, 12:20 “Видели видео?” 
6+ 
14:25 “ТилиТелеТесто” 6+ 
15:55 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
17:30 “Ледниковый период” 0+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:45 Горячий лед. “Гранпри 
2021”. ЛасВегас. Фигурное ка
тание. Танцы. Ритмтанец. Жен
щины. Короткая программа 0+ 
02:50 “Модный приговор” 6+ 
03:35 “Давай поженимся!” 16+ 
04:15 Горячий лед. “Гранпри 
2021”. ЛасВегас. Фигурное ка
тание. Пары. Произвольная 
программа 0+ 

 
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 “Скалолазка” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Формула жизни” 
12+ 
01:05 Х/ф “Перекрёсток” 12+ 

 
05:00, 05:35 Т/с 
“Крепкие 
орешки” 16+ 
06:10, 06:45, 
07:30, 08:15 Т/с 
“Свои 4” 16+ 
09:00 “Светская 

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

 
04:50 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:20 Х/ф 
“Взлом” 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+ 
22:40 “Ты не поверишь!” 16+ 
23:45 “Международная пило
рама” 16+ 
00:35 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:55 “Дачный ответ” 0+ 
02:45 Т/с “Агенство 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 Т/с “Саша

Таня” 16+ 
10:00 “Бузова на кухне” 16+ 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 Т/с “Однажды в России” 
16+ 

17:00 “Однажды в России. 
Спецдайджесты2021” 16+ 
17:30 Т/с “Игра” 16+ 
19:30 “Битва экстрасенсов” 16+ 
21:00 “Новые танцы” 16+ 
23:00 “Секрет” 16+ 
00:00 Х/ф “Шик!” 16+ 
02:00, 02:50 “Импровизация” 
16+ 
03:40 “Comedy Баттл” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. AMC 
Fight Nights. Вла
димир Минеев 
против Маго

меда Исмаилова 16+ 
07:00, 08:55, 13:30, 23:45, 
02:35 Новости 
07:05, 13:35, 18:30, 21:00 Все 
на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Смешарики” 0+ 
09:45 Х/ф “Яростный кулак” 
16+ 
12:00 Шорттрек. Кубок мира 
0+ 
14:10 Х/ф “Возвращение к 36
ти ступеням Шаолиня” 16+ 
16:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Бавария”  “Хоффен
хайм”  0+ 
18:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. ЦСКА  
“Крылья Советов” (Самара) 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Болонья”  “Милан” 0+ 
23:55 Формула1. Гранпри 
США. Квалификация 0+ 
01:05 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. “РостовДон” 
(Россия)  “Боруссия” (Герма
ния) 0+ 
02:40 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч” 
Мужчины. “Зенит” (СанктПе
тербург)  “ДинамоЛО” (Ле
нинградская область) 0+ 
04:20 Плавание. Кубок мира 0+ 
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпио
нат мира 0+ 

 
05:45 Х/ф “Бал
лада о доблест
ном рыцаре 
Айвенго” 12+ 
07:35 “Право
славная энцикло

педия” 6+ 
08:00 Х/ф “Психология преступ
ления. Дуэль” 12+ 
10:00 “Самый вкусный день” 
6+ 
10:35 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
11:00, 11:45 Х/ф “Государствен
ный преступлник” 6+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
13:15, 14:45 Х/ф “Свадебные 
хлопоты” 12+ 
17:25 Х/ф “Проклятие брачного 
договора” 12+ 
21:00 “Постскриптум”  16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 “Девяностые. Крими
нальные жены” 16+ 
00:50 “Прощание” 16+ 
01:30 Специальный репортаж 
16+ 
02:00 “Хватит слухов!” 16+ 
02:30 “Девяностые. Лужа и 
Черкизон” 16+ 
03:10 “Девяностые. Квартир
ный вопрос” 16+ 
03:50 “Девяностые. Короли 
шансона” 16+ 
04:30 “Девяностые. В завязке” 
16+ 
05:10 “Закон и порядок” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:35 Х/ф “Алиса 
в стране чудес” 
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 от нас скрывают? 
13 секретных прогнозов” 16+ 
17:25 Х/ф “Великолепная се
мёрка” 16+ 
20:05 Х/ф “Отряд самоубийц” 
16+ 
22:30 Х/ф “Человек из стали” 
12+ 

01:05 Х/ф “Секретные 
материалы: Борьба за бу

дущее” 16+ 
 
04:50 Х/ф “Боль
шая семья” 6+ 
06:40, 08:15 Х/ф 
“Женатый холо
стяк” 6+ 
08:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 
08:40 “Морской бой” 6+ 
09:45 “Круизконтроль. Улан
Удэ  Баргузин” 12+ 
10:15 “Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным” 12+ 
10:45 Д/с “Загадки века. Ма
рика Рёкк. Девушка мечты фю
рера” 12+ 
11:40 “Улика из прошлого. 
Франция против Гитлера. По
следняя тайна эскадрильи 
“НормандияНеман” 16+ 
12:30 Не факт! 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 12+ 
14:05 “Легенды кино” 6+ 
15:05, 18:30 Т/с “Большая пере
мена” 6+ 
18:15 “За дело!” 12+ 
21:20 Т/с “Сержант милиции” 
12+ 
01:25 Т/с “Кадеты” 12+ 
04:55 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:30 
Мультфильмы 0+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 “Купите это немед
ленно!” 16+ 
11:05 “Полный блэкаут” 16+ 
12:15 Х/ф “Ночь в музее” 12+ 
14:25 Х/ф “Ночь в музее 2” 12+ 
16:35 Х/ф “Ночь в музее. Сек
рет гробницы” 6+ 
18:35 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности” 16+ 
21:30 Х/ф “Мстители. Финал” 
16+ 
01:05 Х/ф “Отель Мумбаи. Про
тивостояние” 18+ 
03:10 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
07:30 “Добрый 
день с Валерией” 
16+ 
08:30, 09:30, 

10:30, 11:30, 02:45, 03:30, 
04:15 “Мистические истории” 
16+ 
12:30 Х/ф “Дивергент” 12+ 
15:30 Х/ф “Дом восковых 
фигур” 16+ 
17:30 Х/ф “Сумерки” 16+ 
20:00 Х/ф “Орудия смерти: 
Город костей” 12+ 
22:45 Х/ф “Темное зеркало” 
16+ 
01:00 Х/ф “30 дней ночи” 18+ 
05:15 “Тайные знаки. Знаю, 
когда умру. Игорь Тальков” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф 
“Сказка о мёрт
вой царевне и о 
семи богатырях”, 

“Сказка о Золотом Петушке” 
08:05 Х/ф “На дальней точке” 
09:15 “Обыкновенный кон
церт”  
09:45 Х/ф “Человек родился” 
11:15 “Чёрные дыры. Белые 
пятна” 
11:55, 01:55 Д/ф “Шетландские 
выдры. Удивительная история 
одной семьи” 
12:50 “Дом учёных. Дмитрий 
Тетерюков” 
13:20 “Острова. Спартак Мишу
лин” 
14:00 Х/ф “Малыш и Карлсон, 
который живёт на крыше” 
15:30 “Большие и маленькие” 
17:25 Искатели. “Чистая правда 
барона Мюнхгаузена” 
18:15 Д/ф “Аркадий Райкин” 
19:10 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в 
Царство мертвых” 
19:40 Х/ф “Благослови зверей 
и детей” 
21:20 Д/ф “Новое роди
тельство” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Клуб “Шабо
ловка, 37” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Головной мозг — это «директор» человече-
ского тела. Он управляет всеми процессами, 
происходящими в клетках, тканях и органах 
по принципу «обратной связи». При малейшем 
изменении на периферии информация посту-
пает в головной мозг. В ответ на него головной 
мозг отправляет сигнал-команду для коррек-
ции изменений. Таких импульсов в секунду в 
мозге возникают миллионы, а для этого нужна 
энергия и нормальная морфологическая струк-
тура нервной ткани. В поддержании нормаль-
ной нервной деятельности нуждаются все 
люди. Учащиеся, студенты и люди умственного 
труда чаще других требуют такой поддержки. 
Большой объем информации, физическая и 
психологическая усталость, эмоциональная 
нестабильность оказывают пагубное воздей-
ствие на центральную нервную систему (ЦНС), 
приводя к ее быстрому истощению, защитному 
торможению. Повысить активность головного 
мозга можно с помощью медикаментозных 
средств и продуктов питания.  

Пищевые продукты являются одним из важ-
нейших факторов, влияющих на обмен веществ 
во всем человеческом организме, в том числе 
и в нервных клетках. Чем качественнее их со-
став, тем эффективнее они повышают мозго-
вую деятельность. Многочисленные исследо-
вания нутрициологов показали, что для нор-
мальной работы мозга важен сбалансирован-
ный состав дневного рациона. В ежедневное 
меню обязательно должны быть включены 
все необходимые ингредиенты, без которых 
невозможно нормальное функционирование 
организма: белки, жиры, углеводы, витамины, 
минералы, а также непищевые (балластные) 
соединения. Неврологи согласны с мнением 
нутрициологов и считают, что коррекция пи-
тания в ряде случаев поможет избежать приема 
медикаментов. Какие продукты должны быть 
в составе пищи, чтобы она оказывала благо-
творное воздействие на головной мозг, раз-
беремся далее.  

