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17 октября в Санкт-Петербурге прошёл вто-
рой этап регионального конкурса на Премию 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
и Законодательного Собрания Ленинградской 
области для талантливых детей, молодёжи и 

творческих коллективов – «ГРАН-ПРИ «ВОС-
ХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА». 

Конкурс имеет свою историю: в 2012 году 
депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга единогласно учредили премию по-

бедителям проекта «Восходящая звезда». А с 
2014 года для коллективов и исполнителей Ле-
нинградской области премию учредили депутаты 
нашего областного парламента. Обладателей 
премии определяет жюри, состоящее из дея-
телей культуры и искусства. Конкурс предпо-
лагает 4 тура. 

На втором этапе регионального конкурса за-
мечательно выступили представители Кинги-
сеппского района! 

В номинации «Лучший вокальный детский 
коллектив до 14 лет» звание лауреата I степени 
завоевал образцовый ансамбль русской песни 
«Веснушки» - преподаватель Марина Викторовна 
Сунгурова.  

В номинации «Лучший вокальный исполнитель 
до 14 лет» учащаяся Кингисеппского центра 
эстетического образования и воспитания детей 
Анастасия Истомина стала обладателем звания 
лауреата II степени - класс преподавателя Ека-
терины Алексеевны Рупп. 

От всей души поздравляем с этими прекрас-
ными результатами на таком значимом кон-
курсе! 

 
Алексей Белогрибов

Большой успех талантливых детей, 

15 октября 1991 года была образована Кин-
гисеппская таможня. Регионом деятельности 
таможни являются два муниципальных района 
Ленинградской области: Кингисеппский и Слан-
цевский, территориальное море и внутренние 
воды Российской Федерации, омывающие бе-
рега вышеперечисленных административных 
образований. Общая протяженность участка 
государственной границы Российской Феде-
рации в регионе деятельности Кингисеппской 
таможни составляет: сухопутная – 1,9 км; мор-
ская – 102 км; речная – 86 км. Протяженность 
государственной границы с Эстонской Респуб-
ликой – 87,9 км. 

Кингисеппская таможня сегодня – это та-
можня фактического контроля, четыре тамо-
женных поста. В регионе деятельности таможни 
действуют 4 пункта пропуска, в том числе 1 

железнодорожный, 1 автомобильный, 1 мор-
ской и 1 двусторонний пешеходный пункт 
пропуска. 

По случаю юбилея в Кингисеппской таможни 
состоялось торжественное собрание, на котором 
прозвучали поздравления от руководства та-
можни. 

Как отметил в своем поздравлении начальник 
Кингисеппской таможни Игорь Кожанов: «Ны-
нешний год знаменателен для Кингисеппской 
таможни. Он отмечен сразу двумя юбилейными 
датами – 30 лет образования Федеральной та-
моженной службы Российской Федерации - 
и столько же исполняется Кингисеппской та-
можне. В эти праздничные октябрьские дни 
примите мои искренние поздравления и самые 
добрые пожелания. Благодарю Вас за добро-
совестную службу, высокий профессионализм 

и преданность делу. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия всем вам и вашим близким!». 

Отдельные слова благодарности и уважения 
прозвучали ветеранам таможенной службы:  

 - Вы по праву являетесь примером для под-
ражания. Люди, которые имеют не только про-
фессиональный опыт, навыки и мудрость, но и 
добрые, открытые сердца! - подчеркнул на-
чальник таможни. - Кингисеппский совет вете-
ранов таможенной службы создан в мае 1998 
года и насчитывает 48 человек. Это люди с 
большой буквы, имеющие колоссальный про-
фессиональный и жизненный опыт, стоявшие 
у истоков становления таможенного дела в 
Кингисеппе. Многие из ветеранов продолжают 
трудиться и по сей день. 

За добросовестное исполнение должностных 
обязанностей, профессионализм, достигнутые 
высокие результаты должностным лицам Кин-
гисеппской таможни были вручены благодар-
ности от руководства Северо-Западного тамо-
женного управления, губернатора Ленинград-
ской области и администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район». 

А накануне, в преддверии празднования юби-
лея, была проведена экскурсия на таможенном 
посту МАПП Ивангород для учащихся гимна-
зии. 

Сотрудники таможенного поста МАПП Иван-
город рассказали об истории таможенного дела 
в России и особенностях работы на таможенном 
посту. Ученикам показали работу сканирующей 
техники, после чего гимназисты с любопытством 
смотрели, как служебные собаки находили за-
прещенные вещества и показывали приемы по-
слушания. 

- Мы с удовольствием делимся своим опытом 
с подрастающим поколением. Надеемся, что 

для кого-то из ребят данное мероприятие по-
может определиться с будущей профессией, – 
подчеркнул заместитель начальника таможен-
ного поста МАПП Ивангород Василий Миха-
лев. 

По завершении экскурсии дети еще долго 
делились друг с другом своими впечатлениями 
и рассказами о своих домашних питомцах, каж-
дый из ребят непременно захотел сфотогра-
фироваться с собаками и, само собой – обяза-
тельно погладить их. Ученики нарисовали для 
таможенников красочные стенгазеты и поздра-
вили с грядущим Днем таможенника. Но и сами 
гимназисты не покинули пост без сувениров – 
каждому участнику мероприятия была вручена 
памятная грамота. 

 
Екатерина Колесова, 

пресс-секретарь Кингисеппской таможни 

Кингисеппская таможня. 30 лет 
на страже интересов государства

творящих в нашем городе 
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18 октября состоялось выездное 
совещание руководителей органов 
местного самоуправления Кинги-
сеппского района. На этот раз го-
степриимным   хозяином оказалось 
Куземкинское сельское поселение.  

В д. Б. Куземкино, в КДЦ «Нару-
си», представители наших муни-
ципальных образований на аппа-
ратном совещании обсудили ряд 
важнейших вопросов. Среди них 
– ход вакцинации и догазифика-
ции. 

Если говорить о вакцинации, то 
по-прежнему требуются дополни-
тельные усилия для ускорения этого процесса. 
Напомним, всего в Кингисеппском районе при-
вито около тридцати тысяч человек - необхо-
димый же охват вакцинацией должен составлять, 
как минимум, 80%. 

Один из актуальных вопросов – начавшаяся 
15 октября перепись населения – она продлится 
по 14 ноября 2021 года включительно. В Кин-
гисеппском районе хорошо подготовились к 
этой кампании - действует штаб по проведению 

переписи, назначены ответственные за перепись 
в сельских поселениях, созданы все необходимые 
условия для переписчиков. Как было подчерк-
нуто на совещании, перепись дает возможность 
оценить динамику изменений важных демо-
графических, социальных и экономических по-
казателей за время, прошедшее с момента пре-
дыдущей переписи. Эта информация служит 
основой для прогнозирования численности на-
селения и основных характеристик социаль-
но-экономической ситуации в стране, в част-

ности, в нашем районе, в бли-
жайшие годы. Благодаря пе-
реписи государство может уви-
деть проблемные места в эко-
номике и социальной сфере.  

Многие вопросы придется 
решать на основе данных пе-
реписи. И бюджет Кингисепп-
ского района будет формиро-
ваться, в том числе, с учетом 
итогов переписи.  

Затем участники выездного 
совещания отправились на экс-
курсию в церковь Святого Анд-
рея Первозванного, историче-
ские корни которой уходят в 
первую половину 18-го века. 
Сейчас здесь проводят богослужения, зани-
маются ребята воскресной школы. Однако, не 
исключено, в будущем это место может стать 
и одним из туристических объектов.  

Впрочем, привлекательным для туристов мо-
жет оказаться и вновь создаваемый экомаршрут 
Б. Куземкино - Нарвский залив. В гармонии с 
природой есть возможность ближе познако-

миться с уникальным ландшафтом, сохранив-
шимися оборонительными сооружениями, ко-
торые были построены для защиты Ленинграда 
в Великую Отечественную войну.  

Вел выездное совещание глава администрации 
Кингисеппского района Ю.И. Запалатский. 

 
Информ-«Время» 

В последнее время кингисеппцы поневоле 
вздрагивали от грохота взрывов, доносящихся 
со стороны полигона «Кингисепп» в Туганах. 
Взрывы были такой силы, что закладывало в 
ушах даже у тех, кто находился в центре города. 
Дома раскачивались, посуда жалобно дребезжала 
в сервантах…  

Кингисеппцы, попав в критическую ситуацию, 
били тревогу по всем каналам – и вот в ответ на 
беспокойство жителей и обращения, в том числе 
в социальных сетях, в администрации Кинги-
сеппского района было проведено межведом-
ственное совещание. 

В нем приняли участие глава администрации 
Кингисеппского района Юрий Запалатский, пред-
ставители Министерства обороны РФ, Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской обла-

сти, МЧС, ООО «Промышленная Группа «Фосфорит».  
В ходе совещания было принято решение 

уменьшить объем закладываемых боеприпасов 
почти в два раза - до 150 кг. В свою очередь, 
время подрывов было решено сократить на час 
(до 17:00). Взрывные работы будут происходить 
только в будние дни, в светлое время суток и с 
учётом погодных условий.  

Данные меры приняты в дополнение к забла-
говременному предупреждению жителей о пла-
новой утилизации боеприпасов на полигоне «Кин-
гисепп». 

Напомним, до 1 декабря на полигоне «Кинги-
сепп» войсковой частью запланированы меро-
приятия по плановой утилизации боеприпасов. 

 
Алексей Белогрибов 

Полигон в Туганах: взрывать 
14 октября на встрече главных редакторов 

средств массовой информации нашего региона 
с депутатами Законодательного собрания Ле-
нинградского области были подведены итоги 
творческих конкурсов. 

Лауреатом одного из них - «Эффективное 
сотрудничество» (наибольшее количество ин-
формационных материалов о деятельности 
Законодательного собрания Ленинградской 
области, опубликованных в периодическом 
печатном издании) - стала наша газета «Вре-
мя».  

Диплом главному редактору газеты «Время» 
Д.В. Ларьковичу вручил председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской обла-
сти С.М. Бебенин. 

 
Информ-«Время»

Новый успех газеты «Время»

В г. Сертолово Всеволожского района состо-
ялся физкультурно-спортивный праздник Спе-
циальной Олимпиады Ленинградской области 
(СОЛО) - «Спорт для всех!» Мероприятие со-
брало большое количество участников из 12 
районов Ленинградской области - всего около 
200 человек, среди них - 9 молодых атлетов 
ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат».  

Состязания явились отборочными к сорев-
нованиям Всероссийской Спартакиады Специ-
альной Олимпиады России - они уже не первый 
год объединяют спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья нашего региона. И с 
каждым годом количество участников только 

увеличивается. Желание победить - в глазах 
каждого! Наши кингисеппские ребята проявили 
упорство, ловкость, точность, выносливость, 
показали увлечённость игрой, умение тактически 
мыслить, ждать. И вот результат! Два первых 
места в дартсе, второе место в юнифайд-бочче, 
третье - по бочче (руководитель секции «Бочче» 
- Е.Э. Денисова). Для дебюта в бочче - это пре-
красный результат!   

Поздравляем всех участников физкультур-
но-спортивного праздника «Спорт для всех!» с 
высокими спортивными результатами! Выра-
жаем особую благодарность президенту РОФ-
СОИУО «Специальная Олимпиада» Ленинград-

ской области Алексею Николаевичу Пикалёву 
за организацию соревнований, чёткую слажен-
ную работу судей, а также директору школы  
Инне Юрьевне Пименовой - за возможность 
заниматься спортом, выезжать на соревнова-
ния, состязаться, общаться, находить друзей, 
улучшать физическое состояние ребят с осо-
быми потребностями; учителю физкультуры 
Юрию Ивановичу Алексееву - за подготовку 
участников к соревнованиям и большой личный 
вклад в развитие физической культуры и спорта 
в ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат». 

 
Н.А. Сафронова 

Ребята вернулись в Лесобиржу с золотом, 

Совещание в Большом Куземкино

будут в будни, в светлое время суток 

серебром и бронзой!

15 октября в стране стартовала Всероссий-
ская перепись населения - она продлится до 
14 ноября. 

В Ленинградской области к сбору инфор-
мации о жителях региона приступили 3951 
переписчик и контролер, 46 инструкторов в 
МФЦ, им помогают более 400 волонтёров. 
Переписчики будут заполнять анкеты с по-
мощью специальных планшетов. Также каждый 
гражданин может самостоятельно прийти на 
переписной участок  в Ленинградской области 
их 591.  

Самое главное новшество проходящей Все-
российской переписи населения - возможность 

самостоятельно заполнить анкету на портале 
Госуслуг. Это можно сделать с 15 октября по 
8 ноября. После заполнения анкеты на почту 
и на мобильный телефон будет выслан QR-
код, один на домохозяйство, а также цифровой 
код на каждого члена домохозяйства. Их нужно 
предъявить переписчику, который будет об-
ходить дома и квартиры.  

Для участия в переписи не потребуются до-
кументы, все ответы записываются со слов 
участников. Вопросы заранее определены и 
прописаны в анкете. Среди них  вопросы о 
поле, возрасте, гражданстве, месте рождения, 
национальности, образовании, жилище и т.д.  

Предварительные итоги Всероссийской пе-
реписи населения о численности и возраст-
но-половом состоянии населения станут из-
вестны уже в апреле 2022 года. Полные итоги 
переписи населения планируется опубликовать 
в 4 квартале 2022 года.  

Ранее Президент России Владимир Путин 
на заседании Совета по межнациональным 
отношениям отметил, что перепись населения 
России поможет определить точную структуру 
населения, этническую принадлежность и ряд 
других вопросов, которые важны для плани-
рования развития нашей страны. Напомним, 
по данным Росстата на 1 июня 2021 года в 

Ленинградской области зарегистрировано 1 
900,1 тысяч человек. По итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года численность 
жителей области увеличилась на 75,3 тысяч 
человек (на 4,6%).  

Вопросы об организации и участии во Все-
российской переписи населения также можно 
задать на «горячей линии» по номеру 8-800-
707-20-20, которая будет работать до завер-
шения переписи 14 ноября 2021 года. Сегодня 
также начал работу справочный телефон Пет-
ростата (812) 234-23-51. 

 
Владимир Крайнев 

У нас началась перепись населения
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25 сентября стартовал проект «Читая ижор-
скую летопись: Светлый знак», который реали-
зуется Ижорской общиной «Шойкула» на тер-
ритории поселений Кингисеппского и Ломо-
носовского районов. Проект - один из победи-
телей конкурса проектов коренных малочис-
ленных народов Ленинградской области - «Со-
хранение и развитие культурного и языкового 
наследия, фольклора, народных промыслов, 
духовного наследия коренных малочисленных 
народов Российской Федерации». Данный кон-
курс уже не первый год проводится Комитетом 
по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Ле-

нинградской области. Цель проекта - поддержка 
исторической памяти и духовного наследия 
коренного народа, преемственности поколений 
и передачи знаний об истории ижорского народа 
молодому поколению. Проект направлен на 
освещение потерянных страниц истории, упроче-
ние связи духовного наследия ижорского народа 
и истории нашего региона с общероссийской 
историей. 

- Для Ижорской общины важным является 
просветительская работа. В этом проекте мы 
сотрудничаем с сельскими школами и учреж-
дениями культуры сразу в двух районах Ле-
нинградской области, -комментирует Дмитрий 

Харакка-Зайцев, председатель 
Ижорской общины «Шойкула». - 
Прежде всего, это территории ис-
конного проживания ижор. В этом 
году нам удалось наладить парт-
нёрские отношения с новыми пло-
щадками. Поэтому география мест, 
где пройдут занятия, заметно рас-
ширилась. Ведущими проекта яв-
ляются член Ижорской общины 
Михаил Жуков и художница Ана-
стасия Ваганова. В программе - 
проведение лекций-рассказов об 
истории ижорского старейшины 
Пелгусия, его соратничестве с Алек-
сандром Невским и роли ижор в 
защите рубежей Новгородской зем-
ли. Один из важных аспектов лекции-рассказа 
-освещение встречи Пелгусия со Святыми Бо-
рисом и Глебом. Эта программа выстроена на 
основе результатов исторических изысканий, 
проведенных Михаилом и Анастасией. Но по-
мимо теоретической части, участники имеют 
возможность проявить себя в творчестве. Это 
изготовление иллюстраций к услышанному рас-
сказу.  