 
Белковая составляющая для мозга  
 
Белок — это сложное органическое соеди-

нение, состоящее из аминокислот. 
Роль белков и аминокислот для 
ЦНС трудно переоценить. Нерв-
ные клетки облачены в специ-
альную оболочку, состоящую из 
белка миелина. Миелиновая обо-
лочка обеспечивает быстрое и 
четкое транслирование нервного 
импульса по нейрону. Без белко-
вой оболочки невозможна высо-
коскоростная передача сигналов 
от головного мозга к перифери-
ческим тканям. Для сравнения – 
скорость передвижения нервного 
импульса по миелиновым нерв-
ным волокнам составляет от 10 
до 120 м/с, по безмиелиновым 
– не выше 2 м/с. Замедление не-
гативно сказывается на жизне-
деятельности – падает чувстви-
тельность, пропадают рефлексы. 
Передача нервного импульса от 
одного нейрона к другому осу-
ществляется через синапсы (окон-
чания) посредством химических 
соединений — нейротрансмитте-
ров: собственно аминокислот 

(гамма-аминомасляной, глутаминовой, аспа-
рагиновой кислот, глицина) и катехоламинов 
(веществ, синтезируемых из аминокислотных 
остатков). При дефиците белка в организме 
наблюдается торможение мозговой деятель-
ности.  

Для головного мозга очень важно не только 
поступление с пищей достаточного количества 
белка, но и его качество. Растительный белок 
не содержит в своих молекулах некоторых 
незаменимых аминокислот, которые в чело-
веческом организме не вырабатываются или 
синтезируются в ограниченном количестве. 
Дефицит незаменимых (эссенциальных) ами-
нокислот автоматически приводит к снижению 
образования полноценного белка в организме 
человека, что негативно отражается на нервной 
деятельности. В ежедневный рацион каждого 
человека для полноценной работы головного 
мозга должен входит как растительный белок 
(бобовые, фасоль, семечки, орехи, цельное 
зерно, листовые зеленые овощи), так и жи-
вотного происхождения (морепродукты, рыба, 
мясо, белок яйца).  

 
Углеводы для ЦНС  
 
Если белки — это строительный материал 

для нейронов и субстрат для синтеза нейро-
медиаторов, то углеводы — это энергетическая 
база. Одним из конечных моносахаридов, ко-
торый образуется при расщеплении сложных 
углеводов, является глюкоза. Она необходима 
головному мозгу для получения энергии. По 
этой причине углеводы обязательно должны 
присутствовать в рационе, но в разумных ко-
личествах. Однако, профессор-невролог из 
США Дэвид Перлмуттер с таким официальным 
мнением нутрициологов и диетологов не со-
гласен. Он считает, что углеводы человече-
скому организму не нужны совсем. И этому 
есть грамотное объяснение: обмен веществ 
устроен таким образом, что в условиях де-
фицита доступных углеводов организм может 
самостоятельно их синтезировать из имею-
щихся запасов жиров и белков. Этот хими-
ческий процесс называется глюконеогенезом. 

Дэвид Перлмуттер предлагает максимально 
ограничить употребление углеводистой пищи, 
поскольку считает, что она «убивает» мозг. 
Согласиться с таким мнением или нет, это 
личное дело каждого, ведь научно оно пока 
не доказано. Официальная же медицина счи-
тает, что углеводы принимать с пищей не-
обходимо.  

К признанным нутрициологами полезным 
углеводам на сегодняшний день относятся 
сахара, содержащиеся в:  

- овощах (спарже, помидорах, сладком пер-
це, кабачках цукини);  

- зелени (зеленом салате, луке, петрушке, 
укропе);  

- умеренно сладких или несладких фруктах 
(яблоках, лимонах, авокадо);  

- ягодах (клубнике, малине, ежевике, чер-
нике, клюкве).  

Овощи, фрукты и ягоды полезны также 
большим содержанием в них некрахмалистых 
полисахаридов, так называемых балластных 
соединений (клетчатки, пектина), которые 
нормализуют перистальтику кишечника, ад-
сорбируют в его просвете вредные и токсич-
ные вещества, восстанавливают кишечную 
микрофлору. Ягоды темной окраски богаты 
антиоксидантами, которые защищают липиды 
в стенках клеток от перекисного окисления 
и повреждения свободными радикалами.  

 
Польза жиров 
 
 Головной мозг на 60% состоит из жиров 

(липидов). В отличие от углеводов, в которых 
нет незаменимых для человеческого организма 
веществ, в жирах имеются эссенциальные 
жирные кислоты (классов омега-3, 6 и 9), 
поэтому их количество в рационе питания 
ограничивать ни в коем случае нельзя. Вместо 
снижения количества жиров в меню необхо-
димо просто скорректировать их качественный 
состав. По мнению невролога Д.Перлмуттера, 
полезным для нервной деятельности будет 
употребление с пищей до 75% жиров (от об-
щего количества ингредиентов) в отличие от 
признанных официальной медициной 20%. 
«Здоровыми» жирами доктор считает нера-
финированное высшего качества (Extra Virgin) 
оливковое масло, орехи, оливки, которыми 
можно заменить практически все жиры в ра-
ционе. В то же время он не запрещает включе-
ние в меню рыбы, мяса и желтка яиц, которые 
также являются источниками липидов. Перл-
муттер считает, что рацион питания, который 
содержит минимальное количество углеводов, 
но обогащен жирами и белками, улучшает 
мозговое кровообращение, снижает риск воз-
никновения болезней Альцгеймера и Пар-
кинсона, старческого слабоумия, рассеянного 
склероза. Предположения врача основаны на 
данных клинического исследования, прове-
денного клинической больницей Майо Клиник 
в 2012 году. Согласно полученным результа-
там, риск развития деменции при соблюдении 
высокожирового меню составлял 44%, а при 
соблюдении высокоуглеводной диеты — 89%. 
Однако официальная медицина опровергает 
эти постулаты, предупреждая, что при повы-
шенном употреблении жиров возможны не-

гативные последствия. Это воспаление желч-
ного пузыря, поджелудочной железы, посто-
янная диарея.  

 
Вода для головного мозга  
 
Чистая вода — универсальный растворитель 

для неорганических и органических соеди-
нений. В ней происходит преимущественное 
большинство химических реакций. С водой 
питательные вещества поступают в организм, 
а токсичные или избыточные — выводятся 
из него. Чтобы головной мозг работал пра-
вильно, человек должен в течение дня выпи-
вать не менее 1,5 л чистой воды. При этом 
минеральная вода в учет не принимается: 
она содержит минеральные соли, которые не 
позволяют ей сбалансировать минеральный 
состав в организме. Соки, компоты, морсы, 
чай, кофе также нельзя считать водой. Их 
нужно воспринимать как отдельное блюдо, 
поскольку в химический состав этих напитков 
входят углеводы, белки и даже жиры. Чистую 
воду следует пить дробно, в течение всего 
дня, например, каждые 2 часа по одному ста-
кану. Пить жидкость следует за 20-30 минут 
до еды или спустя час после. Не рекомендуется 
употреблять воду за 2 часа до сна. В против-
ном случае можно провести половину ночи, 
посещая туалет. В жаркие дни или во время 
физической работы объем употребляемой 
чистой воды необходимо увеличивать до 2-3 
л в сутки. Американский невролог, ссылаясь 
на свои умозаключения и данные опублико-
ванных в специализированной литературе 
клинических исследований влияния пищевого 
рациона на здоровье людей, призывает коллег, 
занимающихся проблемами качества питания, 
пересмотреть существующие нормы основных 
питательных ингредиентов. Он предлагает та-
кое их соотношение: 75% жиров, 20% белков 
и лишь 5% углеводов.  

Предложенные доктором рекомендации 
близки к существующей средиземноморской 
диете, которая предполагает обогащение ра-
циона овощами, оливками и нерафинирован-
ным маслом из них, рыбой и морепродуктами. 
Свое отношение к продуктам питания, по-
лезным для головного мозга, доктор Д. Перл-
муттер изложил в собственной книге «Зер-
новой мозг: неожиданная правда про пшеницу, 
углеводы и сахар, медленно убивающие ваш 
мозг», которая была выпущена в 2013 году и 
вошла в ТОП бестселлеров в США. Следует 
понимать, что не может быть единого режима 
питания, подходящего всем. Это зависит от 
многих факторов – состояния желудочно-
кишечного тракта, работы ферментных систем, 
аллергии, сопутствующих патологий. В ра-
ционе должны присутствовать углеводы, даю-
щие энергию для работы клеток, и белки, яв-
ляющиеся строительным материалом. По-
лезными для мозга и организма в целом будут 
экологически чистые продукты, лучше всего 
– выращенные на своих участках или полу-
ченные со своего подворья. Как вариант – 
приобретенные у проверенных частников. 
Они предпочтительнее, чем большинство про-
дуктов, предложенных покупателю на при-
лавках магазинов. 

на мозг человека 

Организм человека является четко сбалан-
сированной системой. Один из основных по-
казателей того, что химические процессы в нем 
проходят без сбоев – это кислотно-щелочной 
баланс или pH-баланс. Именно он отвечает за 
правильное функционирование клеток и их на-
сыщение кислородом. Однако что такое рН-
баланс? Как понять, что равновесие в организме 
нарушено, если вы не слишком сведущи в ме-
дицине?  

 
Что такое рН-баланс и что он значит  
 
Если не прибегать к специальной термино-

логии, то можно сказать, что рН-баланс – это 
соотношение между кислотой и щелочью в ор-
ганизме человека. Для того, чтобы организм 
нормально функционировал, каждая из его си-
стем нуждается в собственной среде: щелочной 
или кислотной. Так, например, желудку высокая 
кислотность необходима для того, чтобы га-
рантировать переваривание пищи, а система 
иммунитета напротив, нуждается в щелочной 
среде.  

Чтобы понять, какие показатели должны быть 
в норме, проанализируем кислотность крови. 
Кислотно-щелочное равновесие в крови чело-
века является одним из самых стабильных па-
раметров, поддерживающее кислые и щелочные 
компоненты в определенном равновесии в 
очень узких границах. Кислотность жидкостей 
внутри человеческого организма в норме сов-
падает с кислотностью крови и находится в 
пределах от 7,35 до 7,45 pH. Даже небольшой 

сдвиг от указанных пределов может привести 
к тяжелой патологии. При сдвиге в кислотную 
сторону возникает состояние, называемое аци-
дозом, в щелочную – алкалозом. Изменение 
кислотности крови выше 7,8 рН или ниже 6,8 
рН несовместимо с жизнью. Кислотность эрит-
роцитов составляет 7,28–7,29 рН. 

 
Признаки закисления организма  
 
Кислотный дисбаланс проявляется по-раз-

ному. Зачастую мы можем даже не догадываться 
о том, что ухудшение общего состояния связано 
именно с нарушением баланса между кислотой 
и щелочью в организме.  

Лишний вес  
Часто переизбыток кислоты в организме при-

водит к тому, что значительно повышается вы-
работка инсулина. Как следствие, человек на-
чинает набирать лишние килограммы. Для нор-
мального метаболизма организму необходим 
определенный рН. Если рН ниже нормы, сжи-
гания калорий при нагрузках не происходит. 
Поэтому, если вы ограничиваете себя в питании 
и не пренебрегаете физическими нагрузками, 
а похудеть при этом не удается, самое время 
заподозрить нарушение кислотно-щелочного 
баланса.  

Ломкость костей  
В том случае, если в организме избыток кис-

лоты, он пытается «уравновесить» этот показа-
тель, «вытягивая» питательные вещества из ко-
стей. На первых порах вы этого практически 
не ощущаете, однако уже в скором времени 

вследствие недостатка кальция начнут слоиться 
ногти, волосы станут тусклыми, сухими и лом-
кими, а самое главное – повысится риск пере-
ломов костей даже при незначительных травмах.  

Повышенная чувствительность зубов  
Недавно исследователи пришли к выводу, 

что высокая кислотность организма провоцирует 
ухудшение состояния зубной эмали. Иначе го-
воря, повышенная чувствительность зубов (боль 
при употреблении холодной или горячей пищи) 
может быть связана именно с нарушением кис-
лотно-щелочного баланса. Кислота разрушает 
зубную эмаль, и это приводит к дискомфорту 

и развитию кариеса.  
Ухудшение сна  
Ухудшение качества сна, которое мы обычно 

списываем на переутомление и стрессы, также 
может быть следствием закисления организма. 
Ученые отмечают, что бессонница, невозмож-
ность расслабиться и ночные кошмары могут 
быть спровоцированы недостатком кальция – 
а его, как мы помним, организм «вытягивает» 
из костей, чтобы компенсировать повышенную 
кислотность.  

Отеки  
Отеки большинство из нас связывают с на-

рушениями в работе почек или щитовидной 
железы, однако, как недавно выяснили ученые, 
они также могут свидетельствовать о чрезмер-
ном закислении организма. В этом случае наше 
тело начинает накапливать воду, чтобы ней-
трализовать действие кислоты.  

 
Как нормализовать рН  
 
Переизбыток кислоты в организме – состоя-

ние, которое требует немедленной коррекции. 
Однако это вовсе не означает, что надо начинать 
пригоршнями глотать таблетки. Прежде всего, 
пересмотрите режим питания. Щелочная диета 
– надежный способ нормализовать рН-баланс 
и улучшить общее состояние. Добавьте в меню 
листовую капусту, огурцы, шпинат, кабачки, 
разные виды орехов, семечки и изюм, а также 
сою. При этом максимально сократите в рационе 
содержание молочных продуктов, мяса и яиц, 
фастфуда, шоколада и сладостей. 

Симптомы закисления организма — это важно знать! 

Какие продукты питания благоприятно воздействуют 
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Редакция газеты “Время” совместно 
с национальной службой взаимного 
поиска людей реализует проект 
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так       
необходим всем тем, кто ищет своих 
близких, родных, друзей. 

 
Если Вам известна какая-либо  
информация о разыскиваемых  
людях, просим Вас сообщить  
об этом в редакцию газеты “Время”:  
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5. 
Контактные телефоны:  
2-26-32, 8-911-901-75-27.

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

№ 8(119)

ИЩУ.  
НАДЕЮСЬ.  
     ВЕРЮ.

Заявка № 2819651 от 04.08.2021   
Гамова Татьяна 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1959 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
Давность поиска: 1978 
История: 
Хочу найти своих двоюродных сестру и бра
та, родители мои умерли, родных больше 
не осталось, виделась с ними только в дет
стве, дядя привозил их на дачу летом, и 
была у Татьяны в Ленинграде, последний 
раз с ней говорила по телефону в 1989 году, 
хотелось бы узнать больше про дядю Павла 
и тетю Нину, их уже нет в живых. 

Заявка № 2819387 от 01.08.2021 
Зайцева Елизавета 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 2011 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград) 
История: 
Ищу племянниц. Нашла родную сестру, 
оказалось, что к ней забрали детей. Девоч
ки, Лиза и Юля, если вы это читаете отзо
витесь. Я никогда вас не видела, но люблю 
вас, вы мои девочки. Я буду искать вас по 
всем возможным каналам. Вы не одни. 

Заявка № 2819593 от 03.08.2021  
Амелина Марина 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1964 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, Саратовская область; 
Россия, Тверская (Калининская) область; 
Россия, Тульская область; 
Давность поиска: 07.1986 
История: 
В 1986 году окончила Ленинградскую 
Лесотехническую академию им. С. М. 
Кирова лесоинженерный факультет 
(ныне СанктПетербургский государст
венный лесотехнический университет), 
после распределения работала в г. Сара
тове. С 1988 года связь оборвалась. У 
нее есть старшая сестра Ольга Владими
ровна  после окончания ЛТА по распре
делению работала в г. Кимры. 

Заявка № 2821186 от 19.08.2021 
Батанов Сергей 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1971 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); Фин
ляндия; Чехия; 
Давность поиска: 21.08.2004 
История: 
Мама Татьяна, папа Валентин. Сестра Лю
бовь (закончила МГУ) живёт в Чехии, на 
связь тоже не выходит с 2017 г. Все родом 
из г. Рыбинск, Ярославская область, раньше 
жили в районе Северный. Был загородный 
дом в деревне Пахонино, Пошехонский 
район. Сергей окончил Рыбинский педаго
гический Колледж. Жил в Москве, Санкт
Петербурге, Луге Ленинградской области. 

Заявка № 2822533 от 04.09.2021  
Кучерявенко Юрий 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1958 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург (Ленин
град) 
История: 
Ищу отца. По последним данным, прожи
вал в Ивангороде Ленинградской обл. 

Заявка № 2823036 от 09.09.2021  
Виниченко Александр 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1965 
География: Россия, Ленинградская 
область;  
История: 
Очень хочу найти своего папу. Со слов 
мамы,  «она не помнит и ничего о нем 
не знает». Но ято точно, знаю, что она 
просто не хочет говорит на эту тему в 
силу определённых обстоятельств. 
История такая: мой папа  Александр, ра
ботал в Красноярском крае (Сибирь) вах
товым методом с моими родными дядя
ми (Андрей и Александр,  это может по
мочь при поиске). И както при очеред
ном коротком отпуске он (папа) приехал 
вместе с ними в город Красноярск, где и 
познакомился с моей мамой Людмилой. 
Закрутился роман, после чего и появи
лась на свет я. Папа осведомлён о моем 
существовании, так как мои родственни
ки ему рассказали о моем рождении, од
нако папа пояснил, что у него есть семья. 
В то время он проживал в г. Волхове Ле
нинградской области. Таким образом, с 
1991 года его никто не видел. 

Заявка № 2823577 от 14.09.2021 
Волкова Алла 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1954 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
Давность поиска: 2000 
История: 
Добрый день. Хотим разыскать двоюрод
ную сестру моего папы. Последний раз при
ходило письмо, примерно, в 2000 году, 
дальше связь потерялась. Поиски своими 
силами ни к чему не привели. Просьба по
мочь найти тётю. Возможно, её уже нет в 
живых. 

Заявка № 2820503 от 12.08.2021 

Бойков Роман 
Известные данные о человеке: 

Год рождения: 1977 

География: Россия, Ленинградская область; 

Россия, СанктПетербург (Ленинград); 

Давность поиска: 1993 

История: 
Он мой друг детства. Переехал в посёлок 

Панфилово (Волгоградская область) из Ле

нинградской области. Отец  Василий рабо

тал в посёлке преподавателем по пчеловод

ству в СПУ 53. Мать  Наталья. Младшая се

стра  Полина. Ориентировочно переехали 

обратно в Ленинградскую область, г. Пуш

кин, примерно в 1994  1995 годах. 

!page15_13,10_Layout 1  12.10.2021  20:26  Page 1



ВРЕМЯ
13 октября 2021 года16 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  2266 г. от 06.10.2021 г. 

    
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  
от 28.01.2015 года № 160 «Об образовании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
В целях формирования и проведения единой государственной политики, направленной на решение 

вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 11.02.2013 года 
№ 101-рг «Об образовании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Правительстве Ленинградской области», в связи с кадровыми изменениями, внесенными в структуру ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район», администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 

28.01.2015 года № 160 «Об образовании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»: 

1.1 Приложение № 2 к постановлению «Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации МО  «Кингисеппский муниципальный район»» изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П. Смирнова.  