«Это необычные мастер-классы. Юные участ-
ники первых занятий, которые мы с Михаилом 
провели в селе Копорье, были не просто слу-
шателями, но и могли ощутить себя художни-
ками. Школьникам было предложено вспомнить 
историю и поработать над творческим заданием. 
2021 год был объявлен годом Александра 
Невского. В житии святого правителя 
содержится рассказ о том, как перед Невской 
битвой его соратник, ижорский воевода 
Пелгусий, увидел святых Бориса и Глеба, 
обещавших заступничество князю Александру. 
Именно этот сюжет, описанный Михаилом Жу-

ковым в лекционной части, попробовали 
изобразить участники мастер-класса», - говорит 
Анастасия Ваганова.  

Именно этот эпизод, связанный с жизнью 
князя Александра Невского, был выбран не 
случайно. Во-первых, описанное событие 
неразрывно связано с историей края. Невская 
битва произошла 15 июля при впадении реки 
Ижоры в Неву. Во-вторых, воевода Пелгусий - 
представитель коренного народа ижор, издревле 
населявшего наш регион. Этот народ отличался 
от словен-новгородцев и обычаями, и языком. 
Именно ижорам новгородцы доверили охрану 
границ и стратегически важных торговых путей, 
проходивших по рекам. Сегодня ижоры — ко-
ренной малочисленный народ, живущий на 
западе Ленинградской области, и среди них 
живёт огонёк памяти про то славное событие. 

 
Материал предоставлен  

Анастасией Вагановой и Михаилом 
Жуковым

Третий год подряд в пос. Петровское При-
озерского района, на базу туристско-спортив-
ного комплекса «Связист», приезжают спор-
тивные команды из представителей старшего 
поколения, чтобы доказать, прежде всего себе, 
что возраст не помеха для активной и полно-
ценной жизни. 

В третьей Спартакиаде ветеранов Ленинград-
ской области «За активное долголетие» приняли 
участие 24 команды, представляющие все рай-
оны Ленинградской области. 

Минимальный возраст спортсменов, уча-
ствующих в Спартакиаде - 60 лет для мужчин 
и 55 - для женщин. Главное условие участия - 
здоровье и хорошая физическая форма. 

В этом году команду ветеранов-спортсменов 
Кингисеппского района представили: Иванов 
Сергей Юрьевич, председатель комиссии по 
физкультуре и спорту, Агров Геннадий Ива-
нович, Щербакова Надежда Сергеевна, Тара-
нова Валентина Алексеевна и Рогатых Сергей 

Александрович. 
Возглавил спортсменов - пред-

седатель Совета ветеранов Кин-
гисеппского района Александр Ла-
заревич Грибков. 

В течение трёх дней, с 13 по 15 
октября, ветеранские команды 
вместе с волонтёрами выступили 
в различных видах спорта : ком-
бинированная эстафета, кросс, на-
стольный теннис, шашки, стрельба, 
плавание, дартс. 

Утро каждого дня начиналось с 
зарядки, гимнастики и скандинав-
ской ходьбы. 

Не было равных нашим в со-
ревнованиях по шашкам. В этой 
дисциплине высшую ступеньку 
пьедестала почёта занял Сергей 

Рогатых. 
Творческие способности наша команда про-

явила в конкурсе «Визитная карточка», заняв 
второе место. 

В кроссе на дистанцию 1 километр Сергей 
Иванов оказался четвертым.  

Наши спортсмены активно участвовали во 
всех состязаниях, они рассказывают, что выхо-
дить на старт хочется снова и снова: на Спар-
такиаде день пролетает незаметно, много об-
щения, эмоции исключительно положитель-
ные. 

«Спартакиада ветеранов - это событие, ко-
торое способствует поддержанию любви к 
спорту и активному долголетию, - говорит А. 
Л. Грибков, - это хороший стимул к победе и 
выкладывались все наши спортсмены по пол-
ной». 

 
Валентина Фоломеева

Октябрь для Совета ветеранов Ивангорода 
оказался насыщенным не только благодаря 
празднику - Дню пожилого человека, но и из-
за подготовки к 3-й Спартакиаде ветеранов 
Ленинградской области. Необходимо было 
укомплектовать состав команды, составить 
план подготовки по восьми видам соревнований, 
договориться о месте и времени тренировки. 
Все шло по намеченному плану - председатель 
ветеранской организации В.А. Пахалуева со 
свойственной ей ответственностью решала все 
вопросы быстро и   качественно. 

Состав нашей команды: председатель Совета 
ветеранов г. Ивангород В.А. Пахалуева (старший 
команды), спортсмены-ветераны А.А. Коновалов, 
Ю.В. Усов, В.И. Жуков, В.Н. Макаров, Г.А. Фро-
лова, волонтер Екатерина Ермолаева. 

С радостью сообщаем, что команда Иванго-
рода сумела достойно подготовиться к сорев-
нованиям и выступить хорошо - об этом сви-
детельствуют итоговые результаты. Посудите 

сами. Плавание – серебро завоевал наш Юрий 
Усов. В этот же день одновременно начались 
соревнования по настольному теннису и пулевой 
стрельбе. Вечером объявляют итоги - и мы 
опять друг друга обнимаем: ивангородец Алек-
сандр Коновалов занял второе место по пулевой 
стрельбе! Соревнования набирают обороты, во 
второй день - 4 вида. И опять наш ивангородец 
Вячеслав Макаров завоевывает серебро в со-
стязаниях по дартсу!  

Организаторы соревнований позаботились и 
о том, чтобы спортсмены хорошо отдохнули. 
Перед нами выступил ансамбль народных ин-
струментов «Метелица» из Бокситогоского рай-
она – он покорил всех своим вокальным ма-
стерством, игрой на инструментах, оставив нам 
неизгладимые впечатления. И, конечно, в за-
вершение этих неповторимых дней - празд-
ничный ужин, танцы, дружеские напутствия, 
пожелания...  

До новых встреч и побед! 
 

В. Жуков,  
член ветеранской организации  

Ивангорода 

Читая ижорскую летопись

ВЕТЕРАНСКИЙ МЕРИДИАН

Сильные, ловкие, смелые Команда нашей молодости
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Российский учёный-микробиолог НИИ эпи-
демиологии и микробиологии имени Н. Ф. Га-
малеи, специалист в области медицинской 
микробиологии, доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАН Денис Логунов вновь 
ответил на вопросы сотрудников компаний 
Андрея Мельниченко. Для работников «Фос-
форита», «ЕвроХим-Северо-Запада» и «Кинги-
сепп-ремстройсервиса» с момента пандемии 
это была вторая встреча в формате видеокон-
ференции, первая прошла в марте текущего 
года.  

В ходе видеоконференции Денис Юрьевич 
осветил тему вакцинации и ревакцинации от 
COVID-19, а также ответит на вопросы, кото-
рые поступили с промплощадок предприятий 
ЕвроХима и Сибирской угольной энергетиче-
ской компании.   

В частности, он рассказал, что уровень анти-
тел для эффективной защиты от заболевания 
рассчитывается по разным системам, поэтому 
в заключениях указываются цифры, в зависи-
мости от того, по какой шкале рассчитывался 
результат анализов.  

Что касается детской вакцинации, то на се-
годняшний день завершена стадия клиниче-
ских исследований первой и второй фазы 
вакцины, Центром Гамалеи была подобрана и 
утверждена доза для детей, получено разреше-
ние на проведение третьей фазы клинических 
исследований на проверку эпидемиологиче-
ской эффективности. «Мы понимаем, что вак-
цина нужна быстро, дети уже сейчас болеют и 
могут быть переносчиками инфекции, но наш 
национальный регулятор является самым 
жестким в мире, мы должны максимально га-
рантировать безопасность детей, подобрать 
эффективную дозу, прежде чем выходить с 
вакциной на население страны», - сказал Денис 
Логунов.  

На вопрос, насколько безопасно ставить при-
вивки людям возраста 60 + при сосудистых 
или онкологических заболеваниях, ученый 
микробиолог ответил, что разработчик вак-
цины отвечает за качество продукта и не может 
заменить лечащего врача. В качестве противо-
показаний такие заболевания не значатся. Но 
каждый случай нужно обговаривать с врачом, 

который ведет конкретного пациента. 
И, конечно, участники видеоконференции не 

обошли тему ревакцинации. 
– В 99,9% антитела к коронавирусу через 

полгода снижаются серьезным образом, - от-
метил Логунов. - Спутник V – не одноразовая 
вакцина, есть уже наработанная практика, есть 
независимые народные контролеры, есть ог-
ромный массив данных по ревакцинации, ко-
торые доказали, что повторная вакцинация 
через полгода дает уровень антител в не-
сколько раз больший, чем при первой вакцина-
ции.  

Социально ответственные компании Андрея 
Мельниченко ЕвроХим и СУЭК стремятся мак-
симально сохранить здоровье своих сотрудни-
ков и активно выступают за масштабное 
информирование о необходимости прививки 
против Covid-19. В результате, кингисеппские 
предприятия компании «ЕвроХим» - «Фосфо-
рит» и «ЕвроХим-Северо-Запад» в числе первых 
в этом году получили паспорт коллективного 
иммунитета. На предприятиях активными тем-
пами продолжается вакцинация и ревакцина-

ция сотрудников, которая на данный момент 
является единственным гарантированным спо-
собом сохранить здоровье людей.   

На вопросы работников компаний «ЕвроХим» 

140 лучших молодых специалистов «ЕвроХима» 
вновь встретились в городе Сочи на XV Слете 
МС. В этом году тематика делового форума 
была “территория развития”, в повестке Слета -  
выступления топ-менеджмента компании, па-
нельная дискуссия с руководством, сессии «во-
просов и ответов», защита проектов в научно-
технической конференции. В этом году свои ра-
боты представили 19 молодых специалистов из 
разных предприятий «ЕвроХима». Специальный 
приз НТК получил приборист цеха Аммофос ПГ 
«Фосфорит» Альберт Трусов за проект «Увеличение 
производительности цеха экстракционной фос-
форной кислоты». 

По итогам работы Советов молодых специа-
листов «Фосфорит» на 2-м месте, а специалист 
проектно-конструкторского отдела предприятия 
Анастасия Панасенкова признана лучшим пред-
седателем Совета молодых специалистов ком-
пании «ЕвроХим». 

- Мы очень рады за наших ребят и за высокую 

оценку нашей работы, - делится впечатлением 
контролер качества продукции и технологического 
процесса Эльза Мухтарова. - Наша команда на 
Слете отмечена организаторами, как команда 
для бизнеса. Мы проявили себя отлично, были 
собранны, профессиональны, интеллигентны. 
Идея нашего коллеги Алексея Арминена о внед-
рении дополнительной реальности в технологи-
ческий процесс ремонтных и строительных бригад 
является одной из призовых «фабрики идей». 

- В очередной раз убеждаюсь, что нужно быть 
активным, целеустремленным и позитивным! Ев-
роХим ценит такие качества и поощряет, - до-
полняет рассказ старший специалист отдела фи-
нансового контроллинга Анастасия Манулик. - 
Мне посчастливилось стать участником Слета в 
этом году. Это были насыщенные и незабываемые 
четыре дня в отличном коллективе. Мы познако-
мились с ребятами других предприятий нашего 

холдинга, какие все интересные личности! Спасибо 
компании за возможность приятного общения! 

- Время, проведенное на Слете, было насы-
щенным, - говорит оператор ДПУ производства 
серной кислоты Анастасия Лепская. - В первый 
день прошел классный квиз с интересными и не-
обычными вопросами, пообщались с коллегами 
других заводов, весело провели вечер. В следую-
щие два дня слушали выступления топ-менед-
жеров компании. В качестве пожеланий хотелось 
бы, чтобы больше времени уделялось для диалога 
и для взаимодействия между командами, потому 
что не всем удалось задать интересующие вопросы 
руководству, и не со всеми командами из других 
городов успели пообщаться. Очень понравились 
ведущие, которые заряжали нас позитивом. И 
отдельное спасибо за предоставленную возмож-
ность посетить канатную дорогу, это полный вос-
торг! 

Компания ценит и поощряет активность 

Главный специалист лаборатории автоматизации 
цеха КИПиА ПГ «Фосфорит» Андрей Черданцев 
– это пример того, как можно, не уезжая из 
родного города, получить образование и состо-
яться в профессии. Сегодня его основная обя-
занность – организация обслуживания систем 
автоматизированного управления всех цехов 
«Фосфорита», участие в разработке технических 
заданий по модернизации, сопровождение раз-
личных проектов, среди которых - реинжиниринг 
цеха ЭФК и энергоблока, где будет установлено 
современное программное обеспечение, обновлен 

приборный парк, заменены контроллеры на более 
современные. Мы побеседовали с Андреем о том, 
как развивался он в своей профессии. 

- Русская пословица «где родился, там и при-
годился» - это про вас. Расскажите, как вы начинали 
свой трудовой путь? 

- Я родом из Кингисеппа, после школы учился 
в ПЛ-18, позже на базе политехнического лицея 
создан Кингисеппский колледж технологии и сер-
виса, который и сейчас готовит кадры для пред-
приятий «ЕвроХима». Обучаясь по специальности 
«техник-технолог химического производства», на 
третьем курсе проходил практику в цехе ЭФК, а 
после четвертого курса успел поработать в цехе 
РСК (реактивной серной кислоты). Но уже тогда, 
еще во время учебы в лицее, решил попробовать 
себя в другой специальности и поступил на 
заочное отделение в Северо-Западный технический 
университет. Таким образом, мне удалось со-
вмещать учебу сразу в двух учебных заведениях. 
В вузе я осваивал направление «промышленная 
электроника», которая и стала основой в моей 
дальнейшей работе. Просто я вовремя понял, что 
хочу развиваться именно в этом направлении. 

- Свою работу на «Фосфорите» вы начинали 
по специальности, которую получили в лицее?  

- Получив диплом о среднем профессиональном 
образовании, я ушел служить в Армию, вернув-
шись в 2002 году, пошел работать в цех КОФ ап-
паратчиком (цех РСК уже к тому времени был 
закрыт) и продолжил обучение в вузе. В 2005 
году, когда я был на пятом курсе, мне предложили 
должность инженера по автоматизированным 
системам управления и я, конечно, согласился. 
Через год получил диплом о высшем образова-
нии. 

- Ваша карьера сразу пошла в гору? 
- Не сразу, я еще долго работал в прежней 

должности. После цеха КОФ в 2013 году, оставаясь 
инженером АСУП, стал обслуживать производство 
серной кислоты. Прошел курсы по системам фир-
мы Сименс, которая используется на ПСК. Сам 
много читал, расширял кругозор, учился у опытных 
коллег, достиг необходимого уровня знаний, хо-
рошо изучил системы. И со временем стал пони-
мать, что хочу дальше развиваться, расти в про-
фессии, двигаться вперед. И вот, в прошлом году, 
в ответ на мои мысли, мне предложили должность 
главного специалиста лаборатории автоматизации 
цеха КИПиА. Начал исполнять обязанности, мне 
понравилось. Здесь и масштаб другой, и большая 
ответственность, и участие в организации обслу-

живания и сопровождения систем всех цехов 
предприятия. Здесь и новые проекты, и разработка 
технических заданий. И дружный коллектив уни-
версальных специалистов, которые всегда помогут 
в сложных ситуациях. 

 - Как вы считаете, что главное в достижение 
целей?  

- Главное - не сдаваться, искать правильные 
пути решения сложных задач, ставить перед собой 
цель и поступательно к ней идти, не стоять на 
месте. На «Фосфорите» мне посчастливилось ра-
ботать рядом с людьми, у которых было чему 
поучиться, перенять опыт, и таких людей много, 
даже не могу кого-то выделить. Сегодня я сам 
охотно делюсь с новичками своими знаниями. 

- Можно ли состояться в профессии, опираясь 
только на знания и опыт?  

- На мой взгляд, чтобы состояться в профессии, 
нужно ее любить. Иначе те знания, которые ты 
получил, не будут приносить удовлетворение, 
будут растрачены вхолостую. Я свою работу люб-
лю и выполняю ее с большим удовольствием. 
Взаимодействуя с людьми в разных цехах пред-
приятия, углубляя свои знания, я всегда старался 
добросовестно выполнять все, что от меня зависит. 
И всегда чувствовал себя на своем месте. 