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

Утвержден 
постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» от 28.01.2015 года № 160 
(приложение) 

(в редакции постановления администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 06.10.2021 года № 2266) 

(приложение) 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  

при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
 
 
Председатель комиссии 
 
Смирнов Евгений                          - заместитель главы администрации  МО «Кингисеппский 
Павлович                                         муниципальный район»по ЖКХ, транспорту и экологии 
                                                 
Заместители председателя комиссии: 

 
Гаенко                                              -председатель комитета по безопасности администрации МО 
Сергей  Анатольевич                    «Кингисеппский муниципальный район» 

 
Члены комиссии: 

 
Соснин                                             -глава администрации МО «Город Ивангород»  
Александр Владимирович           (или представитель по согласованию) 

 
Зуйкова                                            -глава администрации МО «Большелуцкое 
Галина Валентиновна                    сельское поселение»  (или представитель по согласованию)                         

 
Сажина                                           -глава администрации МО «Вистинское сельское поселение» 
Ирина Николаевна                        (или представитель по согласованию) 

 
Смирнова                                        -и.о. главы администрации МО «Котельское сельское поселение» 
Елена Геннадьевна                        (или представитель по согласованию) 
                   
Кулагин                                            -глава администрации МО «Куземкинское сельское поселение» 
Евгений Павлович                  (или представитель по согласованию)                                                    

 
Жадан                                              -глава администрации МО «Нежновское сельское поселение» 
Александр Сергеевич                   (или представитель по согласованию) 
                                             
Пономарева                                     -глава администрацииМО «Опольевское сельское поселение» 
Светлана Анатольевна                  (или представитель по согласованию) 
                            
Бобрецов                                         -глава администрации МО «Пустомержское сельское поселение» 
Дмитрий Анатольевич                  (или представитель по согласованию) 
                             
Казарян                                            -глава администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» 
Павел Ильич                                    (или представитель по согласованию) 
                               
Филиппова                                       -глава администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» 
Светлана Геннадьевна                  (или представитель по согласованию)                            

 
Бывшев                                            -начальник ОГИБДД ОМВД России  по Кингисеппскому району  
Андрей Александрович               Ленинградской области (или представитель по согласованию) 
                                    
Матвеева                                         -главный специалист (юрисконсульт)  юридического комитета Елена  
Владимировна                               администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
             
Дмитренко                                      -заместитель председателя комитета ЖКХ, транспорта и экологии 
Игорь Анатольевич                       администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
Румянцева                                       -председатель комитета по образованию администрации МО 
Елена Николаевна                         «Кингисеппский муниципальный район»                         

 
Султанов                                          -директор МКУ «Служба городского хозяйства» 
Виталий Агзамович                       МО «Кингисеппский муниципальный район»  

 
Соколов                                           -главный специалист отдела технического надзора за состоянием 
Геннадий Анатольевич                  автомобильных дорог ГКУ «Ленавтодор» 

 
Сарнет                                              -директор МКУ «Служба заказчика» 
Юрий Робертович                          МО «Кингисеппский муниципальный район» 
 
Ковтун Владимир Федорович    -главный инженер Кингисеппской дистанции пути 
                         
Ответственный секретарь комиссии 

 
Даниленко                                       -главный специалист отдела ЖКХ, транспорта  
Светлана Викторовна                   МО «Кингисеппский муниципальный район»                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2267 от 06.10.2021 г. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский  
муниципальный район» от 13.04.2015 года № 922 «Об утверждении перечня  
улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения  
МО «Кингисеппское городское поселение»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса РФ от 
07.02.2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам иденти-
фикационных номеров», на основании Устава муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2018 года № 
598/3-С администрация 

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

район» от 13.04.2015 года № 922 «Об утверждении перечня улиц и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО «Кингисеппское городское поселение»: 

1.1 Приложение № 1 к постановлению «Перечень улиц и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в собственности муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» и приложение № 2 «Перечень проездов общего пользования на 
территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» не оформленные 
в собственность, изложить в новой редакции согласно приложениям. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е.П. Смирнова. 

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

2-я категория – 7051,5 3-я категория – 6487,5 4-я категория – 15674,3 5-я категория – 32208,9 
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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  
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реклама
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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

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

Общество бывших  
малолетних узников 

сердечно поздравляет 
с Юбилеем 

Любовь 
Николаевну 

Савину!  
Желаем море позитива 
И солнышка весеннего! 
Цветами разноцветными 
Пускай жизнь украшается! 
И все мечты заветные 
В реальность воплощаются! 
      

14.10.2021г. 

На официальном сайте  
администрации МО  

«Пустомержское сельское поселе-
ние» мо-пустомержское.рф  

в полном объеме можно ознако-
миться с нормативно-правовым 

актом: 
 
- Распоряжением № 74-р от 
04.10.2021 «О внесении изменений 
в распоряжение администрации от 
27.08.2020г. №  51/1-р «О мерах по 
предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории МО 
«Пустомержское сельское посе-
ление» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской 
области». 

У многих активных жителей и некоммерческих организаций, желающих подать заявку 
на участие в грантовом конкурсе, часто возникают вопросы о том, с чего начать разработку 
проекта, как спланировать мероприятия, сформировать бюджет и достичь ожидаемых 
результатов. В период приема заявок на второй конкурс «Энергии инициатив» эксперты 
благотворительного фонда «Добрый город Петербург» подготовили серию вебинаров и 
консультаций. Каждый участник сможет получить самую необходимую и актуальную ин-
формацию по созданию социальных проектов, воспользоваться практическими рекомен-
дациями экспертов и грамотно подготовить заявку на конкурс «Энергия инициатив > Наш 
край. Наша ответственность» – 2021. Это уникальная возможность, поэтапно, под руко-
водством экспертов, совмещая теорию и практику, сформировать свой социальный 
проект, который может улучшить качество жизни жителей родного края. 

Серия дистанционных встреч по социальному проектированию пройдет с 14 октября 
по 21 ноября 2021 г. на платформе Zoom. Также участники «Энергии инициатив» смогут 
получить индивидуальные очные и дистанционные консультации по своим проектам от 
региональных экспертов программы. 

Образовательный курс предназначен для активных жителей и некоммерческих 
организаций Кингисеппского района, которые хотят разработать и реализовать социальный 
проект и впервые подают заявку на конкурс «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответ-
ственность», а также для участников предыдущего цикла конкурса и слушателей Школы 
«Лаборатория идей».  

Темы тренингов выбраны исходя из их актуальности и опыта реализации первого цикла 
программы «Энергия Инициатив». Формат тренингов включает теоретическую часть, 
которая будет сопровождаться разбором практических примеров из заявок участников 
предыдущего цикла программы, а также практическую работу в мини-группах под руко-
водством наставников. Особое внимание ведущие уделят моментам, которые важно 
учесть при разработке и оформлении проекта, вопросам взаимодействия с местными ад-
министрациями. 

 
Календарь тренингов и консультаций 
 
14 октября, 16:00-18:00  
Установочная встреча «Презентация конкурса, программы тренингов и консультаций 
Ведущая: Снежана Малясова — руководитель программы «Энергия инициатив > Наш 

край. Наша ответственность» 
16 октября, 11:00-13:00 
Вебинар «Проблематика проекта и как она связана с территорией и целевыми группа-

ми» 
Ведущая: Юлия Николаева — тренер и консультант по проектированию, событийному 

фандрайзингу, работе с сообществами.  
21 октября, 16:00-18:00 

Вебинар «Логика социального проекта и как работать на долгосрочные цели» 
Ведущая: Юлия Николаева — тренер и консультант по проектированию, событийному 

фандрайзингу, работе с сообществами.  
2 ноября; 16:00-18:00 
Вебинар «Составляем бюджет проекта» 
Ведущая: Оксана Петрова — экономист, тренер и консультант по финансовому ме-

неджменту и бюджетированию в НКО, консультант по организационной структуре НКО, 
директор благотворительного фонда. 

9 ноября, 16:00-18:00 
Вебинар «Партнерство, PR и GR: как найти партнеров, продвигать свой проект и 

привлекать сообщество» 
Команда ведущих уточняется. 
Онлайн-работа в группах с наставником: предусмотрена в конце каждого вебинара. 
 Индивидуальные консультации: каждый желающий сможет получить до двух консультаций 

от эксперта/наставника в период с 11 ноября по 18 ноября. 
Техническая поддержка при подаче заявки на конкурс в 3 мобильных офисах Кинги-

сеппа. 
13, 17 и 21 ноября в Кингисеппе будут работать мобильные офисы, где каждый, кто ис-

пытывает трудности с техническим оформлением онлайн-заявки на конкурс, сможет 
задать вопросы специалистам и получить всю необходимую помощь: отсканировать до-
кументы или заполнить заявку на основе уже имеющегося черновика. 

Для получения ссылки на участие в вебинарах необходимо зарегистрироваться на 
сайте конкурса в разделе “Обучение” http://xn——8sbgbjtbaab0cf8azb7c1fsb.xn—p1ai/trainings 
или заполнить форму регистрации https://forms.gle/b9FP1z4Pb48AQH628. Подтверждение 
и ссылка на подключение к вебинарам придет участникам в течении двух дней с момента 
регистрации и за час до трансляции.  

Контактное лицо по участию в мероприятиях: Снежана Малясова, руководитель 
программы «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность», БФ «Добрый город 
Петербург», +7 921 400-68-55, s.malyasova@dobrygorod.spb.ru. 

Второй цикл конкурса поддержки общественно-значимых проектов «Энергия 
инициатив> Наш край. Наша ответственность» стартовал в Кингисеппском районе 
22 сентября 2021 года. Конкурс реализует благотворительный фонд «Добрый город 
Петербург» при поддержке компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода 
«Северный поток-2». Принять участие в конкурсе социальных проектов для Кинги-
сеппского района могут бюджетные и некоммерческие организации, а также ини-
циативные группы жителей. На реализацию своих инициатив организации могут по-
лучить до 300 000 рублей, а инициативные группы – до 50 000 рублей. Общий гран-
товый фонд второго цикла программы «Энергия инициатив > Наш край. Наша от-
ветственность» – 4,7 млн. рублей. Больше информации о программе можно узнать 
на сайте: http://энергия-инициатив.рф.  

ПРОДАМ БАЯН.  
Тел. 8 (81375) 2-56-93

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ  
ДОМАШНИЙ РЕМОНТ.  

Тел.: 8-931-342-01-29 р
е
кл

а
м

а

ОТДАМ 2,5-МЕСЯЧНОГО  
КОТИКА В ДОБРЫЕ РУКИ.  

ОКРАС - ПЕПЕЛЬНО  
РАЗНОЦВЕТНЫЙ. ЗНАЕТ ТУАЛЕТ. 

ТЕЛ.: 8-911-755-73-43

В школу п. Кингисеппский, 
временно, на период  
болезни сотрудника, 

требуется 
ОХРАННИК 4 разряда.  
График работы 1/2. 

Зарплата  
2000 руб./смена 

  
Контактное лицо:  
Олег Павлович, ООО "ОП "ЮСТАС"  
 Тел. 8‐906‐280‐48‐02.  

Не забудьте  
подписаться  

на газету  

«Время»!                        
 СПЕШИТЕ!  
Вас ждут  
во всех  

отделениях  
почтовой  

связи!  
Наш индекс ПИ997  

1 октября 2021 стартовала федеральная рекламная кампания 
Всероссийской переписи населения. Трансляция на многомил-
лионную аудиторию продлится до окончания мероприятия – 14 
ноября. 

Главная цель рекламной кампании проинформировать макси-
мальное количество жителей страны о сроках и способах проведения 
переписи.  

Новый – цифровой – формат переписи требует нового подхода 
ко всей коммуникационной платформе, поэтому тональность ТВ 
и радио кампании выходит за рамки стандартного строгого и 
официального стиля. Агентство КРОС.Маркетинг разработало 
креативную концепцию ярких живых роликов, которые расска-
зывают о простых ежедневных поступках, которыми мы создаем 
будущее.  

«Эмоциональная задача роликов напомнить людям, как важны 
даже самые обычные повседневные поступки. Прогулка в парке, 
просмотр кино, звонок близким – любое действие, и даже просто 
улыбка создает наше будущее. В простых, но близких каждому 
сюжетах любой сможет узнать себя», - прокомментировала гене-
ральный директор КРОС.Маркетинг Наталья Живая. 

По задумке режиссера, в ролике «Как мы создаем будущее» 
для зрелищного кадра необходимо было прыгнуть с парашютом. 
Главным героем этого эпизода стала начальник Аналитического 
управления Росстата – Елена Клочкова. 

«Перепись – это намного больше, чем цифровые данные и ста-
тистика. Поэтому для меня важно внести вклад в весь процесс 
переписи. Не только на профессиональном, но и на эмоциональном 
уровне», - говорит Елена. 

ТВ ролик «Как мы создаем будущее» рассказывает о способах 

прохождения переписи и сроках проведения. Анимационные че-
ловечки, ожившие из логотипа переписи, «пролетают» как худо-
жественный прием через весь ролик. Они создают необходимую 
тональность и превращают повседневные дела в важные поступки 
для нашего будущего.  

20 октября стартует ТВ ролик о новом  формате переписи на 
портале «Госуслуги» – «Какие мы, когда создаем будущее». 

Десять радио роликов выйдут в эфир на шести радиостанциях. 
Они также информируют о сроках и способах проведения переписи. 
Каждый ролик поддерживает тему коммуникации: любым по-
ступком мы создаем будущее, и участие в переписи – один из 
них.  

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшетные компьютеры оте-
чественного производства с российской операционной си-
стемой «Аврора». Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы». 

 
Медиаофис Всероссийской переписи населения 

media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 

Старт рекламной кампании всероссийской 
переписи населения: «создаем будущее»

Конкурс «Энергия инициатив > Наш край. 
Наша ответственность» – 2021 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2254 от 05.10.2021 г. 

 
Об условиях приватизации 10269 штук акций (25,0024% уставного капитала)  
АО «Кингисеппский автобусный парк» 

 
Руководствуясь  статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  статьей 7 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.02.2021 № 193/4-с «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2021 год», решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области от 09.06.2021 № 231/4 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.02.2021 года № 193/4-с», пунктом 2 статьи 4 Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции), утвер-
жденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 08.02.2012 № 502/2-с, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области пакета акций, состоящих 
из 10269 штук обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Кингисеппский автобусный парк» (ОГРН – 1114707001914, ИНН 4707031755, далее – 
Общество), что составляет 25,0024% уставного капитала (далее – акции).  

2. Установить начальную цену и цену предложения акций в соответствии с отчетом 
№2021/122 об 12.08.2021, подготовленным ООО «НЭКО», в размере 653000,00 (шестьсот 
пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек), без учета НДС (в соответствии с пунктом 12 
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается). 

 
3. Предложить акционерам реализовать преимущественное право приобретения акций 

Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-
ФЗ, пунктом 5.3. Устава Общества, по цене предложения. 

4. В случае отказа акционеров от преимущественного права приобретения акций, пред-
ложить Обществу воспользоваться преимущественным правом покупки указанных акций 
в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, 
пунктом 5.3. Устава Общества, по цене предложения. 

 
5. В случае отказа акционеров и Общества от преимущественного права покупки акций, 

продажу акций осуществить единым лотом на аукционе с открытой формой подачи пред-
ложений по цене в электронной форме, с начальной ценой продажи в соответствии с 
отчетом №2021/122 об 12.08.2021, подготовленным ООО «НЭКО». 

 
6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству 
Соболева С.Г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2268 06.10.2021г. 

 
 О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский  
муниципальный район» от 28.02.2014 года № 442 «Об утверждении Перечня  
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального  
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 
Минтранса РФ от 07.02.2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомо-
бильным дорогам идентификационных номеров», на основании Устава муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области адми-
нистрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район» от 28.02.2014 года № 442 «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области»: 

1.1 Приложение № 1 к постановлению «Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области» и приложение № 2 «Перечень автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области не оформленные в собст-
венность»  изложить в новой редакции согласно приложениям. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и экологии Е.П.Смирнова. 

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

 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 06.10.2021 года № 2268 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального  
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 06.10.2021 года № 2268 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального  
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

 не оформленные в собственность 

ОФИЦИАЛЬНО

Одни изменения вступили в силу уже 11 ок-
тября, другие – с 15 ноября. 

В Ленинградской области изменились 
ограничения, связанные с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Соответ-
ствующее постановление 11 октября подписал 
губернатор Александр Дрозденко. Об этом со-
общает online47. 

Изменения вступят в силу в две волны. 
 
Нововведения с 11 октября 
 
Волховский район из «зеленой» зоны перешел 

в «желтую». Таким образом, в регионе не оста-
ется ни одного района в «зеленой» COVID-зоне. 

Кроме того, постановлением вводится понятие 
QR-кода. Ранее для подтверждения прохождения 
полного курса вакцинации либо факта заболе-
вания COVID-19 в течение последних 6 месяцев 
были необходимы сертификаты и справки. Те-
перь же их заменяют QR-коды, которые можно 
получить на портале Госуслуг или в медучреж-
дении, где ставилась прививка. Для подтвер-
ждения медотвода от вакцинации либо отри-

цательного ПЦР-теста, сделанного не более 
чем за 72 часа, понадобятся соответствующие 
медицинские документы. 

Постановлением устанавливаются требования 
к проведению мероприятий. Абсолютно на всех 
мероприятиях обязательно: использование СИЗ, 
соблюдение соцдистанции, наличие у органи-
заторов и участников QR-кодов либо отрица-
тельных ПЦР-тестов, сделанных не более, чем 
за 72 часа. 

Кроме того, есть ограничения по количеству 
участников: 

- Мероприятия, организованные органами 
местного самоуправления или госвласти: в 
«красной» зоне не более 300 человек, в «желтой» 
– не более 500; 

- Физкультурные, спортивные мероприятия: 
в «красной» и «желтой» зонах – до 500 человек. 
Численность зрителей не должна превышать 
50% от общей вместимости места проведения; 

Коллективные мероприятия (свадьбы, бан-
кеты, дни рождения, семейные торжества, по-
минки, иные) могут проходить без документов 
о вакцинации, болезни или ПЦР-тестов при 

условии нахождения в общественных местах и 
помещениях общепита «красной» зоны – не 
более 10 человек, «желтой» – не более 15. Если 
у участников есть QR-коды либо отрицательные 
ПЦР-тесты, ограничения могут быть превыше-
ны. 

Корректируется и деятельность общепита: 
- В «красной» зоне: 50% посадочных мест в 

зале и на летних террасах, обслуживание посе-
тителей с 23.00 до 06.00 исключительно на 
вынос или с доставкой. 