и «СУЭК» ответил создатель вакцины «Спутник V» 

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

молодых специалистов

Чтобы состояться в профессии, нужно ее любить 
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В конце 1942 года, в начале 1943-го немцы 
делали пустую зону вокруг Ленинграда, все на-
селение вывозили. Все четыре семьи из нашей 
деревни Малое Тешково погрузили в вагоны и 
отправили в Латвию, - так малышка Зиночка 
вместе с мамой, старшими братом и сестрой, 
бабушкой и дядюшкой оказались под 
Латвией. Хоть и было Зинаиде Матвеевне в то 
время всего лишь около двух лет, ветеран пом-
нит многое - что-то по рассказам взрослых, а 
что-то врезалось в память ребенку так, что и 
через почти 80 лет она рассказывает о пере-
житом со слезами на глазах. 

- До войны наша семья жила в деревне Малое 
Тешково, бывшее Финское Тешково. Моя ма-
мочка, коренная ленинградка, вышла замуж за 
финна по фамилии Поккинен и приехала из го-
рода к нему. Перед самым началом войны у 
нее уже было трое детей - сын 1935 года рож-
дения, дочь 1939 года и я, родилась в мае 1941 
года, - рассказывает наша героиня. - Папа ра-
ботал в Ленинграде, у него была лошадь и он 
занимался извозом. А мамочка была портнихой 
на дому - могла сшить все что угодно: от 
нижнего белья до зимнего пальто. У нас до сих 
пор ее машинка “Зингер” в разобранном виде 
стоит на чердаке. 

Семья жила в достатке, о войне никто не по-
мышлял и не предполагал подобного горя. 
- Единственное, взрослые вспоминали ту не-
большую войну с финнами, когда к нам присо-
единили территорию до Выборга и сам Выборг, 
и опасались, как бы не повторилось что-то по-
добное, - уточняет Зинаида Матвеевна. - В той 
войне принимали участие наши мужчины. Они 
хоть и финны, но тоже были призваны. 

В первую же неделю после начала Великой 
Отечественной войны всех мужчин семьи По-
ккинен вызвали в Тешковский сельский совет 
и снова призвали на фронт. 

- Кроме дядюшки Иосифа, он был ранен в 
советско-финляндской войне, остался инвали-
дом, - продолжает ветеран. - Никто не смотрел 
на графу “Национальность” в паспорте. Из 

нашей деревни на фронт ушли все - Поккинены, 
Юрияйнены, Валгонены, Маникайнены. Все вое-
вали. Вернулись немногие. А кто и вернулся, 
тот уже инвалидом остался. 

Помню, какая ужасная инвалидность была у 
Кирсанова из Большого Тешкова: у него не 
было кистей на обеих руках и он практически 
ослеп. Но у него была прекрасная жена, двое 
детей. И он работал на станке. Жена закладывала 
в станок заготовки, а он своими култышками 
им управлял. 

В первые же дни войны все хозяйство, весь 
быт, все работы обрушились на плечи остав-
шихся в деревне женщин да детей. А в середине 
июля Большое и Малое Тешково уже были за-
няты немцами. 

- Они шли со стороны Нарвы, очень широко 
шагали, - уточняет наша героиня. - Занимали 
дома, которые им нравились. Забирали все, 
что можно было. И сразу же, с первых дней 
все должны были на них работать. У дедушки 
дом был большой. В одной половине он жил, 
во второй мы. Так вот дедушкину половину 
сразу отобрали, туда поселили немецких офи-
церов, а мы все жили на бабушкиной стороне. 
Вся семья на одной половине. И мама должна 
была готовить для немцев обеды. 

А что делать? Самыми бесправными в военное 
время становились мирные жители, попавшие 
под немецкую оккупацию. Фашизм, который 
они так ненавидели, ворвался в их жизни, дома 
и семьи, не просто забрал мужчин: отцов и сы-
новей, но и вломился в каждую дверь. 

- Мама говорила мне, что поначалу немцы 
особо не зверствовали с местным населением. 
В нашей деревне было терпимо. А самыми 
страшными были гестаповцы, - продолжает 
Зинаида Матвеевна. - Они жили в деревне Кло-
пицы, дальше по волосовской дороге. Они за-
няли клопицкий аэродром, и вот там людям 
было очень страшно, прятались по подвалам 
и кто где только мог. А у нас же были еще и 
партизаны. Знаете Александра Адольфовича 
Ингинена? Он был командиром 12-й парти-
занской бригады. После войны работал дирек-
тором совхоза “Гомонтово”, и все, что сейчас 
вы здесь видите, было при нем построено. При 
нем же начали строить первые пятиэтажные 
здания и вот этот Дом культуры, где мы с вами 
сейчас находимся, - в голосе ветерана звучит 
гордость за героического земляка и сильного, 
волевого человека. 

В конце 1942 года немцы начали зачищать 
территорию вокруг Ленинграда. 

- Местное население сортировали, - тут в 
голосе внешне хрупкой Зинаиды Матвеевны 
прозвучали жесткие ноты. - Просто сортиро-
вали.  

И финнов, несмотря на то что они были 
местными, коренными жителями Ленинград-
ской области, грузили в вагоны и отправляли 

в Финляндию. А русских - в Прибалтику. И нас 
- маму, бабушку, тетушку, дядюшку и детей - 
угнали в Латвию. 

Там пленников распределили по хозяевам. 
Семью Зиночки поселили в крохотную ком-
натку. 

- Когда мы все заходили в нее и устраивались 
на ночлег, пройти по комнате было невозможно, 
- вспоминает ветеран. - На небольшой кровати 
спали только я и старенькая бабушка, остальные 
на полу, впритык друг к другу. Дядюшка работал 
конюхом, тетушка - на скотном дворе, брат 
пас коров, мама все так же трудилась портнихой. 
Вот сошьет она что-либо для хозяев, а им если 
понравится, то дадут нам покушать что-нибудь 
получше. 

Работали на износ, каждый кусочек хлебушка 
потом отрабатывали. А как относились хозяева 
к работникам? 

- Да вроде не зверствовали особо, - говорит 
наша героиня и рассуждает: 

- Я так понимаю, и мама мне говорила, что 
они над нами сильно не издевались, потому 
что чувствовали, что скоро наши солдаты при-
дут, и боялись. Знали, что немцы долго не 
удержатся. Когда взрослые вечером собирались 
за нашим маленьким столиком, то я слышала 
их разговоры, что скоро, скоро нас освободят. 
Наши войска уже близко. А откуда они это 
знали? Правильно, от самих латышей! Боялись 
они, что наши идут. 

Помнит Зинаида Матвеевна и то, как перед 
самым освобождением вокруг стали исчезать 
зажиточные, богатые местные жители. 

- Многие из них сотрудничали с немцами, 
прислуживали им и понимали, что туго им 
придется. Вот и старались скрыться, убегали. 

На всю жизнь запомнила Зиночка, как в один 
из дней в комнатку забежал брат. 

- Он кричал, танцевал, прыгал, - от нахлы-
нувших эмоций на глазах ветерана заблестели 
слезы. - Он увидел наших солдат! Кричал: 
“Наши пришли, наши!”. Какое это было счастье! 
Не только мы радовались, но и солдаты наши 
были такие веселые, радостные, что они дошли, 
что живы, что освободили своих. 

А потом началась долгая проверка. 
- Нас всех поместили в лагерь, в общем даже 
неплохой такой, и каждый день всех взрослых 
вызывали на допросы, сверяли всю информа-
цию, делали запросы, кто ты такой, откуда, 
что здесь делал. И каждый раз сверяли, что ты 
вчера говорил, а что говоришь сегодня. Потому 
как если соврешь, то обязательно запутаешь-
ся. 

После всех, прошедших проверку, форми-
ровали в группы и железнодорожными соста-
вами отправляли на Родину. 

- Вот и приехали мы домой, на станцию Во-
лосово. В чистое поле. Мамочка оставила нас 

на станции, а сама побежала отмечаться, что 
мы прибыли. Позже за нами приехал родствен-
ник на машине, которая топилась дровами. Вы 
знаете, что были такие машины? - улыбается 
ветеран. - Рядом с кабиной в ней была печка, 
куда закладывали чурбачки. И она ехала - то 
ли на дыму, то ли на жаре. 

Родная деревня встретила семью Поккинен 
полной разрухой. От некогда крепкого доб-
ротного дома остались только стены. 

- Стали мы собирать, что где можно было 
найти. Окна заколачивали чем придется. Нас 
спасло то, что на бабушкиной половине уцелела 
русская печка, на ней какую-никакую еду го-
товили, на ней же и согревались. Да еще корову 
мы из Латвии привезли. Командир войсковой 
части, что нас освободила, выделил большим 
семьям по корове. А еще, наверное, он уже 
тогда знал, что наш папа погиб, вот и помог 
нам с коровушкой. Мы-то о том, что папа не 
вернется, узнали только в 1946 году, когда в 
деревне заработал сельсовет и туда пришли 
первые документы. Вызвали тогда мамочку 
туда, а когда она вернулась, так горько плакала. 
И мы все с ней вместе. 

Лето 1945-го оказалось для семьи Зиночки 
даже более тяжким, чем оккупация и работы в 
Латвии. 

- Как я вам уже говорила, коровка нас спасала, 
русская печка да то, что лето было на дворе, - 
продолжает наша героиня. - Для нас вся трава 
съедобная была, в лесу грибы-ягоды собирали, 
а как осенью первый, хоть и плохонький, урожай 
собрали, так полегче стало. Картошка появилась, 
так вкусно было ее кушать. 

Ну а самым главным было то, что все друг 
другу помогали. 

- Такое было население, такие люди, - говорит 
Зинаида Матвеевна. - Предательства среди на-
ших не было, хоть и финны, и русские вместе 
жили. Если видели, что человек в помощи нуж-
дается, плохо ему, всегда помогали. 

Такое напутствие дает наша героиня и ны-
нешнему поколению: можешь - помоги. И ни-
когда никого не осуждай! 

 
Анна Тюрина  

 
На снимках: Зинаида Матвеевна Коле-

нова, 2021 год; Зинаида с сыном Игорем, 
дочерью Ириной и мужем Юрием. Фото 

1967 года; родители Зиночки - мама Алек-
сандра Федоровна и папа Матвей Андре-
евич. Фото середины 1930-х годов; сроч-

ную службу брат Зинаиды Матвеевны Ва-
лентин проходил в Чите, в танковых частях. 

Фото конца 1950-х годов. 
 

Фото Г. Ожегова  
и из семейного архива З. Коленовой 

Зинаида Матвеевна Коленова: 
«Война вломилась в каждый дом»
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ТЕПЛО И�ЯРКО
Радуют глаз обновленными фаса-

дами тринадцать двухэтажек по Кол-
тушскому шоссе во Всеволожске. 
По просьбе администрации Все-
воложска работы ускорили, чтобы 
успеть ко дню рождения Ленинград-
ской области.

Аккуратно выстроившиеся в ряд 
дома-красавцы действительно вы-
глядят празднично. Здесь освежи-
ли фасады, заменили входные две-
ри, крылечки, козырьки, а также ок-
на в местах общего пользования, во-
досточные системы. На трех здани-
ях отремонтировали кровлю. Здания 
стали не только ярче, но и теплее, 
поскольку «оделись» в толстые ма-
ты из минеральной ваты.

Наружные стены и окна — ахил-
лесова пята энергоэффективности 
любого здания. Именно через них 
в основном уходит тепло. Между тем 
утепление наружных стен позволяет 
снизить теплопотери до 15 %. Жиль-
цам отремонтированных домов 
на Колтушском шоссе уже не при-
дется сетовать, что они обогрева-
ют улицу.

Впрочем, сегодня в Ленобласти 
применение энергосберегающих 
технологий обязательно при ре-
монте фасадов. Потому можно по-
радоваться, например, и за обитате-
лей десятиэтажки по улице Героев, 
11, в Сосновом Бору. Дом, построен-
ный в середине 1980-х, продувался 
всеми ветрами, за годы эксплуата-
ции его цвет поблек. Сейчас дом 
утеплили, выкрасили в насыщен-
ный яркий колер. До конца октября 
качество работ оценит приемочная 
комиссия.

В списке отремонтированных — 
дома в Кузьмолово, Сертолово (ми-
крорайон Черная Речка), Пикалево 
и Луге... Всего в 2021 году заплани-
ровано привести в порядок 81 фасад.

Новые фасады и крыши преобра-
жают здания. Однако помимо этих 
самых наглядных видов капиталь-
ного ремонта в жилом фонде зани-
маются лифтами, инженерными си-
стемами, ремонтируют подвалы… 
С 2014 года, например, заменили 
электросети в 704 домах, установи-
ли 477 новеньких лифтов.

Взят курс на проведение ком-
плексного капитального ремонта. 
Именно такой подход считает пра-
вильным губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
Начальник управления контроля 

качества областного Фонда капре-
монта Дмитрий Жук убежден, что 
взаимодействие с населением — 
необходимая составляющая работы:

«По окончании работ люди ча-
сто благодарят не только за новые 
крыши и инженерные коммуника-
ции, но и за то, что мы всегда нахо-
димся в диалоге: оперативно отве-
чаем на вопросы, разъясняем непо-
нятное. Естественно, что жильцов 
беспокоит состояние домов, сроки 
и качество ремонта. Порой работа-
ет сарафанное радио, разлетаются 
слухи, недостоверная информация. 
Мы обязаны работать в связке. Ху-
же, когда жильцам нет дела до до-
ма, в котором они живут».

Однако случаются, по его словам, 
и внештатные ситуации. Например, 
подрядчик берет на себя большой 
объем обязательств и, не рассчитав 
силы, не может справиться с рабо-
той: затягивает сроки, допускает на-
рушение правил безопасности, на-
носит ущерб собственникам.

«Тогда приходится в экстренном 
порядке расторгать договор и опе-
ративно заключать новый, с дру-
гим подрядчиком. Тут важно сделать 
все как можно быстрее, чтобы мак-
симально уберечь и людей, и дома 
от возможных неприятностей», — 
отмечает Дмитрий Жук.

Обратиться в Фонд капиталь-
ного ремонта можно нескольки-
ми способами: через кол-центр, 
социальные сети, письмом. 
На каждом объекте установле-
ны информационные щиты 
с телефонами фонда и подряд-
ной организации. Инициати-
ва жителей необходима на всех 
этапах ремонта — от обсужде-
ния проекта и до приема вы-
полненных работ.

Даже такая задача, как измене-
ние сроков проведения ремонта, ак-
тивным жителям области под силу. 
Не секрет, многие стремятся, чтобы 
их дом поскорее попал в региональ-
ную программу. Чтобы приблизить 
заветную дату, есть два пути.

Первый — потребовать от админи-
страции муниципального района или 
управляющей организации обратить-

ся в комиссию по установлению необ-
ходимости проведения кап ремонта 
при комитете по ЖКХ Ленобласти. 
Этот порядок регламентирован поста-
новлением областного правительства 
№ 625 от 27 декабря 2017 года.

Второй — при неотложной необ-
ходимости вполне реально по поста-
новлению областного правительства 
№ 499 от 25 ноября 2019 года полу-
чить субсидию из регионального бюд-
жета на внутридомовые инженерные 
системы, крышу, фундамент и фасад. 
Именно так удалось экстренно восста-
новить кровлю в Вознесенье, Комму-
наре, Каменногорске, Боровинке, Мге 
и других городах и деревнях региона.

Добавим, что собственники жилых 
помещений могут повлиять не толь-
ко на сроки ремонта, но и на пере-
чень работ.

ВЗЯТ ХОРОШИЙ ТЕМП
Региональная программа капре-

монта действует в Ленинградской 
области с 2014 года.

Введение региональной програм-
мы позволило структурировать ра-
боту по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, подчеркива-
ют в Фонде. Появилась ясность — 
в какой очередности производить 
ремонт, по каким параметрам. 
До 2043 года предстоит отремонти-
ровать 12 206 многоквартирных до-
мов. За 7 лет выполнено 24 % пла-
на — к августу этого года сделали 
2863 здания.

Изначально программу формиро-
вали по данным, представленным 
муниципалитетами. С учетом мно-
жества параметров здания, требую-
щие ремонта, выстроили по ранжи-
ру. Оказалось, что часть информа-
ции неполная или недостоверная. 
Это серьезно осложняло процесс. 
Скажем, стартуют запланированные 
проектные работы — и вдруг выяс-
няется, что заменить, как предпола-
галось, крышу в доме нельзя, пока 

не будет укреплен фундамент.
Подобные изъяны вычисляет соз-

данный в прошлом году отдел обсле-
дований. Его сотрудники загодя вы-
езжают на объекты, определяют оче-
редность проведения работ для по-
дачи предложений в комитет ЖКХ 
по формированию краткосрочной 
программы капремонта.