- В «желтой» зоне: 75% посадочных мест в 
зале и 100% на летних террасах. 

Это не касается организаций, оказывающих 
услуги в помещениях предприятий исключи-
тельно в отношении работников этих пред-
приятий, а также на территориях вокзалов и 
автозаправочных станций. 

Также изменяется работа досуговых орга-
низаций, в том числе ночных клубов и диско-
тек: 

- В «красной» зоне: деятельность разрешена 
с 06.00 до 23.00 при применении СИЗ и запол-
няемости не более 50%; 

- В «желтой»: деятельность разрешена с 06.00 
до 02.00 при применении СИЗ и заполняемости 
не более 75%. 

 
Изменения с 15 ноября 
 
В следующем месяце ограничения в основном 

коснутся вакцинации населения. Для некоторых 
категорий граждан она станет обязательной. 

Так, документом установлено, что: 
С 15 ноября все работники сферы образова-

ния, здравоохранения, социальной защиты, 
ЖКХ, энергетики, розничной торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, 
развлечений и досуга, транспорта, МФЦ, музеев, 
библиотек, театров, кинотеатров, домов куль-
туры, детских лагерей, детских игровых комнат 
должны иметь документы о прохождении пол-
ного курса вакцинации, или медицинский отвод 
от вакцинации, или факт заболевания COVID-
19 в течение последних шести месяцев, или 
отрицательный результат ПЦР-теста, прове-
денного не позднее чем за 72 часа. 

То же самое касается государственных и му-
ниципальных служащих, работников государст-
венных и муниципальных предприятий. Поста-
новлением рекомендовано усилить информа-
ционно-разъяснительную работу среди сотруд-
ников по вопросам профилактики новой коро-
навирусной инфекции. 

Кроме того, с 15 ноября объекты развлечения 
и досуга, в том числе ночные клубы, дискотеки, 
кинотеатры, театры, концертные залы, пере-
движные цирки шапито, гостиницы, иные сред-
ства размещения, бассейны, спортивные орга-
низации, тренировочные базы в части прове-
дения тренировочных мероприятий могут ра-
ботать в «красной» и «желтой» зонах при условии 
наличия у совершеннолетних посетителей QR-
кодов либо отрицательного ПЦР теста, сде-
ланного в течение последних 72 часов. 

При этом заселение в гостиницы и другие 
места размещения допускается и при отрица-
тельном результате экспресс-теста.  

 
Информ-«Время» 

в Ленобласти 
Новые коронавирусные ограничения и QR-коды 

!page18_13_10_Layout 1  12.10.2021  20:27  Page 1



ВРЕМЯ
13 октября 2021 года 19

ВРЕМЯ 
 
Главный редактор 
Дмитрий Васильевич 
Ларькович 
 
Адрес редакции и издателя: 188485,  
Кингисепп, Театральная, 5.  
Индекс подписки  ПИ997; ПИ998 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 89119017527. 
Объявления, реклама: 89052072148, 
42490. 
Email: timespb@yandex.ru  
Издается с 19 октября 1920 года. 
Выходит каждую неделю по средам.  
ГАЗЕТА зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по СанктПетербургу 
и Ленинградской области.  
Свидетельство ПИ №ТУ 7800492.  
УЧРЕДИТЕЛИ: ООО “Редакция газеты 
“Время”, Комитет по печати Ленинградской 
области, администрация муниципального  
образования “Кингисеппский муниципальный 
район” Ленинградской области  
Возрастная категория  
Ответственность за содержание  
и достоверность рекламной информации 
несут рекламодатели.  
МНЕНИЯ, высказанные авторами  
на страницах газеты, не обязательно  
совпадают с точкой зрения редакции.  
ПУБЛИКАЦИИ, обозначенные ª G,  
печатаются на коммерческой основе. 
Перепечатка материалов, публикация 
PDFверсий газеты “Время”  только с письмен
ного разрешения редакции. 
Тираж 7001 экз. (+ более 20000 в Интернете) 
Заказ № ДБ 5464/2.  
 
Газета отпечатана в ООО “Типографский комплекс “Девиз”, 
195 027, г. СанктПетербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2,  
литер А, помещение 44.  
Номер подписан в печать  12.10.2021 г. в 14.00 
(установленное по графику), по факту 12.10.2021 г. в 14.00

16+

АКТУАЛЬНО

Социологи выяснили самый популярный способ 
участия во Всероссийской переписи населения, 
стартующей 15 октября. Более половины рес-
пондентов склоняются в пользу самостоятельного 
заполнения переписных листов онлайн. Таковы 
результаты опроса, проведенного порталом Su-
perJob. 

Социологи выяснили самый популярный способ 
участия во Всероссийской переписи населения, 
стартующей 15 октября. Более половины рес-
пондентов склоняются в пользу самостоятельного 
заполнения переписных листов онлайн. Таковы 
результаты опроса, проведенного порталом Su-
perJob. 

Согласно данным опроса портала SuperJob, 
самый популярный способ участия в предстоящей 
Всероссийской переписи населения — онлайн, с 
помощью портала Госуслуг. Таким образом пла-
нируют рассказать о себе 58% опрошенных. Свои 

планы респонденты объясняют безопасностью 
такого способа – не надо никого впускать в квар-
тиру – и желанием получить обещанные подарки 
от партнера самого масштабного статистического 
обследования десятилетия. 

Каждый шестой респондент (16%) планирует 
принять переписчика у себя дома. Еще 7% наме-
рены посетить стационарный переписной участок 
или МФЦ, в большинстве из которых тоже можно 
будет переписаться. И лишь 19% опрошенных 
пока не определились со способом участия или 
сомневаются. 

В проведенном в конце сентября опросе сервиса 
по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 
приняли участие 2500 представителей эконо-
мически активного населения из всех округов 
страны. 

Напомним, что ранее стали известны итоги 
сентябрьского исследования на платформе 

Mail.Ru, проведенного среди пользователей 
соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сре-
ди участников этого опроса 56% отдали пред-
почтение переписи через Госуслуги, 29% со-
бирались дождаться переписчика дома, а еще 
10% заявили о желании посетить переписной 
участок. При этом более 65% уверенно согла-
сились с тем, что проведение переписи не-
обходимо для страны. Позицию «Участвуя в 
переписи, я влияю на свое будущее» разделили 
25% респондентов. Скорее согласны с этим 
утверждением — 20%, частично — 28%. 

Ссылки на исследования:  
https://www.superjob.ru/research/articles/113097

/kazhdyj-pyatyj-ekonomicheski-aktivnyj-rossiya-
nin-ne-otkroet-perepischiku-dver/ 

https://www.strana2020.ru/novosti/o-perepisi-
znayut-pochti-vse-zhiteli-rossii/ 

Всероссийская перепись населения пройдет с 

15 октября по 14 ноября 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы». 

 
Медиаофис Всероссийской переписи 

населения 
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 

Страна выбирает онлайн-перепись

Для многих жителей нашей области баня яв-
ляется непременным атрибутом отдыха в выход-
ные. Они с давних времен пользуются большой 
популярностью, ведь это отличный способ вос-
становить свое здоровье, расслабиться и успо-
коиться. Но также это и немалый риск, так как 
баня – опасное в отношении возникновения по-
жаров строение. Увы, в огне часто гибнут люди, о 
чем можно убедиться из статистических сводок 
пожарных. Даже если обойдется без человеческих 
жертв, то во время пожара хозяин понесет ог-
ромные материальные и финансовые убытки. 

Почему соблюдение норм противопожарной 
безопасности при строительстве бани так важно, 
есть несколько причин, по которым чаще всего 
возникают пожары в бани: 

- Неправильно смонтированная банная печь; 
- Неправильная эксплуатация печи и уход за 

ней; 
- Трещины в печи или дымоходе; 
- Использование горючих материалов вблизи 

установки печи и дымохода. 
Неправильно сложенная печь в бане является 

одной из основных причин возникновения пожара. 
В некоторых случаях к возникновению пожаро-
опасной ситуации, даже при грамотно сложенной 

банной жаровне, может привести отсутствие 
ухода за ней или ее неправильная эксплуа-
тация. Во избежание этого, необходимо 
строить баню и печь качественно, в соот-
ветствии с технологией и с соблюдением 
противопожарных правил, а чистку или 
ремонт печи и дымохода необходимо вы-
полнять регулярно. Если в дымоходе на-
капливается много сажи, то это также 
может стать причиной пожара. 

Чтобы обеспечить пожарную безопас-
ность бани, при разработке ее проекта и 
выполнении строительных работ рекомен-
дуется соблюдать некоторые правила. 

Прежде всего, необходимо помнить, что древесина 
воспламеняется не только в том случае, когда 
температура поднимается до +300°С. Возгорание 
может произойти и при продолжительном сопри-
косновении древесины с предметом, разогретым 
до +100°С. 

Поэтому не рекомендуется устанавливать обо-
рудование в бане так, чтобы его нагревающиеся 
поверхности соприкасались с деревянными сте-
нами бани. Обеспечивают надежную изоляцию 
нагревающихся частей печи от дерева с помощью 
огнеупорных материалов. Для этого рекомендуется 
располагать ее так, чтобы деревянные балки на-
ходились от выходной трубы на расстоянии не 
менее 25 сантиметров, а железобетонные или ме-
таллические балки – на расстоянии не менее 13 
сантиметров. При этом их концы оборачивают 
войлоком, пропитанным глиной. 