К слову, Фонд ведет постоянный мо-
ниторинг современных методов рабо-
ты и активно использует опыт, приме-
няемый коллегами, например, в Кали-
нинградской и Псковской областях. 

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ: 
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВАЦИИ 
ПО�УТЕПЛЕНИЮ ФАСАДОВ, КРЫШ 
И�ЧЕРДАКОВ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, 
ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ 
И�ДВИЖЕНИЯ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СНИЖАЕТ РАСХОДЫ 
СОБСТВЕННИКОВ.

В свою очередь, Фонд готов поде-
литься наработками со всеми, в том 
числе с Ассоциацией региональных 
операторов. Это основная площадка 
по обмену опытом и инициатор из-
менений в законодательство.

Очевидно, что в Фонде сосредото-
чены материальные и кадровые ре-
сурсы, позволяющие качественно ре-
шать проблемы, которые жильцам 
отдельного дома в одиночку не оси-
лить. Собственники квартир впра-
ве аккумулировать взносы на капре-
монт не на общем «котловом» счете 
Фонда, а на спецсчете. Такие приме-
ры в регионе есть. По факту же ко-
пить деньги людям приходится деся-
тилетиями. С 2014 года на средства, 
собранные на спецсчетах, произвели 
капремонт всего в нескольких десят-
ках многоквартирных домов.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Фонда 

капремонта Ленобласти

КАПРЕМОНТ

Дом фасадом красен
В Фонде капитального 
ремонта Ленобласти 
начинают подводить 
итоги горячего сезона. 
Кое-где работы еще 
продолжаются, но 
уже отчетливо видно, 
что приведенных в 
порядок жилых домов 
в регионе заметно 
прибавилось.

Сертолово (микрорайон Черная Речка). 
До ремонта...

...и после выполнения работ

Всеволожск. Обновленный дом на Колтушском шоссе Сосновый Бор. Завершение капремонта на ул. Героев, 11

[              ]
ЗАПЛАНИРОВАНО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ПО КРАТКОСРОЧНОМУ 
ПЛАНУ 2020-2022 
ГОДОВ

3864 ДОМА

— САМОЕ БОЛЬШОЕ НАШЕ ДОСТИЖЕНИЕ — УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ДОВОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВЗНОСОВ — ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 
СОБСТВЕННИКИ ВИДЯТ ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ГОЛОСУЮТ 
СЕРДЦЕМ И КОШЕЛЬКОМ.

Андрей Воропаев, 
управляющий Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области
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УРОКИ ДОБРОТЫ
Полномочия в сфере обращения с безнад-

зорными животными на территории Ленин-
градской области Управление ветеринарии 
получило 1 января этого года. Весной был 
запущен проект, посвященный ответствен-
ному отношению с животными. Название 
ему дали слова Сент-Экзюпери. 

С началом учебного года усилилась рабо-
та с детьми по этому направлению. В сентя-
бре в школах стартовали уроки доброты, ко-
торые проводятся в рамках проектов «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» и «Трезор за-
жигает огоньки добра». Первое занятие в ре-
жиме видеоконференции прошло в Шлис-
сельбурге, затем — в Кировске, Всеволожске, 
поселке Селиваново Волховского района. 
Вскоре онлайн-занятия охватят весь регион.

Ученики 2-го «А» и 3-го «А» классов сред-
ней школы № 3 города Отрадное все 45 ми-
нут урока внимательно слушали лектора — 
начальника отдела государственного надзо-
ра в области обращения с животными реги-
онального управления ветеринарии Ната-
лью Щагину. Она рассказала ребятам, как 
на улице появляются бездомные кошки и 
собаки, что делать, чтобы брошенных пи-
томцев стало меньше. 

«Дети задали Наталье Михайловне много 
вопросов, касающихся содержания домаш-
них животных, — говорит педагог началь-
ных классов Ксения Ражева. — Такие воспита-
тельно-просветительские беседы очень нуж-
ны. У большинства ребят есть свои питом-
цы. И дети должны понимать, что, напри-
мер, четвероногие друзья — это не только 
радость общения, но и каждодневный труд, 
ответственность. Теперь планируем съездить 
в приют для бездомных животных».

ПОДВИГ ТРЕЗОРА
Директор АНО «Центр содействия соци-

альным и благотворительным проектам 
«Огонек добра» Мария Зимина согласна, 
что работу надо начинать с юного поколе-
ния. На днях она побывала в приюте «Сим-
ба» города Луги, куда на экскурсию пришли 
воспитанники детского сада № 4. Дети при-
несли с собой корм для животных, пообща-
лись с собаками и кошками, которые мечта-
ют обрести хозяев.

«Наблюдала трогательную сценку, когда 
мальчик просил маму взять из приюта ко-
тенка. А у них дома, оказывается, уже есть 
две кошки», — рассказывает Мария Зимина, 
подчеркивая, что родители, присоединяясь 
к экскурсии, дают детям пример, поддержи-
вают семейные ценности.

Кстати, на интерактивной «Карте от ко-
та Фалафея» (ее составили в «Огоньке до-

бра») легко найти ближайший приют для 
животных.

В этом учебном году в школы регио-
на поступит 1650 бесплатных рабочих те-
традей для внеурочной деятельности «Мы 
твои друзья», рассчитанных на 36 занятий. 
Кроме видеоуроков, организованных со-
вместно с Управлением ветеринарии, ре-
бятам будут читать лекции о вкладе собак, 
кошек, лошадей, лосей, голубей в Вели-
кую Победу. Аудитория живо воспринима-
ет историю пса Трезора, который в блокаду 
спас от голода четыре семьи. Он приносил 
им из леса зайцев. 

Проблема появления безнадзорных жи-
вотных стала основным посылом для про-
ведения конкурса детского творчества «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». Конкурс 
запустило управление ветеринарии в парт-
нерстве с комитетом общего профессио-
нального образования и центром «Огонек 
добра». Помимо рисунков, от участников 
в возрасте от 6 до 17 лет ждут фотографии, 
видеоролики, стихи и эссе, посвященные 
братьям нашим меньшим. 

ДАЧНОЕ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО
«Ситуация с безнадзорными животны-

ми обостряется каждую осень с окончани-
ем дачного сезона. Увы, но факт: дачники, 
возвращаясь в город, кошек и собак нередко 
оставляют на участках, — говорит Наталья 
Щагина. — В мае при поддержке Комитета 
по печати мы разместили по всей области 
вдоль федеральных трасс баннеры «Мы в от-

вете за тех, кого приручили». В начале октя-
бря установили пять таких же широкофор-
матных рекламных щитов на дорогах Всево-
ложского, Выборгского районов и в Тихвине. 
Акция адресована автомобилистам и дачни-
кам. Возможно, кто-то из них задумается о 
судьбе питомцев, оставленных за городом».

Разъяснительная работа с населением ве-
дется широко. В 200 автобусах дальнего сле-
дования региональный комитет по транс-
порту помог разместить информационные 
баннеры. Листовки «Безнадзорные живот-
ные — проблема каждого из нас» и флаеры 
раздают на вокзалах, на ярмарках, а также 
через председателей садовых товариществ. 
Последних специально собрали на семина-
ры, где напомнили о ветеринарных участ-
ках, действующих при СНТ, о льготной сте-
рилизации животных, что по графику про-
водится во всех районах. 

В рамках проекта снято 15 видеороли-
ков. В том числе интервью с оперным пев-
цом Василием Герелло, композитором и ди-
рижером Антоном Лубченко, актером и теле-
ведущим Егором Пироговым, заслуженным 
мастером спорта России, депутатом Госду-
мы РФ Светланой Журовой. Известные лю-
ди поделились личными историями о до-
машних питомцах. 

ПИТОМЕЦ ЧЕРЕЗ МФЦ
Сейчас только в 15 зарегистрированных 

приютах Ленобласти содержится порядка 
2,5 тысячи собак и 300 кошек. Кроме того, 
работает еще около 20 частных учреждений. 
Чтобы помочь людям выбрать в них Мурку 
или Барбоса, подключили МФЦ. Во всех фи-
лиалах в инфоматах можно пролистать порт-
фолио четвероногих подопечных, которые 
содержатся в приютах Ленобласти.

«Это хорошая идея — дополнительная 
платформа для пиара наших питомцев, — 
считает руководитель Приозерского приюта 
для бездомных животных Анна Тюрина. — 
Мы откликнулись с радостью. У нас сейчас 
примерно 130 собак и 50 кошек. За лето сво-
ими силами удалось пристроить в добрые 
руки всего десять собак и ни одной кошки. 
Будем рады, если это число вырастет за счет 
животных, нашедших хозяев через МФЦ».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Управления 

ветеринарии, центр «Огонек добра»

«ПРОЕКТ ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ 
НРАВСТВЕННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕННОСТИ, А ТАКЖЕ АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ У МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. ДЕТИ�— НАШЕ БУДУЩЕЕ. 
МЫ ДОЛЖНЫ ПРИВИТЬ ИМ ЛУЧШИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: ЛЮБОВЬ, 
ДОБРОТУ, СОСТРАДАНИЕ, УВАЖЕНИЕ 
И�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Леонид Кротов, 
начальник управления 

ветеринарии Ленинградской 
области

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

Чтобы все были дома. 
Мурки и Барбосы — тоже
Проект «Мы в ответе 
за�тех, кого приручили» 
областного Управления 
по ветеринарии включает 
несколько направлений 
и реализуется 
при�поддержке всей 
команды47.

Эльшад Сафаров, 
создатель 
и�руководитель 
футбольного 
клуба 
«Жемчужина» 
города 
Никольское 
Тосненского района 
Ленобласти, — о�воспитании 
талантливых спортсменов 
и�ленинградском менталитете.

— Мой отец в 1970-х приехал в Никольское по 
комсомольскому направлению, работал на обо-
ронном заводе «Сокол». Как и он, я патриот сво-
его города, своей области. Это лучшее место для 
жизни, здесь прекрасная природа и чистый воз-
дух. Но главная отличительная черта нашего ре-
гиона — это настоящие человеческие отноше-
ния, обычаи взаимопомощи. Один из примеров 
ленинградского менталитета: когда в городе слу-
чился сбой водоснабжения, волонтеры и депута-
ты организовали закупку и доставку воды пен-
сионерам, инвалидам, многодетным семьям и 
другим людям, кому нелегко выходить из дома. 
В том числе — пациентам медико-социального 
центра «Панацея».

Большое внимание в Никольском уделяют 
популяризации спорта. Так, четыре года назад 
нашему клубу муниципалитет выделил в без-
возмездное пользование стадион. Совместны-
ми усилиями власти и местных активистов за-
брошенный земельный участок с остатками во-
рот превратился в современный крытый ма-
неж с искусственным газоном и зоной разде-
валок с душем и сауной. Один корпус отведен 
футболистам, в другом открылся Центр высше-
го спортивного мастерства, где дети занимают-
ся единоборствами (самбо, дзюдо, греко-рим-
ская борьба, бокс, кикбоксинг) и художествен-
ной гимнастикой. 

Наш клуб готовит перспективных игроков для 
разных команд региона, в том числе ФК «Зенит», 
ФК «Алмаз-Антей», ДЮФК «Ижорец». Тренерский 
состав регулярно повышает уровень квалифика-
ции в университете Лесгафта и академии «Зени-
та». Мы растим каждого юного футболиста как 
индивидуального спортсмена, как личность. Де-
ти младшего возраста еще эгоцентричны, видят 
прежде всего себя, а не команду. Так пусть про-
являют себя, мы приветствуем это! Наш двена-
дцатилетний воспитанник Никита Черный — 
уже игрок основного состава академии «Зени-
та». Много ребят 2011 года рождения занима-
ются в «Ижорце». Талантливый парень играет в 
«Алмаз-Антее». 

В Никольском стремятся развивать не просто 
детский, а семейный спорт. К примеру, на базе на-
шего ФК регулярно проходит турнир отцов. Ин-
теграция детей и родителей в одно занятие дает 
увидеть, как ребенок прогрессирует. В футболь-
ном поединке чувствуешь вкус отцовства, можно 
оценить, как сын прибавляет в мастерстве. Когда 
он уже не только сверстников обыгрывает, но и 
тебя, взрослого, — это большая радость. 

Мы также оказываем поддержку команде АНО 
«Ленинградская семья», состоящей из многодет-
ных матерей. 23 октября в Никольском пройдет 
большой футбольный турнир с мамами из Леноб-
ласти, Петербурга, Москвы, Новгорода.

Спортшколы влияют на общую культуру, на 
образ жизни. И юных, и взрослых спортсменов 
впечатляет, когда к нам приезжают такие выда-
ющиеся люди, как президент Федерации самбо 
по Северо-Западу Антон Новиков и бывший ка-
питан «Зенита» Алексей Игонин. Мы устраива-
ем турниры, посвященные значимым событи-
ям, чтобы дети знали и помнили отечествен-
ную историю. 

ПЕРСОНА

«В футбольном 
поединке 
чувствуешь вкус 
отцовства» 
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В соответствии с Указом президента Рос-
сийской Федерации № 556 от 30.09.2021 года 
начался очередной призыв граждан на военную 
службу.  Срок военной службы по призыву 
остается неизменным - 12 месяцев. Мини-
стерством обороны Российской Федерации 
принимаются меры, направленные на посто-
янное улучшение условий прохождения воен-
ной службы по призыву и повышение ее при-
влекательности. Военнослужащие занимаются 
боевой подготовкой и обучением военно-учет-
ной специальности, все хозяйственные работы 
выполняют сторонние организации. В Воору-
женных силах РФ проводятся профилактиче-
ские меры против коронавирусной инфекции. 
Медицинские подразделения имеют, необхо-
димый запас лекарств и средств профилакти-
ки. 

В войсках действует распорядок дня, в ко-
тором предусмотрены: время для послеобе-
денного отдыха и дополнительные выходные 
дни, разрешено пользование мобильными те-
лефонами в отведенное на это время.  Серь-
езное внимание уделяется улучшению рациона, 
качества питания и бытовых условий для граж-
дан, проходящих военную службу. Денежное 
довольствие военнослужащих по призыву со-
ставляет 2 тысячи рублей в месяц. 

Военнослужащим, прошедшим военную 
службу по призыву, не имеющим к ее оконча-
нию дисциплинарных взысканий, предостав-
ляется возможность получить от командира 
рекомендации для поступления на подгото-
вительные курсы, на бюджетной основе, в 
высшие образовательные учреждения стра-
ны. 

С целью повышения открытости мероприя-
тий, связанных с призывом граждан на военную 
службу, родители призывников могут присут-
ствовать на заседаниях призывных комиссий 
при вынесении решения в отношении их сы-
новей.   

Родители призывников в недельный срок 
информируются военными комиссариатами 
о месте прохождения службы их сыновьями.  

Постоянно обновляющаяся материально-
техническая база вооруженных сил, небольшой 
срок военной службы по призыву требуют от 
призывников максимальной степени подго-
товки к военной службе. Очень серьезное вни-
мание уделяется подготовке граждан по во-
енно-учетным специальностям в образова-
тельных организациях ДОСААФ.   

В связи с этим, военным комиссариатом го-
родов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, 
Волосовского и Сланцевского районов Ленин-
градской области проводится набор граждан, 
подлежащих призыву на военную службу в 
2022 году, для обучения, по программам под-
готовки: военных водителей категорий «С» «Д» 
«Е» - на базе Гатчинской, Тихвинской, Волхов-
ской и Санкт-Петербургской школы ДОСААФ, 
и механиков-водителей МТЛБ - на базе Тих-
винской школы ДОСААФ.  В Тихвинской и 
Волховской школах ДОСААФ курсантам пре-
доставляется общежитие и трехразовое пита-
ние. Курсанты, успешно сдавшие экзамены и 
получившие водительское удостоверение ка-
тегории «С», имеют возможность получить во-
дительское удостоверение категории «В» за 
половину стоимости обучения. 

Также к весеннему и осеннему призывам 
2022 года запланированы мероприятия по 
подготовке по парашютно-десантным специ-
альностям на базе Гатчинской школы ДОСААФ.  

Призывникам, желающим проходить воен-
ную службу в ВДВ, Морской пехоте, подраз-
делениях специального назначения, необходимо 
обратиться в военный комиссариат для отбора 
и зачисления в учебные группы. Требование к 
данной категории граждан – годность к военной 
службе без ограничений по здоровью и от-
сутствие снятой либо погашенной судимости.  