В том месте, где труба печи проходит сквозь 
кровлю, рекомендуется сделать покрытие из металла 
или шифера шириной не менее 50 сантиметров. 
При этом «оболочка» должна быть точно подогнана 
под трубу. Часть дымохода, расположенная на чердаке, 
обмазывается глиной и покрывается побелкой, что 
в будущем облегчает определение места образования 
трещин в кладке. 

Пожарная безопасность зависит не только от 
правильного строительства бани и корректной 
установки оборудования в ней, но также и от пра-
вильной эксплуатации. Прежде всего, необходимо 
исключить возможность попадания на деревянные 
поверхности бани или дрова открытого огня. Про-
странство бани организуется таким образом, чтобы 
все детали конструкции, которые во время работы 
печи сильно нагреваются, не соприкасались с от-
делкой помещения. 

Важным моментом в обеспечении пожарной 
безопасности русской бани является правильная 
вентиляция помещения. Поэтому все изоляционные 
противопожарные материалы должны иметь вен-
тиляционные отверстия, площадь которых равна 
150 (и более) кв.см. Отверстия должны быть за-
щищены металлической сеткой. Также выпол-
няются разделители в тех местах, где расположение 
оборудования в бане совпадает с местом распо-
ложения в помещении вентиляционных отверстий 
и других элементов вентиляционной системы. 
Между дымоходом и деревянными конструкциями 
должно быть расстояние не менее 13 см, а при 
использовании горючих материалов для отделки 
кровли – не менее 26 см. 

Не рекомендуется для растопки использовать 
жидкое топливо, которое может привести к вы-
бросу из топочного отверстия пламени и после-
дующему возгоранию бани. А при использовании 
печи-каменки необходимо периодически про-
сматривать камни и удалять поврежденные, рас-
трескавшиеся части, так как они могут стать при-
чиной затруднения прохода угарных газов и дыма. 

Сохранность вашего имущества в ваших руках! 
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района напо-

минает: при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» или 
со всех мобильных операторов - «101», «112» 

Расслабиться, не рискуя 
своим здоровьем 

Cофинансирование пенсии 
 
Читатели газеты «Время» задают немало вопросов, связанных с 

участием в Программе государственного софинансирования пен-
сии. 

Вот какой мы получили ответ из Пенсионного фонда:  
- Если вы планируете сделать личный взнос на будущую нако-

пительную пенсию в рамках Программы за 2021 год, то сделать 
это необходимо до конца года. 

Учитывая сроки прохождения платёжных документов, реко-
мендуем в целях своевременного занесения дополнительных стра-
ховых взносов на индивидуальный лицевой счёт участника Про-
граммы произвести их уплату не позднее 27 декабря 2021 года. 

Напоминаем, государственная поддержка формирования пен-
сионных накоплений (софинансирование) осуществляется в течение 
10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты первых до-
полнительных страховых взносов на накопительную пенсию, в 
пределах сумм от 2 000 до 12 000 рублей застрахованным лицам, 
подавшим соответствующее заявление с 1 октября 2008 года по 
31 декабря 2014 года и уплатившим первый взнос до 1 февраля 
2015 года. 

При этом дополнительные страховые взносы, перечисленные 
по истечении 10 лет от первого года уплаты, включаются в инди-
видуальный лицевой счет, но не подлежат софинансированию го-
сударством. 

Информацию о дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию, в том числе поступивших в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсионных накоплений, 
можно получить в личном кабинете на сайте ПФР, на портале 
Госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства. 

 
Устроиться на работу -  

по электронной трудовой книжке! 
 
Трудовая книжка – основной документ, подтверждающий тру-

довую деятельность и стаж при устройстве на работу. С 2020 года 
появилась возможность вести этот документ в электронном виде. 

Как воспользоваться электронной трудовой книжкой при устрой-

стве на работу? 
При устройстве на новую работу граждане, выбравшие элек-

тронную трудовую книжку, представляют работодателю «Сведения 
о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных 
ресурсов ПФР» либо в распечатанном виде на бумаге, либо в 
электронном. 

Чтобы получить «Сведения о трудовой деятельности», надо в 
личном кабинете на официальном сайте ПФР или на портале 
Госуслуг заказать справку (выписку) из электронной трудовой 
книжки. Электронная выписка со сведениями о трудовой деятель-
ности будет сформирована в pdf-формате в режиме реального 
времени и заверена усиленной квалифицированной электронной 
подписью МИЦ ПФР. Документ можно сохранить на компьютере 
или мобильном устройстве, при необходимости распечатать или 
направить по электронной почте. 

Ознакомиться подробнее с информацией об электронной 
трудовой книжке можно в одноименном разделе на сайте ПФР 
pfr.gov.ru или пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/. 

 
Повышенная пенсия  

за сельский стаж  
 
Начиная с 2019 года неработающие пенсионеры, имеющие 

сельский стаж не менее 30 лет и проживающие в сельской 
местности, имеют право на доплату к страховой пенсии по старости 
или по инвалидности. Размер прибавки равен 25% от размера 
фиксированной выплаты. 

Размер фиксированной выплаты в 2021 году равен 6 044,48 
руб. Таким образом, неработающим пенсионерам, проживающим 
в сельской местности, выплачивается надбавка за сельский стаж в 
размере 1 511,12 руб. в месяц, получателям страховой пенсии по 
инвалидности, имеющим III группу инвалидности, - 755,56 руб. в 
месяц. 

Сегодня в Ленинградской области повышение пенсии за сельский 
стаж получают 7 578 неработающих пенсионеров, проживающих 
в сельской местности. 

Большинству сельских пенсионеров повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) установлено 

беззаявительно - по документам, имеющимся в выплатных делах. 
Если пенсионер считает, что имеет право на повышение фиксиро-
ванной выплаты за сельский стаж, он может обратиться в клиентскую 
службу территориального органа ПФР с подтверждающими до-
кументами. 

Напомним, при подсчёте сельского стажа учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях 
и организациях - при условии занятости в животноводстве, расте-
ниеводстве и рыбоводстве. 

                                                               
По предварительной записи 

 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

напоминает, что в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции приём граждан во всех клиентских службах ведётся по 
предварительной записи. 

Записаться на приём в клиентскую службу ПФР можно через 
электронный сервис «Запись на приём». Он доступен в открытой 
части сайта ПФР www.pfr.gov.ru и не требует входа в личный 
кабинет. При необходимости запись можно перенести или отменить 
через тот же сервис. 

Для того, чтобы реже посещать общественные места, Пенсионный 
фонд рекомендует обращаться за государственными услугами 
ПФР дистанционно – через личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений 
деятельности ПФР. На сегодняшний день с помощью Личного ка-
бинета можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, 
получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в 
ПФР, узнать страховщика по формированию пенсионных накоплений, 
подать заявление о назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их 
доставки, узнать размер (остаток) средств материнского капитала 
и получить другие государственные услуги ПФР. 

На сайте ПФР через онлайн-приёмную (сервис «Обращения 
граждан») можно задать любой вопрос, относящийся к компетенции 
Пенсионного фонда. Данный сервис также доступен без какой-
либо регистрации. 

                                                           
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Пенсионный фонд отвечает на вопросы кингисеппцев 
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ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА
20   

Какого супергероя  
придумал один  
из создателей  

детектора лжи? 
 
Американский психолог Уильям Марстон 

внёс вклад в создание и популяризацию по-
лиграфа, обнаружив с помощью своей жены 
Элизабет корреляцию между ложью и арте-
риальным давлением. В своих работах Мар-
стон превозносил женщин, отмечая, что они 
честнее мужчин, а также быстрее и аккуратнее 
их в работе. Сам он кроме жены жил в одном 
доме с другой возлюбленной Оливией Бирн 
и четырьмя детьми — по двое от каждой 
партнёрши. Обе они вдохновили Марстона 
в 1941 году на создание образа Чудо-жен-
щины, когда тот увидел в комиксах большой 
образовательный потенциал и заметил почти 
полное отсутствие женщин среди супергероев. 
Можно сказать, что продвижение детектора 
лжи нашло своё продолжение в неизменном 
атрибуте героини — Лассо Истины.

Это число объединяет все 

разводы Тома Круза 

 
Том Круз был женат три раза на актрисах 

Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти 

Холмс, и все браки распались. Окончания 

супружества объединяет общая черта: все 

три бракоразводных процесса начинались, 

когда жёнам было 33 года.

В каких странах  
национальными  

символами некоторое 
время были флаги  
с дырой в середине 

 
При основании Венгерской Народной Рес-

публики на красно-бело-зелёный флаг вместо 
прежнего герба был помещён новый с крас-
ный звездой, отражающий курс на социализм. 
Во время антисоветского восстания 1956 
года протестующие вырезали этот герб, и 
флаг с дыркой в середине стал символом 
сопротивления. Похожая история произошла 
в Румынии после свержения Чаушеску в 
1989 году. Сейчас и венгерский, и румынский 
флаги являются простыми триколорами без 
гербов.

Игрок НХЛ стал  

автором гола в матче,  

в котором он не вышел  
на лёд 

 
Матч НХЛ 2014 года между «Коламбус 

Блю Джэкетс» и «Даллас Старз» был оста-

новлен в первом периоде после сердечного 

приступа игрока гостей Рича Певерли. К 

этому времени хозяева вели 1:0 после точ-

ного удара Натана Хортона. К назначенной 

через месяц переигровке матча он получил 

повреждение и вынужден был пропустить 

игру, которая шла полные 60 минут, но на-

чалась с тех самых 1:0 и записанной на Хор-

тона шайбой с временной отметкой 0:00. 