Постоянное поступление в войска новых об-
разцов вооружения и военной техники требует 
высокого уровня профессиональной подготовки 
военнослужащих. С учетом этого Министерство 
обороны России основной акцент делает на 
комплектовании соединений и воинских частей 
военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, количество которых по-
стоянно увеличивается. 

Граждане со средним или высшим профес-
сиональным образованием имеют право вы-
бора между военной службой по призыву или 
военной службой по контракту. Первый конт-
ракт заключается сроком на 2 года. Отбор 
осуществляется с получением информации о 
кандидате с места его проживания, работы, 
учебы с последующим прохождением про-
фессионально-психологического отбора и ме-
дицинского освидетельствования.  

Размер заработной платы военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
составляет: для рядового состава -  до 26 тыс. 
рублей, для сержантского - до 38 тыс. рублей 

в месяц. 
С 01.01.2014 года действуют изменения в 

Федеральном законе РФ №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» в отношении 
граждан РФ мужского пола, достигших 27- 
летнего возраста, не прошедших военную 
службу по призыву, не имея на то законных 
оснований.  

Данной категории граждан вместо привыч-
ного военного билета будет выдаваться – 
«Справка взамен военного билета». Решение 
о признании гражданина, не прошедшим во-
енную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, возлагается на призывные 
комиссии. 

У гражданина, имеющего «Справку взамен 
военного билета», возникнут трудности с по-
ступлением на государственную службу, ра-
боту. 

Согласно изменениям в Кодексе админи-
стративных правонарушений, увеличены раз-
меры штрафов за неявку по повестке, укло-
нение от медицинского обследования, порчу 
документов воинского учета, штраф будет со-
ставлять от 2000 рублей до 5000 рублей.  

Военный комиссариат городов Кингисепп и 
Сланцы, Кингисеппского, Волосовского и Слан-
цевского районов Ленинградской области ин-
формирует, что в соответствии со ст. 59 Кон-
ституции Российской Федерации: 

«1. Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Феде-
рации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет 
военную службу в соответствии с Федеральным 
законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в слу-
чае, если его убеждениям или вероисповеданию 
противоречит несение военной службы, а также 
в иных установленных Федеральными законами 
случаях, имеет право на замену ее альтерна-
тивной гражданской службы. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона 
РФ №53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» 

«Призыву на военную службу подлежат: 
а) граждане мужского пола в возрасте от 

18 до 27 лет, состоящие на воинском учете 
или не состоящие, но обязанные состоять на 
воинском учете и не прибывающие в запасе 
(далее - граждане, не пребывающие в запасе). 

2. На военную службу не призываются граж-
дане, которые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом освобождены от ис-
полнения воинской обязанности, призыва на 
военную службу, граждане, которым предо-
ставлена отсрочка от призыва на военную 
службу, а также граждане, не подлежащие 
призыву на военную службу. 

3. Призыв граждан на военную службу осу-
ществляется на основании Указов Президента 
Российской Федерации» 

В соответствии с ч.1 ст. 328 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, уклонение от 
прохождения военной и альтернативной служ-
бы, при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы, наказывается 
штрафом в размере двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет. По истечении уважительной причины, 
граждане являются в отдел военного комис-
сариата немедленно без дополнительного вы-
зова. 

Даты проведения медицинских и призывных 
комиссий: 

Кингисепп: 21, 26, 28 октября 2021 года; 
02, 09, 16, 23, 30 ноября 2021 года; 07, 14    
декабря 2021 года. 

 
           Т. Орлова, 

временно исполняющая обязанности  
Военного комиссара городов Кингисепп 

и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского 
 и Сланцевского районов  

Ленинградской области  

Одобрен прогноз социально-экономиче-
ского развития Ленинградской области до 
2024 года. Прогноз на среднесрочный период 
рассмотрен на заседании регионального пра-
вительства.  

«Несмотря на сложную ситуацию в коро-
навирусный период итоги 2020 года в Ле-
нинградской области позитивные. По объему 
вложенных инвестиций, объему предостав-
ленных транспортных услуг, обороту роз-
ничной торговли, объемам жилищного строи-
тельства мы не просто показали высокую 
динамику, а противоположную общероссий-
ским темпам. 

Итоги семи месяцев 2021 года также по-
казывают позитивную динамику, поэтому у 
нас есть основания для прогнозирования ро-
ста по основным направлениям развития 
экономики и социальной сферы»,  сказал 
заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области  председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов.  

Прогноз социально-экономического раз-
вития Ленинградской области на 2022-
2024 годы разработан с учетом внешних 
условий мировой и российской экономики, 
определяемых экономическими и эпидемио-
логическими факторами развития, на осно-
вании сценарных условий Минэкономразви-
тия России. Проект традиционно предложен 
в двух вариантах: базовый, обеспечивающий 
восстановление занятости и доходов насе-
ления, рост экономики и долгосрочные струк-
турные изменения в экономике, а также кон-
сервативный вариант, разработанный в случае 
более затяжного восстановления мировой 
экономики. 

В соответствии с базовым вариантом про-
гноза, индекс физического объема ВРП Ле-
нинградской области в 2024 году составит 
110,7% к 2021 году или 1,68 трлн рублей. 

При активном восстановлении экономики, 
ежегодный прирост промышленного про-
изводства за 2022-2024 годы составит 3,3%, 
сельского хозяйства – на 1,3% объем работ 
по виду деятельности «строительство» – 
1,9%, оборота розничной торговли – 2,8%. 
Рост инвестиционных вложений ожидается 
в среднем ежегодно на 13%, при этом доля 
инвестиций в ВРП области увеличится до 
51,3%.  

В 2022-2024 годах также прогнозируется 
положительная динамика показателей уровня 
жизни населения Ленинградской области. 
По базовому варианту прогноза, ежегодный 
прирост реальных денежных доходов составит 
около 2,7%, а реальной заработной платы – 
на 2,3%. К 2024 году среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата уве-
личится до 62 тысячи рублей. 

 
Информ-«Время»

Настрой на позитивное развитие

А вы когда-нибудь задумывались, гуляя по вашему 
земельному участку, что прямо под ногами, глубоко 
под землёй, скрывается в недрах, например, мине-
ральный источник с целебной водой? Об этом можно 
узнать наверняка с помощью новой услуги МФЦ. 
• С начала сентября центры «Мои документы» Ленин-
градской области начали предоставлять госуслугу по 
получению права пользования участками недр мест-
ного значения для разведки и добычи подземных вод 
или для геологического изучения земельных участков. 
• Нередко земельные участки находятся на террито-
риях, удаленных от городского водоснабжения, по-
этому услуга может быть полезной как при обследо-
вании земельного участка на предмет наличия под-
земных вод, так и при строительстве промышленного 
комплекса или проведении аграрных работ. 
• За услугой могут обратиться организации, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельностью, юриди-
ческие лица, а также собственники или арендаторы 
земли. В течение 38 дней комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской области примет решение о 
предоставлении права пользования участком недр 
местного значения. 

 
Алексей Белогрибов 

Мероприятия по противодействию кор-
рупции в ОПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области носят системный ха-
рактер, строятся на плановой основе и на-
правлены на выполнение норм российского 
законодательства по профилактике корруп-
ционных проявлений. 

Деятельность по профилактике корруп-
ционных проявлений в Отделении осуществ-
ляется в соответствии с Планом противо-
действия коррупции в Пенсионном фонде 
Российской Федерации и его территориаль-
ных органах на 2021 – 2023 г.г., утверждён-
ным постановлением Правления ПФР от 
15.04.2021 № 104п. 

Планом предусмотрен приём и обеспече-
ние контроля за своевременностью пред-
ставления работниками сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении 
себя, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супругов и несовер-
шеннолетних детей. 

По состоянию на 30 июня 2021 года ра-

ботниками и кандидатами на замещение 
должностей в системе ПФР было представ-
лено 7 904 справки о доходах, расходах 
своих и членов семей, в том числе: 

- 7 472 справки представлены 3 307 ра-
ботниками Отделения; 

- 432 справки представлены 190 гражда-
нами, претендующими на занятие должности 
в Отделении. 

Справки представлены работниками в со-
ответствии с «Порядком представления граж-
данами, претендующими на замещение долж-
ностей в Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации и его территориальных органах, и 
работниками, замещающими должности в 
Пенсионном фонде Российской Федерации 
и его территориальных органах, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера», утвер-
ждённым постановлением Правления ПФР 
от 06.06.2018 № 293п. 

Кампания по сдаче сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруга 
(супруги), несовершеннолетних детей за от-

чётный 2020 год завершилась своевремен-
но. 

Анализ сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера проведён в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями, подготовлен-
ными Минтрудом. 

В ходе анализа представленных сведений 
в справках о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
за 2020 год выявлены неполные или недо-
стоверные сведения у четырёх работников. 
Работниками были представлены письменные 
пояснения. 

В первом полугодии 2021 года проведено 
18 заседаний Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов. По ре-
зультатам работы Комиссии привлечены к 
дисциплинарной ответственности за нару-
шение законодательства о противодействии 
коррупции пять работников.   

 
ОПФР по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

Мероприятия по профилактике 

Вы служите, мы вас подождем!

Как найти минеральный 
источник с целебной водой 
на вашем земельном участке коррупционных проявлений

АКТУАЛЬНО
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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 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+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 “Познер” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 “Судьба человека с Бори
сом 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 “Медиум” 12+ 
23:40 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
04:05 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Известия” 
16+ 
05:40, 17:45, 
18:45 Т/с “Спец

отряд “Шторм” 16+ 
06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:25, 16:25 Т/с “Возмез
дие” 16+ 
08:55 “Возможно всё” 0+ 
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 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+ 

 
04:40 Т/с “Хоро
шая жена” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сего
дня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 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+ 
02:50 “Их нравы” 0+ 
03:10 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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 16+ 
21:00 “Где логика?” 16+ 
22:00, 23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:25, 02:15 “Импрови
зация” 16+ 
03:05 “Comedy Баттл” 16+ 
04:00, 04:50, 05:40 “Открытый 
микрофон” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
12:00, 03:55 Но
вости 
06:05, 12:05, 
19:00, 21:45 Все 
на Матч! 12+ 

09:05, 12:40 Специальный ре
портаж 12+ 

09:25 “Karate Combat 2021. Гол
ливуд” 16+ 
10:30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. Обзор 
тура 0+ 
11:30, 05:30 Еврофутбол. Обзор 
0+ 
13:00 Х/ф “Кикбоксёр 3: Искус
ство войны” 16+ 
15:00 Теннис. АТР. St. Peters
burg Open 0+ 
16:45 Х/ф “Возвращение к 36
ти ступеням Шаолиня” 16+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омск)  СКА (СанктПетербург) 
0+ 
22:30 “Тотальный футбол” 12+ 
23:00 Х/ф “Белые люди не 
умеют прыгать” 16+ 
01:25 Профессиональный бокс. 
Тони Йока против Петара Ми
ласа. Игорь Михалкин против 
Мэтью Бодерлика 16+ 
02:30 “Человек из футбола” 
12+ 
03:00 Д/с “Несвободное паде
ние. Елена Мухина” 16+ 
04:00 Д/ф “В поисках величия” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Екате
рина Воронина” 
12+ 
10:10, 04:40 Д/ф 

“Михаил Ульянов. Горькая ис
поведь” 12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50, 00:35, 02:55 “Петровка, 
38” 16+ 
12:05 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Вла
димир Молчанов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Никонов и Ко” 
16+ 
16:55 “Девяностые. Граждане 
барыги!” 16+ 
18:15 Т/с “Смерть в объективе” 
12+ 
22:35 “Америка. Прощание с 
мечтой”. Специальный репор
таж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Прощание. Надежда Ал
лилуева” 16+ 
01:35 Д/ф “Валентина Легкосту
пова. На чужом несчастье” 16+ 
02:15 Д/ф “Малая война и 
большая кровь” 12+ 

 
05:00, 04:35 “Тер
ритория заблуж
дений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+   
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Великолепная се
мёрка” 16+ 
22:40 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Девушка с татуиров
кой дракона” 18+ 
03:15 М/ф “Аисты” 6+ 

 
05:20 Т/с “МУР” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 
09:20, 01:30 Х/ф “Берегись ав
томобиля” 12+ 

11:20, 21:25 “От
крытый эфир” 12+ 

13:25, 14:05 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 16+ 
14:00 Военные новости 
15:25 Х/ф “Высота 89” 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Проверено в небе. 
История лётных испытаний” 
16+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Альма
нах №76” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Гене
рал Ремер. Человек, разгро
мивший заговор против 
Гитлера  агент КГБ” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Сицилианская за
щита” 12+ 
03:00 Х/ф “Ночной патруль” 
12+ 

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

09:05 Х/ф “Стюарт Литтл 2” 0+ 
10:35 М/ф “Доммонстр” 12+ 
12:20 М/ф “Моана” 6+ 
14:25, 19:00, 19:30 Т/с “Жена 
олигарха” 16+ 
20:00 “Форт Боярд” 16+ 
22:00 Х/ф “Капитан Марвел” 
16+ 
00:25 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+ 
01:20 Х/ф “Однажды в Голли
вуде” 18+ 
04:00 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

  
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
08:30 “Добрый 
день с Валерией” 
16+ 
09:30, 10:05, 

10:40, 11:15, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с “Слепая” 16+ 
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
“Счастье быть!” 16+ 
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
17:00 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
19:30 Т/с “Аванпост” 16+ 
20:35, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъ
естественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Дом восковых 
фигур” 16+ 
01:30 Х/ф “Темное зеркало” 
18+ 
03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45 
Т/с “Чтец” 12+ 
05:15 “Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смерти” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пешком...” 

Москва торговая 
07:05 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст Монфер
ран” 
07:35, 01:10 Д/с “Ключ к раз
гадке древних сокровищ” 
08:30 Д/с “Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова” 
08:45 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Песни 
цыган” 
12:30 Линия жизни. Виктория 
Севрюкова 
13:30 Д/ф “Испания. Теруэль” 
14:00 Д/ф “Аркадий Райкин” 
15:05 Новости. Подробно. АРТ 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Д/ф “Плавск. Дворец для 
любимой” 
17:00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины Виш
невской 
18:45 Д/ф “Любовь с антрак
тами” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Кто мы? Имперские 
портреты” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
22:15 Д/ф “Теория хаоса” 

Понедельник, 25 октября

ВРЕМЯ
20 октября 2021 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  

Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

ТНТ 

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

 Семинар-встреча депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области с ру-
ководителями средств массовой информации 
региона, состоявшийся 14 - 15 октября 2021 
года, оказался весьма насыщенным, изобиловал 
интереснейшими событиями, яркими обсуж-
дениями, запомнившимися знакомствами с за-
мечательными людьми.  

Журналисты за короткое время успели по-
бывать в нескольких районах нашей области. 
Волховский район. Новая Ладога. Посещение 
Новоладожского историко-краеведческого му-
зея. Возложение цветов к памятнику Ладожской 
военной флотилии на мемориальном комплексе 
«Дорога жизни».  

Заехав и отдохнув в Лодейном Поле, 15 ок-
тября главные редакторы районных газет, те-
леканалов и радиостанций отправились в Под-
порожье – познакомились с объектами, реа-

лизованными по проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», а 
также посетили недавно 
установленную стелу «Го-
род воинской доблести». 

Стела в Подпорожье 
выполнена из гранита. Она 
установлена на Аллее Ге-
роев в сентябре этого 
года. Журналисты почтили 
память участников Вели-
кой Отечественной войны 
и вместе с председателем 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Сергеем Бебениным 
и главой администрации 
Подпорожского района 
Александром Кялиным 
возложили цветы к мону-
менту. 

Особые эмоции и впе-
чатления медийщиков вы-
звал Вепсский центр 
фольклора в поселке Вин-
ницы. Открытый в 1997 
году для сохранения тра-
диционных ремесел, язы-
ка и письменности вепсов, 
сегодня центр оснащен 
самым современным 
мультимедийным обору-
дованием. Здесь можно 

узнать о традициях и культуре вепсов, позна-
комиться с бытом этого древнего народа, ре-
меслами и творчеством, послушать стихи на 
вепсском языке. Музей - интерактивный: можно 
попробовать размолоть зерно на жерновах 
или научиться ткать на ткацком станке. Жур-
налисты посмотрели спектакль о вепсских тра-
дициях, научились танцевать кадриль, узнали 
о самых знаменитых вепсах, а также попробо-
вали традиционные вепсские калитки. 

Посещение Вепсского центра стало заключи-
тельным аккордом насыщенного двухдневного 
семинара для СМИ, который начался накануне 
с пресс-конференции председателя и депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области. 

 
Пресс-служба Законодательного  

собрания Ленинградской области 

Главные редакторы 

15 октября Кингисеппская центральная го-
родская библиотека пригласила жителей и гостей 
нашего города на презентацию новой книги 
Александра Шевченко «Лазорик в истоке речки 
Быстрой». 

Писатель и журналист Александр Иванович 

Шевченко хорошо знаком кингисеппскому чи-
тателю. Член Союза писателей России, Русского 
географического общества, Санкт-Петербург-
ского Союза журналистов, лауреат литературной 
премии им. маршала Советского Союза К.А. 
Мерецкова, он половину своей жизни посвятил 
производству, другую – работе в средствах мас-
совой информации. Из-под пера А.И. Шевченко 
вышли книги – «Ветры со всех румбов», «Ям – 
Ямгород – Ямбург – Кингисепп», «Плоский 
узел», «Дивизия ЛАНО», «Навстречу волнам».  

И вот новая встреча с творчеством автора – 
книга «Лазорик в истоке речки Быстрой» (очерки 
истории Морозовска), которой Александр Ива-
нович начинает возвращать долг своей Малой 
Родине. Историко-краеведческое издание рас-
сказывает о городе Морозовске – самом крупном 
городе на Северо-Востоке Ростовской области, 
который из нескольких хуторов вырос до статуса 
города.  

Издание прекрасно иллюстрировано и рас-
считано на читателей разного возраста, инте-
ресующихся историей малых городов России.  

 
Елена Парфёнова,  

методист МКУК «Кингисеппская ЦГБ» 
Фото автора

Презентация новой книги 

Глава МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Е.Г. Антонова и первый заместитель 
главы администрации МО    «Кингисеппский 
муниципальный район» С.Г. Соболев 27 ок-

тября 2021 года проведут личный прием граж-
дан. 

Предварительная запись осуществляется до 
22 октября 2021 года, по телефону 4-89-02.

Личный прием граждан

22 октября 2021 года, с 10 до 12 часов, со-
стоится прием жителей Усть-Лужского сельского 
поселения руководителем Приемной губернатора 
Ленинградской области в Кингисеппском му-
ниципальном районе Павлом Васильевичем Ка-
ретиным. 

Встреча состоится в здании администрации. 

22 октября приходите 
на важную встречу 
в Усть-Луге!

встретились с депутатами
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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 здо

рово! 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Алиби” 16+ 
22:35 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Импровизация в 
поисках диалога. Игорь Бут
ман” 16+ 

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

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

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:05 “Изве
стия” 16+ 
05:30, 06:15, 
07:05, 08:00 Х/ф 

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

 
04:40 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 “ТЭФИ  KIDS 2021”. 
Российская национальная те
левизионная премия 0+ 
01:40 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:10 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

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

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 16+ 

21:00 “Двое на мил
лион” 16+ 
22:00 “Женский Стен
дап” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00, 01:00, 01:50 “Им

провизация” 16+ 

02:40 “Comedy Баттл” 16+ 
03:35, 04:50, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
12:00, 21:30, 
03:55 Новости 
06:05, 12:05, 
14:40, 17:00, 
23:45 Все на 

Матч! 12+ 
09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+ 
09:25 “Karate Combat 2021. 
Голливуд” 16+ 
10:30 Смешанные едино
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриуса 
Джонсона 16+ 
11:30 Бокс. Чемпионат мира 
16+ 
13:00 Теннис. АТР. St. Peters
burg Open 0+ 
14:55, 17:25, 19:25 Футбол. 
Бетсити Кубок России 0+ 
21:40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. “Вест 
Хэм”  “Манчестер Сити” 0+ 
00:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Реал” (Испания) 0+ 
02:30 Пляжный футбол. Чем
пионат мира среди клубов 
“Мундиалито2021” “Спар
так” (Россия)  “Динамо
Минск” (Белоруссия) 0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия)  
“Баскония” (Испания) 0+ 

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

стрел в спину” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Инна Уль
янова. В любви я Эйнштейн” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Михаил Трухин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Никонов и 
Ко” 16+ 
16:55 “Девяностые. Водка” 
16+ 
18:10, 20:00 Т/с “Смерть в 
объективе” 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Прощание. Павел 
Смеян” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 Д/ф “Проклятые 
звёзды” 16+ 
01:35 “Знак качества” 16+ 
02:15 Д/ф “Роковые реше
ния” 12+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+   
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:20 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Человек из стали” 
12+ 
00:30 Х/ф “Вечно молодой” 
12+ 

 
05:15 Т/с “По
зывной “Стая”. 
Попутный 
ветер” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:20 Х/ф “Здравствуй и про
щай” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый 
эфир” 12+ 
13:25, 18:30 Специальный 
репортаж 12+ 

13:50, 14:05, 03:50 Т/с 
“Позывной “Стая”. Кулон 

Атлантов” 16+ 
14:00 Военные новости 
15:55 Т/с “Позывной “Стая”. 
Восток  дело тонкое” 16+ 
18:50 Д/с “Проверено в 
небе. История лётных испы
таний” 16+ 
19:40 “Главный день” Майя 
Булгакова. 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Лекарство против 
страха” 12+ 
01:30 Х/ф “Чапаев” 6+ 
03:00 Д/ф “Маресьев: про
должение легенды” 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, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+ 
12:40 Х/ф “Папик 2” 16+ 
20:00 “Русский ниндзя” 16+ 
21:35 Х/ф “Дэдпул 2” 16+ 
00:00 Х/ф “Дэдпул” 18+ 
02:05 Х/ф “Полицейская ака
демия 6. Осаждённый 
город” 16+ 
03:25 “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, 17:30, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
“Счастье быть!” 16+ 
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
17:00 Д/с “Знаки Судьбы” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Аванпост” 
16+ 
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Свора” 18+ 
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
03:45, 04:30 Т/с “Касл” 12+ 
05:15 “Тайные знаки. Окол
дованный завоеватель. Ата
ман Ермак” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
музыкальная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 00:55 Д/с “Ключ 
к разгадке древних сокро
вищ” 
08:30 Д/с “Первые в мире. 
Мазер Прохорова и Басова” 
08:45 “Легенды мирового 
кино” 
09:15, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Путеше
ствие по Москве” 
12:15, 20:05 “Кто мы? Им
перские портреты” 
12:45 Д/ф “Абрам да Марья” 
13:45 “Искусственный 
отбор” 
14:30 “Театральная лето
пись” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
16:35, 22:15 Т/с “Убийство в 
поместье Пемберли” 
17:40 Д/с “Забытое ремесло. 
Трубочист” 
17:55 Р.Шуман. Симфония N1 
“Весенняя” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 Власть факта. “Римское 
право и современное обще
ство” 
23:15 Цвет времени. Рене 
Магритт 
01:40 Ж.Бизе. Симфония до 
мажор 

05:00, 
09:25 “Доб
рое 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 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Шерлок Холмс и 
“Зимняя вишня”. Вместе на
всегда” 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 “Медиум” 12+ 
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, 08:00 Х/ф 

“Ветеран” 16+ 
08:55 “Знаниесила” 0+ 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с “Легавый 2” 16+ 
12:55 “Возможно всё” 0+ 
17:45, 18:45 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+ 
19:45, 20:30, 21:25, 22:15, 
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+ 

 
04:40 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+ 
02:45 “Их нравы” 0+ 
03:05 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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 16+ 
21:00, 00:00, 01:00, 01:50 
“Импровизация” 16+ 
22:00 “TALK” 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, 
12:00, 21:30, 
03:55 Новости 
06:05, 14:40, 
19:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+ 

09:05, 12:40, 05:40 Специ
альный репортаж 12+ 
09:25 “Karate Combat 2021. 
Голливуд” 16+ 
10:30 Смешанные едино
борства. Bellator. Гегард Му
саси против Дугласа Лимы 
16+ 
11:30 Бокс. Чемпионат мира 
16+ 
12:05 “МатчБол” 12+ 
13:00 Теннис. АТР. St. Peters
burg Open 0+ 
14:55, 16:55 Футбол. Бетсити 
Кубок России 0+ 
19:25 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/16 финала. “Бабель
сберг”  “Лейпциг” 0+ 
21:40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. 
“Челси”  “Саутгемптон” 0+ 
00:30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. “Арсе
нал”  “Лидс” 0+ 
02:30 “Голевая неделя РФ” 0+ 
03:00 Д/с “Несвободное па
дение. Кира Иванова” 16+ 
04:00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. “Бенфика” (Порту
галия)  “Чеховские Медведи” 
(Россия) 0+ 

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

дарственный преступник” 6+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 не
счастья” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:55, 00:35, 02:55 “Петро
вка, 38” 16+ 
12:10 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ев
гений Водолазкин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Т/с “Никонов и 
Ко” 16+ 
16:55 “Девяностые. Безра
ботные звёзды” 16+ 
18:15 Т/с “Смерть в объ
ективе” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:05 Д/ф “Звёзды против 
СССР” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Хроники московского 
быта. Звездные отцыоди
ночки” 12+ 
01:35 “Приговор. Михаил 
Ефремов” 16+ 
02:15 Д/ф “Президент застре
лился из “калашникова” 12+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные 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+ 
17:00, 03:20 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:35 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Отряд самоубийц” 
16+ 
22:20 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Девушка, которая 
застряла в паутине” 18+ 

 
05:05 Х/ф “Вы
сота 89” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 
09:20, 13:25, 18:30 Специ
альный репортаж 12+ 
09:40, 01:20 Х/ф “Запасной 
игрок” 6+ 

11:20, 21:25 “Откры
тый эфир” 12+ 

13:50, 14:05, 03:50 Т/с “По
зывной “Стая”. Остров 
смерти” 16+ 
14:00 Военные новости 
15:55 Т/с “Позывной “Стая”. 
Попутный ветер” 16+ 
18:50 Д/с “Проверено в небе. 
История лётных испытаний” 
16+ 
19:40 “Легенды армии” Алек
сандр Козлов. 12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Уснувший пасса
жир” 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, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
11:00, 01:55 Х/ф “Полицей
ская академия 5. Задание в 
Майами” 16+ 
12:55 Х/ф “Папик 2” 16+ 
20:00 “Полный блэкаут” 16+ 
21:05 Х/ф “Дэдпул” 16+ 
23:20 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+ 
03:20 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
08:30 “Добрый 
день с Вале
рией” 16+ 

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00 Т/с “Слепая” 16+ 
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
“Счастье быть!” 16+ 
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
17:00 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Аванпост” 
16+ 
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Райские холмы” 
16+ 
01:00 Х/ф “Пленницы” 16+ 
03:30, 04:15 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия зна
менитого композитора” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва ильфопетров
ская 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 00:45 Д/с “Ключ 
к разгадке древних сокро
вищ” 
08:30 Д/с “Первые в мире. 
Царьтанк Николая Лебе
денко” 
08:45 “Легенды мирового 
кино” 
09:10, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Мастера 
искусств. Ефим Копелян” 
12:05 Цвет времени. Клод 
Моне 
12:15, 20:05 “Кто мы? Импер
ские портреты” 
12:45 Д/ф “Абрам да Марья” 
13:45 Д/ф “Новое родитель
ство” 
14:30 “Театральная летопись” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
16:30 Д/ф “Коктебель. Запо
ведная зона” 
17:15 Д/ф “Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович” 
17:45 И.Брамс. Симфония N2 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:35 Игорь Масленников. 
Линия жизни 
22:25 Т/с “Убийство в 
поместье Пемберли” 
01:35 Р.Шуман. Симфо
ния N1 “Весенняя” 
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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 “Модный приговор” 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 Горячий лед. “Гранпри
2021”. Ванкувер. Фигурное ка
тание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Корот
кая программа 0+ 
03:20 Горячий лед. “Гранпри
2021”. Ванкувер. Танцы. Рит
мический танец. Женщины. 
Короткая программа 0+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:00 “Юморина2021” 16+ 
23:00 “Веселья час” 16+ 
00:50 Х/ф “Жилибыли” 12+ 
02:20 Х/ф “Диван для одино
кого мужчины” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 “Изве
стия” 16+ 
05:40, 06:20, 
07:10, 08:05, 
09:25, 10:20, 

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

 
04:40 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 настоящим” 6+ 
09:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:00 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
17:30 “Жди меня” 12+ 
18:25, 19:40 Т/с “Скорая по
мощь” 16+ 
21:20 Т/с “Балабол” 16+ 
23:40 “Своя правда” 16+ 
01:30 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
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” 16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” 16+ 
20:00 Т/с “Однажды в Рос

сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 

22:00, 04:00, 04:50, 05:40 “От
крытый микрофон” 16+ 
23:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:25, 02:15 “Импрови
зация” 16+ 
03:05 “Comedy Баттл” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
12:00, 17:50 Но
вости 
06:05, 12:05, 
14:40, 17:55, 
00:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:05, 12:40 Специальный ре
портаж 12+ 
09:25 Х/ф “Храм Шаолиня” 
16+ 
11:30 Бокс. Чемпионат мира 
16+ 
13:00 Теннис. АТР. St. Peters
burg Open 0+ 
15:00 Х/ф “Последняя гонка” 
12+ 
16:55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Масаёси Накатани 16+ 
18:30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. 
“Зенит” (СанктПетербург)  
“Динамо” (Москва) 0+ 
20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Монако” (Фран
ция)  ЦСКА (Россия) 0+ 
23:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ  “Лилль” 0+ 
00:40 “Точная ставка” 16+ 
01:00 “РецепТура” 0+ 
01:30 Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. Обзор 0+ 
02:00 Хоккей. НХЛ. “Нью
Йорк Рейнджерс”  “Коламбус 
Блю Джекетс 0+ 
04:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Баскония” (Испания) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20 Х/ф “Не
оконченная по
весть” 0+ 
10:20, 11:50 Х/ф 

“Проклятие брачного дого
вора” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Никонов и Ко” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь” 
12+ 
18:10, 20:00 Т/с “Психология 
преступления” 12+ 
22:00 “В центре событий” 16+ 
23:10 “Приют комедиантов” 
12+ 
01:05 Д/ф “Григорий Горин. 
Формула смеха” 12+ 
01:50 “Петровка, 38” 16+ 
02:05 Т/с “Коломбо” 12+ 
05:00 Д/ф “Олег Янковский. 
Последняя охота” 12+ 

 
05:00, 06:00, 
09:00 Докумен
тальный 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, 04:40 “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 “Люди Икс: Дни ми
нувшего будущего” 12+ 
22:35 Х/ф “Люди Икс: Апока
липсис” 12+ 
01:15 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
16+ 
02:50 Х/ф “Гол!” 16+ 

 
06:00 Т/с “По
зывной “Стая” 2. 
Экспедиция” 
16+ 
08:40, 09:20 Т/с 
“Позывной 

“Стая” 2. Возвращение в про
шлое” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 

11:05 Т/с “Позывной 
“Стая” 2. Переворот” 16+ 

13:35, 14:05 Т/с “Позывной 
“Стая” 2. Обмен” 16+ 
14:00 Военные новости 
15:50 Т/с “Позывной “Стая” 2. 
Охота на миллиард” 16+ 
18:40 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
19:00, 21:25 Т/с “Трасса” 16+ 
23:10 “Десять фотографий” 
12+ 
00:00 Х/ф “Игра в четыре 
руки” 16+ 
02:00 Х/ф “Расскажи мне о 
себе” 12+ 
03:25 Х/ф “Светлый путь” 6+ 

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

и Джерри” 0+ 
08:00 Т/с “Жена олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
11:00, 02:00 Х/ф “Полицей
ская академия 7. Миссия в 
Москве” 16+ 
12:40 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
13:05, 19:30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
21:00 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+ 
00:00 Х/ф “Кладбище домаш
них животных” 18+ 
03:15 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