Таким образом, Хортон вошёл в историю 

как хоккеист, забросивший шайбу, не выйдя 

на лёд.

14  20 октября
У Овнов на этой неделе могут 
улучшиться отношения с друзь
ями. Возможно, вы возобновите 
отношения с другом или по
другой, с которыми долгое вре
мя не общались. Активизиру
ется партнерское сотрудниче
ство. Это касается как отноше
ний в браке, так и в бизнесе. 

Предоставьте партнеру право на принятие само
стоятельных решений, доверьтесь ему. Деятельность 
партнера будет успешной, а его решения – нестан
дартными. Супружеские отношения приобретают 
фундаментальную прочность, поскольку оба партнера осознают ценность своих отношений 
и стараются беречь их. Выходные дни лучше провести в компании с друзьями или посещая 
увеселительные мероприятия вместе с партнером по браку.  

 
Тельцам в течение этой недели могут предложить новую интересную 
работу. Подумайте хорошенько, прежде чем принимать окончательное 
решение. Если вы любите творческую деятельность, то самое время 
для перехода на творческую работу. Это хорошее время для начала 
реализации какихто серьезных творческих проектов, рассчитанных 
на длительный срок. Хорошее время для изменения своего режима 
дня, начала посещения фитнеса, бассейна, тренажерного зала. УВ 
целом же эта неделя предрасполагает к успешному продвижению к 
поставленной цели. Те из вас, кто ставит перед собой вполне конкретные 

цели, касающиеся карьеры, смогут сделать реальный шаг вперед и добиться серьезного 
продвижения в желаемом направлении.  

 
Близнецам в течение недели, возможно, предстоит небольшое лю
бовное приключение. Обращайте внимание на людей, живущих 
вдалеке или приехавших издалека – это могут быть и виртуальные 
контакты через сайты знакомств по интернету. Какойто человек 
издалека сможет произвести на вас сильное впечатление. Настолько 
сильное, что вы можете отправиться в поездку, чтобы познакомиться 
с ним поближе. Все дни могут пройти на оптимистической волне. Это 
прекрасное время для влюбленных. Не исключены романтические 
знакомства во время путешествий. Также это хорошее время для 

учебы и путешествий, увлечений творческими видами деятельности, хобби.  
 
Эта неделя пройдет успешно для тех Раков, которые загружены 
работой и много внимания уделяют своей семье. Вы сможете справиться 
с большим объемом дел благодаря высокому уровню работоспособ
ности. Также это хорошее время для наведения порядка в делах, 
установления оптимального режима дня. Жизнь по режиму, когда вы 
четко знаете время обеда, отдыха, прогулки и работы, дисциплинирует 
вас и позволит легче справиться с делами. Успешно идет борьба с 
вредными привычками и замещением их полезными привычками. 
Хорошо складываются отношения в семье, с близкими родственниками. 
Это особенно относится к тем случаям, когда в одном доме живут 

сразу несколько поколений родственников.  
 
Львы на этой неделе могут быть необычайно любознательными и 
коммуникабельными. Это хорошее время для учебы, общения со 
сверстниками, друзьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят со
ставить компанию в какойнибудь интересной поездке. Вам могут 
прийти хорошие известия в результате телефонного звонка или из пе
реписки по электронной почте. Успешно идет учеба у студентов и 
школьников. В результате вы будете в курсе всей новостной информации 
в своем окружении. Такая осведомленность позволит вам правильно 
ориентироваться и добиваться своих целей кратчайшим путем. Улуч

шаются отношения с партнером по браку. Многие сложные и непонятные вопросы не
обходимо проговаривать, обсуждать, находя компромиссы и укрепляя взаимопонимание.  

 
Девы на этой неделе могут проявить деловую хватку, что позволит ус
пешно решать материальные и финансовые вопросы. Это прекрасное 
время для любой работы. Вы будете настроены на серьезную работу, 
и ваше ответственное отношение к своим обязанностям будет получать 
достойное материальное вознаграждение. Рекомендуется сосредо
точиться на вопросах благоустройства жилья и решения хозяйствен
нобытовых проблем. Наверняка в вашем доме есть те дела, которые 
постоянно откладывались изза нехватки времени и отсутствия 
интереса. Например, это касается мелкого ремонта в квартире, уборки, 
сортировки вещей в шкафах, починки бытовой техники. Теперь вы 

сможете быстро решить все подобные дела.  
 
У Весов эта неделя может быть связана с укреплением и стабилизацией 
романтических отношений. Если вы достаточно долго поддерживаете 
любовную связь, то вам придет ощущение, что вас с любимым чело
веком связывает нечто большее, чем просто чувства. На первый план 
могут выйти ответственность, верность, желание помочь любимому 
человеку. Пригласите любимого человека на концерт или в игровой 
клуб, весело проводите время, развлекайтесь. Если у вас есть дети, то 
сводите их в цирк, в кукольный театр или в театр юного зрителя. Вы 
будете находиться в эти дни в прекрасной физической форме, что по

ложительно отразится на спортивных достижениях, увлечениях, хобби.  
 
Скорпионы любят все загадочное и на этой неделе смогут проявить 
свои способности в расследовании странных и загадочных явлений. 
Если вы чувствуете или наверняка знаете, что от вас чтото скрывают, 
то вам представится шанс найти ответ на волнующий вопрос. Также 
это хорошее время для чтения детективов или книг по психологии – 
это поможет вам развить свои интеллектуальные способности. В эти 
дни улучшаются и постепенно стабилизируются отношения с род
ственниками и в семье. Это также хорошее время для тех, кто любит 
уединяться для проведения духовных практик. Постарайтесь найти 
для себя время и место побыть в уютном одиночестве – это поможет 

вам разобраться в событиях последних дней и привести душу в состояние равновесия.  
 
Стрельцам эта неделя обещает немало увлекательных приключений 
и получение новых приятных впечатлений. Возможно, вас пригласят 
весело провести время в компании друзей в клубе или предложат 
поездку с друзьями за город на дачу, на пикник. Также это хорошее 
время для знакомства с необычными творческими людьми, которые 
могут впоследствии стать вашими друзьями. Интересно развивается 
виртуальное общение на сайтах знакомств и на тематических форумах.  
Благоприятны дни для установления новых знакомств с целью по
строения серьезных и длительных отношений. Также это могут быть 
деловые знакомства с целью ведения бизнеса.  
 
У Козерогов эта неделя благоприятна для трудовой деятельности, 
продвижения в карьере и решения материальных вопросов. При 
должной целеустремленности и энергичности вы сможете значительно 
повысить уровень своего благосостояния. Ставьте перед собой амби
циозные цели и задачи и смелее действуйте – у вас все обязательно 
получится. В этом смысле на первый план может выйти деловая ак
тивность, а личная жизнь отходит на второй план. Те, кто давно ждал 
повышения в должности, наконец, могут дождаться своего звездного 
часа. Также это хорошее время для поисков новой работы тем, кто не 
удовлетворен своей нынешней работой и способен на большее. Ваше 

материальное и финансовое положение по результатам этой неделе станет прочнее и 
стабильнее, чем было до того.  

 
Водолеям пора всерьез задуматься о своих стратегических целях и 
задачах. Эта неделя складывается благоприятно для тех из вас, кто 
настроен на самостоятельное развитие и движение вперед. Можно и 
нужно начинать циклы самостоятельного обучения по любой интере
сующей вас тематике, имеющей прикладное значение в отдаленном 
будущем. Ведь ваш главный ресурс – это ваше личное развитие, и 
прежде всего это относится к знаниям, образованию. Это тем более 
актуально, что вы можете почувствовать усиление интеллектуальных 
способностей и потребность в учебе, получении новых знаний. Но 
мало ощущать, нужно предпринимать конкретные шаги – и тогда 

ваше развитие станет обретать реальные черты.  
 
Вся эта неделя у Рыб может быть связана с усилением потребности в 
рискованном поведении, желанием получить острые впечатления от 
экстремальных ситуаций. Рекомендуется принимать участие в спор
тивных состязаниях, ходить на охоту на диких животных, заниматься 
научноисследовательской работой. Усиление сексуальных потребностей 
может привести к случайным связям. Также это удачное время для 
углубленного изучения эзотерических наук, развития в себе психоло
гических способностей. Хорошие дни для укрепления финансового 
положения. Если вы должны крупную сумму денег, то вам представится 

возможность пересмотра графика погашения задолженности перед кредиторами на 
более выгодных для себя условиях.  

ГОРОСКОП

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

 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. 
•Уборщик территории  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 40 000 руб. 
•Уборщица офисов  
   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 

реклама

14 октября  пасмурно, ветер югозападный 1,2 
м/с. Утром +6°, вечером +6°. 

15 октября  ожидается выпадение осадков, влаж
ность воздуха 85%. Днем +7°, ночью +4°. 

16 октября  ветер югозападный 2,6 м/с. Утром 
+4°, вечером +6°. Атмосферное давление 752 мм. 

17 октября  пасмурно, ветер западный 2,2 
м/с. Днем +6°, ночью +4°. Влажность воздуха 
83%. 

18 октября – пасмурно, атмосферное давление 
755 мм. Утром + 4°, вечером + 6°.  

19 октября  ветер южный 1,5 м/с. Днем +7°, 
ночью +6°. Влажность воздуха 82%. 

20 октября  пасмурно, ветер югозападный 1,7 
м/с. Утром +6°, вечером +4°. Атмосферное давление 
754 мм. 

Погода: 14 - 20 октября
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