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

18:30, 19:00 Т/с “Слепая” 16+ 
11:10, 13:00, 16:55, 19:30 
“Счастье быть!” 16+ 
11:50 “Новый день” 12+ 
12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
17:00 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
19:35 Х/ф “Сумерки. Сага. За
тмение” 16+ 
22:00 Х/ф “Дивергент: Инсур
гент” 12+ 
00:15 Х/ф “Ужас Амитивилля” 
18+ 
01:45, 02:30 “Далеко и еще 
дальше” 16+ 
03:30, 04:15 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Чужая 
жизнь композитора Евгения 
Мартынова” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
златоглавая 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Колонна для Им
ператора” 
08:30 Д/с “Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого” 
08:45 “Легенды мирового 
кино”  
09:10, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 Х/ф “Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни
кифоровичем” 
11:35 Д/ф “Автопортрет в 
красной феске. Роберт 
Фальк” 
12:15 “Кто мы? Имперские 
портреты” 
12:45 Д/ф “Генерал Рощин, 
муж Маргариты” 
13:45 Власть факта. “Римское 
право и современное обще
ство” 
14:30 “Театральная летопись” 
15:05 Письма из провинции. 
Кенозерье Архангельская 
область 
15:35 “Энигма. Тиль Брённер” 
16:20 Д/с “Первые в мире. Ра
диоулавливатель самолетов 
Ощепкова” 
16:35 Т/с “Убийство в по
местье Пемберли” 
17:40 П.И.Чайковский. Сим
фония “Манфред” 
18:45 “Царская ложа” 
19:45, 01:55 Искатели. “В по
исках Золотых ворот” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:35 Игорь Бутман. Линия 
жизни 
22:35 “2 Верник 2” 

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 “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...” 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 “Медиум” 12+ 
23:40 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
04:05 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:05 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:10, 
07:00, 07:55, 

09:25, 09:40, 10:30, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30 Т/с “Легавый 2” 
16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
17:45, 18:45 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+ 
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
01:15, 02:15, 03:20 Т/с “Проку
рорская 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 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+ 
01:00 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:50 Т/с “Схватка” 16+ 
03:10 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

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

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в России” 
16+ 
22:00 Шоу “Студия “Союз” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00, 01:00, 01:50 “Импрови
зация” 16+ 
02:40 “Comedy Баттл” 16+ 

06:00, 09:00, 
12:00, 03:55 Но
вости 
06:05, 12:05, 
14:40, 23:45 Все 
на Матч! 12+ 

09:05, 12:40 Специальный ре
портаж 12+ 
09:25 “Karate Combat 2021. 
Голливуд” 16+ 
10:30 Смешанные едино
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Андер
сона 16+ 
11:30 Бокс. Чемпионат мира 
16+ 
13:00 Теннис. АТР. St. Peters
burg Open 0+ 
15:00 Х/ф “Бесстрашная гиена 
2” 16+ 
16:55 Хоккей. КХЛ. “Метал
лург” (Магнитогорск)  “Ак 
Барс” (Казань) 0+ 
19:10 Пляжный футбол. Чем
пионат мира среди клубов 
“Мундиалито2021” “Спартак” 
(Россия)  “Токио Верди” (Япо
ния) 0+ 
20:25 Пляжный футбол. Чем
пионат мира среди клубов 
“Мундиалито2021” “Локомо
тив” (Россия)  “Насьональ” 
(Парагвай) 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Наполи”  “Болонья” 0+ 
00:30 Х/ф “Добро пожаловать 
в джунгли” 12+ 
02:20 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч” 
Женщины. “Динамо” (Москва) 
 “ДинамоАк Барс” (Казань) 
0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция)  
ЦСКА (Россия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф “В по
лосе прибоя” 

12+ 
10:40 Д/ф “Борис Щербаков. 
Вечный жених” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. На
дежда Ангарская” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Т/с “Никонов и 
Ко” 16+ 
16:55 “Девяностые. Звёзды на 
час” 16+ 
18:10 Т/с “Смерть в объ
ективе” 12+ 
22:35 “10 самых... Позор в Ин
тернете” 16+ 
23:10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Теряя рассудок” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 02:55 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 “Девяностые. Крими
нальные жёны” 16+ 
01:35 Д/ф “Тайны советской 
номенклатуры” 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, 15:00 Д/п “Засекречен
ные 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+ 
17:00, 03:25 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:35 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “От заката до рас
света” 16+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Метро” 16+ 

 
05:20 Т/с “По
зывной “Стая”. 
Восток  дело 
тонкое” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:20 Х/ф “Игра в четыре 
руки” 16+ 

11:20, 21:25 “Открытый 
эфир” 12+ 

13:25, 14:05 Т/с “Позывной 
“Стая” 2. Экспедиция” 16+ 
14:00 Военные новости 
15:50 Т/с “Позывной “Стая” 2. 
Возвращение в прошлое” 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Проверено в небе. 
История лётных испытаний” 
16+ 
19:40 “Легенды кино” 12+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” 12+ 
01:30 Х/ф “Здравствуй и про
щай” 12+ 
03:00 Х/ф “Чапаев” 6+ 
04:30 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” 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, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жена олигарха” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:55 Х/ф “Полицейская ака
демия 6. Осаждённый город” 
16+ 
12:40 Х/ф “Папик 2” 16+ 
20:00 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+ 
22:25 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” 6+ 
00:25 “Купите это немед
ленно!” 16+ 
01.25 Х/ф “Пятница” 16+ 
02:55 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00 “Добрый 
день с Вале
рией” 16+ 
09:30, 10:05, 

10:40, 11:15, 17:30, 18:00 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
“Счастье быть!” 16+ 
11:50 “Вернувшиеся” 16+ 
13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
17:00 Д/с “Знаки Судьбы” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Аванпост” 
16+ 
20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Д/с “Охотники за приви
дениями” 16+ 
23:45 Х/ф “Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя” 16+ 
01:30 Х/ф “Райские холмы” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва Го
дунова 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 00:55 Д/с “Ключ 
к разгадке древних сокровищ” 
08:30 Д/с “Первые в мире. 
Люстра Чижевского” 
08:45 “Легенды мирового 
кино” 
09:15, 20:45 Т/с “Симфониче
ский роман” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Асаф 
Мессерер” 
12:15, 20:05 “Кто мы? Импер
ские портреты” 
12:45 Д/ф “Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка” 
13:45 “Абсолютный слух” 
14:30 “Театральная летопись” 
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Моя любовь  Россия! 
“Старинный Нижний Новгород” 
15:50 “2 Верник 2” 
16:35, 22:15 Т/с “Убийство в 
поместье Пемберли” 
17:35 Д/с “Забытое ремесло. 
Целовальник” 
17:50 Ж.Бизе. Симфония до 
мажор 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:30 “Энигма. Тиль Брённер” 
23:15 Цвет времени. Густав 
Климт “Золотая 
Адель” 
01:45 П.И.Чайков
ский. Симфония 
“Манфред” 
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05:00 
Горячий 
лед. “Гранпри
2021”. Ванкувер. 
Фигурное ката
ние. Танцы. Про
извольный 

танец. Женщины. Произволь
ная программа 0+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:00, 12:00 Новости 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:00 “Клуб веселых и наход
чивых”. Детская лига 6+ 
15:00 Д/ф “Шерлок Холмс и 
“Зимняя вишня”. Вместе на
всегда” 12+ 
16:00 Горячий лед. “Гранпри
2021”. Ванкувер. Фигурное ка
тание. Женщины. 
Произвольная программа 0+ 
17:30 “Три аккорда” 16+ 
19:25 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
22:00 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр 16+ 
23:20 Х/ф “Генерал Де Голль” 
16+ 
01:25 “Наедине со всеми” 16+ 
02:10 “Модный приговор” 6+ 
03:00 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:40 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:15, 03:20 Х/ф 
“Путь к сердцу 
мужчины” 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 “Парад юмора” 16+ 
13:50 Т/с “Наследница поне
воле” 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+ 
01:30 Х/ф “Петрович” 12+ 

 
05:00, 05:35, 
06:10, 06:45, 
07:35 Т/с “Креп
кие орешки” 16+ 
08:20, 09:15, 
10:10, 11:10, 

12:05, 13:00, 13:55, 14:55, 
15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 
19:35, 20:30, 21:25, 22:25 Т/с 
“Один против всех” 16+ 
23:20, 00:20, 01:10, 02:00 Х/ф 
“Подозрение” 16+ 
02:45, 03:30, 04:15 Т/с “Спец
отряд “Шторм” 16+ 

 
05:00 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+ 
11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:00 “Секрет на миллион” 
16+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Ты супер!” 6+ 
23:25 “Звезды сошлись” 16+ 
01:00 “Основано на реальных 
событиях” 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, 11:10, 12:15, 13:20 

Т/с “Полицейский с Руб
левки” 16+ 
14:30 Х/ф “День города” 

16+ 

16:15 Х/ф “Непосредственно 
Каха” 16+ 
18:30 Х/ф “Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы” 
16+ 
20:00 “Звезды в Африке” 16+ 
21:00 Т/с “Игра” 16+ 
23:00 “Прожарка” 18+ 
00:00 Х/ф “Отель “Белград” 
12+ 
02:00, 02:50 “Импровизация” 
16+ 
03:35 “Comedy Баттл” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран 
против Сэма Шу
мейкера 16+ 
07:00, 08:55, 

16:15, 22:00 Новости 
07:05, 13:50, 16:20, 22:05, 
00:45 Все на Матч! 12+ 
09:00 Х/ф “Воин” 12+ 
11:55 Х/ф “Последняя гонка” 
12+ 
14:10 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. “Спарта”  “Фейе
ноорд” 0+ 
16:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Фиорентина”  “Специя” 
0+ 
19:00 После футбола с Геор
гием Черданцевым 12+ 
19:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Салернитана”  “Наполи” 
0+ 
22:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Рома”  “Милан” 0+ 
01:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+ 
03:00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
 “Оденсе” (Дания) 0+ 
04:30 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч” 
Мужчины. “Локомотив” (Но
восибирск)  “Зенит” (Санкт
Петербург) 0+ 

 
05:50 Д/ф 
“Борис Щерба
ков. Вечный 
жених” 12+ 
06:30, 08:10 Т/с 
“Психология 

преступления” 12+ 
10:20 “Выходные на колесах” 
6+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:20 События 16+ 
11:45 Х/ф “Ларец Марии Ме
дичи” 12+ 
13:45 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:05 Д/ф “Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин” 16+ 
15:55 “Прощание. Роман Вик
тюк” 16+ 
16:50 Д/ф “Шоу “Развод” 16+ 
17:35 Т/с “Смерть в объ
ективе” 12+ 
21:25, 00:35 Х/ф “Преимуще
ство двух слонов” 12+ 
01:25 Х/ф “Взрослая дочь, или 
Тест на...” 16+ 
03:00 Х/ф “Старик хоттабыч” 
0+ 
04:25 “Петровка, 38” 16+ 
04:35 Юмористический кон
церт 16+ 

 
05:10 “Тайны 
Чапман” 16+ 
05:45 Х/ф “Цик
лоп” 16+ 
07:25 Т/с “Игра 
престолов” 16+ 

15:45 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха” 16+ 
17:50 Х/ф “Росомаха: Бес
смертный” 16+ 
20:15 Х/ф “Логан” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
23:55 “Военная тайна” 16+ 
01:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:25 Х/ф “Бал
лада о солдате” 
12+ 
07:05 Х/ф “Тре
вожный месяц 
вересень” 12+ 

09:00 Новости недели 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №75” 12+ 

11:30 Д/с “Секрет
ные материалы. Тай

ный суперагент Гитлера” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:10 Д/с “Война миров. Судо
платов против Скорцени” 16+ 
14:00 Т/с “Трасса” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Всадник без го
ловы” 12+ 
01:35 Д/ф “Битва оружейни
ков. Реактивные системы” 12+ 
02:15 Т/с “Позывной “Стая” 2. 
Переворот” 16+ 
03:45 Т/с “Позывной “Стая” 2. 
Обмен” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф “Жи
харка” 0+ 

06:35 М/ф “Лиса Патри
кеевна” 6+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
10:00 Х/ф “Книга джунглей” 
12+ 
12:00 “Полный блэкаут” 16+ 
13:10 “Форт Боярд” 16+ 
15:05 “Русский ниндзя” 16+ 
17:00 “Суперлига” 16+ 
18:30 М/ф “Рататуй” 0+ 
20:45 Х/ф “Люди Икс. Тёмный 
Феникс” 16+ 
23:00 Х/ф “Дэдпул 2” 18+ 
01:20 Х/ф “Кладбище домаш
них животных” 18+ 
03:05 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
07:30 “Добрый 
день с Вале
рией” 16+ 
08:30 “Новый 

день” 12+ 
09:00, 09:45, 10:30, 11:15 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
12:15 Х/ф “Дивергент: За сте
ной” 12+ 
14:30 Х/ф “Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя” 16+ 
16:30 Х/ф “Сумерки. Сага. За
тмение” 16+ 
19:00 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас
свет: Часть 1” 16+ 
21:15 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас
свет: Часть 2” 16+ 
23:30 Х/ф “Хэллоуин” 18+ 
01:30 Х/ф “Ужас Амитивилля” 
18+ 
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 
“Нечисть” 12+ 

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

чалка”, “Праздник непослуша
ния” 
08:15 Х/ф “Милостивые госу
дари” 
09:25 “Мы  грамотеи!” 
10:05 Х/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих” 
11:40 “Письма из провинции. 
Кенозерье Архангельская 
область” 
12:05, 00:40 “Диалоги о жи
вотных. Новосибирский зоо
парк” 
12:50 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Грин” 
13:20 “Абсолютный слух” 
14:00 Игра в бисер. Фридрих 
Ницше “Так говорил Зарату
стра” 
14:45 Х/ф “Наш человек в Га
ване” 
16:30 “Картина мира” 
17:10 Концерт “Нам дороги 
эти позабыть нельзя...” 
18:35 Д/ф “Дороги Анатолия 
Новикова” 
19:30 “Новости культуры” 
20:10 Х/ф “Вертикаль” 
21:25 Галаконцерт в Большом 
театре 
23:05 Х/ф “Филин и кошечка” 
01:25 Искатели. “Пропажа чу
десного саженья” 
02:10 М/ф для взрослых “Пе
ревал” 

06:20 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Умницы и 
умники” 12+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 

10:00, 12:00 Новости 
10:15 Горячий лед. “Гранпри
2021”. Ванкувер. Фигурное ка
тание. Женщины. Короткая 
программа 0+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:05 Ко дню работника тамо
женной службы РФ. Празднич
ный концерт в ГКД 12+ 
16:05 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
17:40 “Ледниковый период” 0+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:05 ГГорячий лед. “Гранпри
2021”. Ванкувер. Фигурное ка
тание. Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. Про
извольная программа 0+ 
02:02 Горячий лед. “Гранпри
2021”. Ванкувер. Танцы. Про
извольный танец 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 
11:35 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:40 “Доктор Мясников” 12+ 
13:50 Т/с “Наследница поне
воле” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Призрачное 
счастье” 12+ 
01:10 Х/ф “Месть как ле
карство” 12+ 

 
05:00, 05:20 Т/с 
“Крепкие 
орешки” 16+ 
06:00, 06:35, 
07:20, 08:05 Т/с 
“Свои 4” 16+ 
09:00 “Светская 

хроника” 16+ 
10:00, 11:00, 11:55, 12:50 Х/ф 
“Подозрение” 16+ 
13:50, 14:40, 15:35, 16:30, 
17:25 Т/с “Спецы” 16+ 
18:20, 19:05, 19:55, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:05 Т/с “След” 
16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:45, 04:20 Т/с “Последний 
мент 2” 16+ 

 
04:55 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:20 Т/с “Взрыв
ная волна” 16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 

08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:50 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “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+ 
01:45 “Дачный ответ” 0+ 
02:40 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:25 Т/с “Москва. Три вок
зала” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30, 
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 “Золотое кольцо” 16+ 
01:50, 02:40 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “Comedy Баттл” 16+ 
04:20, 05:15 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. One FC. 
Роман Крыкля 
против Мурата 
Айгюна 16+ 
07:00, 08:55, 

23:00 Новости 
07:05, 13:35, 16:00, 18:30, 
23:05 Все на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Футбольные 
звёзды” 0+ 
09:20 Х/ф “Андердог” 16+ 
11:40 Х/ф “Бесстрашная гиена 
2” 16+ 
13:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Рубин” 
(Казань)  ЦСКА 0+ 
16:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Унион”  “Бавария” 0+ 
18:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Крас
нодар”  “Крылья Советов” 
(Самара) 0+ 
20:55 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. “Эшторил”  “Бенфика” 
0+ 
00:00 Пляжный футбол. Чем
пионат мира среди клубов 
“Мундиалито2021” Финал 0+ 
01:30 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч” 
Мужчины. “Динамо” (Москва)  
“Кузбасс” (Кемерово) 0+ 
03:00 Плавание. Кубок мира 0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия)  
“Реал” (Испания) 0+ 

 
05:35 Х/ф “В по
лосе прибоя” 12+ 
07:20 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 
07:50 “Фактор 

жизни” 12+ 
08:30 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+ 
10:00 “Самый вкусный день” 
6+ 
10:30 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
11:00, 11:50 Х/ф “Над Тиссой” 
12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
13:00, 14:50, 17:10, 19:05 Т/с 
“Смерть в объективе” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 Д/ф “Блудный сын прези
дента” 16+ 
00:50 “Приговор. Валентин Ко
валёв” 16+ 
01:30 “Америка. Прощание с 
мечтой”. Специальный репор
таж 16+ 
02:00 “Хватит слухов!” 16+ 
02:25 “Девяностые. Граждане 
барыги!” 16+ 
03:05 “Девяностые. Безработ
ные звёзды” 16+ 
03:45 “Девяностые. Водка” 16+ 
04:30 “Девяностые. Звёзды на 
час” 16+ 
05:10 “Закон и порядок” 16+ 
05:35 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:15 Х/ф “Дом 
странных детей 
Мисс Перегрин” 

16+ 
08:30 “О вкусной и здоровой 
пище” 16+ 
09:05 “Минтранс” 16+ 
10:05 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
12:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Документальный спец
проект 16+    
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Мы ещё пожалеем! 
Самые дорогие ошибки” 16+   
17:25 Х/ф “Живая сталь” 16+ 
19:55 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха” 16+ 
22:00 Х/ф “Росомаха: Бессмерт
ный” 16+ 
00:20 Х/ф “Люди Икс” 16+ 
02:10 Х/ф “Люди Икс 2” 12+ 

 
05:05 Х/ф “Цирк 
зажигает огни” 
6+ 
06:25, 08:15 Х/ф 
“Всадник без го
ловы” 12+ 

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
08:40 “Морской бой” 6+ 

09:45 “Круизконтроль. 
УланУдэ  Иволинский 

Дацан” 12+ 
10:15 “Легенды музыки” 12+ 
10:45 “Улика из прошлого. 
Арал. Идеальное убийство” 
16+ 
11:35 Д/с “Загадки века. Тайны 
“Красного барона Бартини” 
12+ 
12:30 “Не факт!” 12+ 
13:15 “СССР. Знак качества. Ла
комства нашего детства” 12+ 
14:05 “Легенды кино” 12+ 
14:30, 18:30 Т/с “ Комиссарша” 
16+ 
18:15 “За дело!” 12+ 
00:10 Х/ф “Армия “Трясогузки” 
6+ 
01:40 Х/ф “Армия “Трясогузки” 
снова в бою” 6+ 
03:05 Х/ф “Расскажи мне о 
себе” 12+ 
04:30 Д/ф “Влюбленные в 
небо” 12+ 
05:00 Д/ф “Стихия вооружений: 
воздух” 6+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф “Про 
Фому и про 

Ерёму” 0+ 
06:35 М/ф “Пряник” 0+ 
06:45, 05:45 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 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+ 
13:25 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” 6+ 
15:30 М/ф “Как приручить дра
кона” 12+ 
17:30 М/ф “Как приручить дра
кона 2” 0+ 
19:25 М/ф “Как приручить дра
кона 3” 6+ 
21:30 Х/ф “Книга джунглей” 
12+ 
23:35 Х/ф “Гладиатор” 18+ 
02:45 Х/ф “Пятница” 16+ 
04:05 “6 кадров” 16+ 
05:30 Мультфильмы 0+ 

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

10:30, 11:30, 12:30, 02:15, 
03:00, 03:45 “Мистические ис
тории” 16+ 
13:30 Х/ф “Дивергент: Инсур
гент” 12+ 
15:45 Х/ф “Свора” 16+ 
17:45 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас
свет: Часть 1” 16+ 
20:00 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас
свет: Часть 2” 16+ 
22:15 Х/ф “Дивергент: За сте
ной” 12+ 
00:30 Х/ф “Ключ от всех две
рей” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Готов 
уйти из жизни. Леонид Быков” 
16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Коро
лева Зубная 
щетка”, “Ново
селье у Братца 

Кролика”, “Котенок по имени 
Гав” 
08:30 Х/ф “Анонимка” 
09:40 “Обыкновенный кон
церт” 
10:10 Х/ф “Вертикаль” 
11:25 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
12:05 “Эрмитаж” 
12:35 “Дом ученых. Евгений 
Рогаев” 
13:05, 00:55 Д/ф “Озеро Бала
тон  живое зеркало природы” 
14:00 “Искусственный отбор” 
14:40 Х/ф “Филин и кошечка” 
16:15 Балет “Жизель”  
17:40 Д/ф “Михаил Лавров
ский. Продолжение следует...” 
18:25 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея” 
19:00 Спектакль “Мне снился 
сон...” 
19:45 Д/ф “Свой среди чужих, 
чужой среди своих. По всем за
конам нашего тяжелого вре
мени” 
20:25 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих” 
22:00 “Агора” Токшоу 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Чувства человека - это не отдельные способ-
ности, которые существуют вне его самого. Они 
связаны между собой и часто могут изменяться 
под влиянием окружающей среды или того, как 
мы их используем. Некоторые факторы мы можем 
контролировать и сами. 

 
Потеря чувств с возрастом 
 
Возрастные изменения, вызывающие снижение 

чувств, являются естественными и необратимыми. 
С возрастом чувствительность наших нервных 
окончаний снижается и требуется всё большей 
стимуляции для того, чтобы чувства оставались 
такими же острыми. В итоге, появляется потреб-
ность в более громких звуках и более насыщенных 
вкусах, поскольку иначе они остаются незаме-
ченными. 

Возрастной потере слуха (пресбиакузис) под-
вержено примерно 50% людей в возрасте от 75 
лет. Это может происходить по нескольким при-
чинам: слишком громкие звуки (особенно регу-
лярные), генетика, высокое кровяное давление, 
курение. 

После 30 лет может начать портиться зрение. 
Это тоже физические изменения. На протяжении 
жизни зрачки человека уменьшаются в размерах. 
Это объясняет, почему большинству людей по-
жилого возраста необходимы очки для чтения 
или для постоянного ношения. 

В среднем возрасте чувствительность начинают 
терять вкусовые рецепторы, еще через 10-20 лет 
ослабевает обоняние. 

Зрение и слух – далеко не все наши чувства, 
которые могут пострадать в связи со старением 
организма. В пожилом возрасте люди начинают 
осознавать снижение обоняния. Однако эксперты 
утверждают, что ослабление обонятельных ре-
цепторов может наступить намного раньше. 

 
Обоняние 
 
В организме человека от 5 до 6 миллионов 

обонятельных рецепторов. Наш нос также вклю-
чает другие рецепторы, которые могут распо-
знавать не только запахи, но и, например, темпе-
ратуру. 

Обоняние может ослабевать с возрастом, кроме 
того, оно может быть повреждено или потеряно 
полностью (аносмия) в результате болезни или 
несчастного случая. Некоторые психические рас-
стройства, такие как депрессия и шизофрения, 
также могут быть связаны с потерей обоняния. 

Существуют и другие причины ухудшения этого 
чувства: тяжелая анорексия или недоедание, опу-
холи головного мозга, болезнь Альцгеймера, рас-
сеянный склероз или черепно-мозговая травма. 
Кстати, курение также может быть причиной 
ослабления обоняния. 

Если вы столкнулись с внезапным нарушением 
обоняния, следует обратиться к врачу, который 
может найти глубокую, но излечимую проблему. 

Есть и другие способы улучшить обоняние, помимо 
лечения болезни и отказа от курения. Так, солевые 
назальные спреи способны обострять нюх. Обо-
няние может улучшаться в весенние и летние 
месяцы, а также в моменты, когда вы голодны. 
Держитесь подальше от неприятных запахов и 
регулярно занимайтесь спортом. 

Кроме того, можно в какой-то степени научится 
быть более чувствительными к запахам. Так при-
менение сильных ароматов помогает натрени-
ровать нос острее воспринимать специфические 
запахи. 

 
Вкус 
 
Есть мнение, что вкус невозможно рассчитать 

или даже объяснить, несмотря на то, что в среднем 
человек имеет около 9000 вкусовых рецепторов. 
Здесь есть определённая ментальная составляю-
щая, свою роль играют и обонятельные рецепторы 
в носу, улавливающие нюансы ароматов, недо-
ступные нашим вкусовым рецепторам.  

Вкус также может зависеть от лекарств, поэтому, 
если вы заметили внезапное изменение вкусовых 
ощущений, обратите внимание на препараты, ко-
торые вы принимаете и проконсультируйтесь с 
врачом. 

Для улучшения чувства вкуса, попрактикуйте 
метод "осмысленная еда": сосредоточьтесь на 
процессе приема пищи, продлите его, концент-
рируясь на вкусе. Избегайте крайностей: слишком 
много соли или сахара, слишком много алкоголя 
или чрезмерно горячая пища. Пейте воду, чтобы 
избежать обезвоживания и держать полость рта 
увлажненной. Метод "осмысленной еды" помогает 
фокусировать внимание на процессе употребления 
пищи и не отвлекаться на различные факторы, 
например, на просмотр телевизора во время еды. 
Не отвлекаясь на внешние раздражители, вы 
тоньше почувствуете вкус, и процесс приема 
пищи станет более приятным. 

"Осмысленные" едоки получают больше на-
слаждения, сосредотачиваясь на удовлетворении, 
приносимом пищей, и богатых вкусах, а не на 
том, что наименее/наиболее жирное или удоб-
ное. 

 
Осязание 
 
Исследования показали, что женщины более 

чувствительны к осязанию. Это объясняется тем, 
что женские руки меньше мужских, благодаря 
чему их осязательные рецепторы расположены 
более тесно. 

Наше осязание даёт нам много информации 
об окружающем мире. Это чувство может ме-
няться с возрастом, в результате болезни, не-
счастного случая или по другим причинам. Сни-
жение кровотока или нервной чувствительности 
- общий эффект, возникающий с пожилом воз-
расте. Так, например, ослабеть может  чувстви-
тельность к холоду, что в тяжёлых погодных усло-
виях станет серьезной проблемой. С другой сто-
роны, многие пожилые люди обладают меньшей 
чувствительностью к боли, что может быть по-
лезным при решении проблем со здоровьем. 

Для улучшения осязания, попробуйте сначала 
сосредоточить внимание на том, с чем вы физи-
чески взаимодействуете. Как показывают иссле-
дования, тактильное восприятие тесно связано 
со зрением: трогать мягкое одеяло может быть 
приятнее, если вы видите свою руку, касающуюся 
одеяла. Таким образом, если вы отвернётесь от 
чего-то, например, пластыря, который вы соби-
раетесь сдирать, вам, вероятно, будет не так боль-
но. 

Большинство исследований по усилению так-

тильного чувства было сосредоточено на том, 
как помочь тем, кто его потерял, чаще всего - из-
за травмы. Эти работы позволили понять, что 
отпечатки пальцев, особенно закрученные ма-
ленькие углубления, являются ключевым сен-
сорным компонентом, позволяющим лучше опре-
делять колебания и изменения в текстуре мате-
риалов. 

 
Зрение 
 
Согласно последним научным исследованиям, 

видеоигры помогают улучшить зрение, а также 
пространственное ориентирование. Наиболее 
очевидным и распространённым методом улуч-
шения зрения является использование очков или 
контактных линз. Существуют и другие способы, 
позволяющие улучшить зрение или поспособ-
ствовать улучшению здоровья глаз. 

Хорошим стартом станет строгий режим упо-
требления витаминов А, В, С и Е. Кроме поливи-
таминов, они содержатся в цельных зёрнах, свежих 
фруктах и овощах. Кроме того, привычка носить 
тёмные очки на улице поможет предотвратить 
негативное влияние ультрафиолетового излуче-
ния. 

 
Слух 
 
Постоянный звон. Около 20% людей страдают 

от состояния, именуемого "звоном в ушах". Это 
может являться симптомом некоторых заболе-
ваний. В случае проблемы со слухом от возрастной 
потери слуха, либо в результате несчастного 
случая, болезни, то очевидным решением конечно 
же являются слуховые аппараты. К сожалению, 
возрастная потеря слуха считается необратимой. 

Ухудшение слуха также может быть вызвано 
воздействием ушной серы (чаще встречается у 
пожилых людей), что легко решается в кабинете 
лор-врача. Негативно влиять на слух, могут и не-
которые лекарственные средства. 

Слух - ещё одно чувство, которое опирается 
на другие наши чувства, особенно на зрение. Все 
люди в какой-то степени читают по губам. С на-
рушением слуха это делается уже более созна-
тельно. Так, если вы стоите напротив собеседника, 
сосредоточив своё внимание на разговоре, вы 
существенно помогаете себе в понимании, ми-
нимизируя, насколько возможно, окружающий 
шум.  

 
Внимание 
 
Когда речь идёт о повышении внимания, одними 

из чаще прописываемых способов лечения яв-
ляются препараты для лечения синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ) или "нейро-
стимуляторы". Но не всем людям с нарушением 
внимания ставят диагноз СДВГ, да и эти препараты 
подходят далеко не каждому. К счастью, есть и 
другие способы улучшить внимание. 

Серьезно навредить вниманию могут стресс и 
недостаток сна. Обе проблемы возможно решить, 
тратя на сон больше времени, а также выполняя 
упражнения для снятия стресса. Аналогичным 
образом, как показывают исследования, медитация 
помогает избавиться от стресса, улучшает вни-
мание и восприятие. 

Для большинства людей видеоигры являются 
синонимами отвлечения и мимолётных ощущений, 
однако некоторые игры, представленные на рынке 
или созданные для исследований, показали, что 
таким образом, вы наоборот приспосабливаетесь 
к среде. Например, игры "Играй во Внимание" и 
"Умные Игры" (самосовершенствование через 
обучение) были разработаны, чтобы улучшить 

концентрацию и вознаградить игроков, показавших 
положительные результаты, сопротивляясь им-
пульсивному поведению. В некоторых из них ис-
пользуются специальные шлемы, которые отве-
чают на мозговые волны игрока. Так, в игре 
"Играй во Внимание" игрок может заставить птицу 
лететь выше путём концентрации на этом. 

 
Интуиция 
 
Во всём мире насчитывается более 300 млн 

человек со слабым зрением, примерно 45 млн из 
них - слепые. Существует распространённое мне-
ние, что слепые люди обладают повышенной 
чувствительностью (в частности, слухом), что в 
принципе неверно. Многочисленные исследования 
показали, что слепые люди не имеют врождённо 
более острые чувства. Однако они часто исполь-
зуют свой опыт, чтобы более четко взаимодей-
ствовать со своими чувствами. Например, бла-
годаря опыту перемещений по комнате, полагаясь 
на осязание, или путём идентификации людей 
по голосу, слепые люди часто применяют интуи-
цию, сделав много быстрых и полезных расчётов 
- до полного функционирования органов чувств. 

Повысить интуицию, улучшить работу органов 
чувств, можно просто уделяя им больше внимания, 
а также методом переоценки того, как лучше ис-
пользовать наши чувства. 

 
Диета 
 
Существует взаимосвязь между диетой и чув-

ствами. Необходимо правильно и сбалансировано 
питаться, употребляя большое количество свежих 
фруктов и овощей, а также воды. Диета, богатая 
витаминами и антиоксидантами, помогает со-
хранить хорошее зрение и слух, обеспечивая при 
этом надёжную защиту против некоторых воз-
растных заболеваний, таких как дегенерация жёл-
того пятна. Установлено, что так называемые су-
перфрукты (например, волчья ягода), содержащие 
большое количество антиоксидантов, положи-
тельно влияют на зрение. 

Было доказано, что цинк помогает в борьбе с 
дегенерацией жёлтого пятна. Цинк может также 
улучшить обоняние, если использовать острые 
приправы. Мы также с детства знаем, что морковь 
улучшает зрение, однако это не всё. Поскольку 
морковь богата витамином А, она, разумеется 
хороша для здоровья глаз, но витамин А также 
содержится в молочных и мясных продуктах, при 
употреблении которых, этот витамин усваивается 
лучше, чем при употреблении моркови. 

Кроме того, есть и то, от чего важно отказаться 
вообще. Так, исследования на крысах показали, 
что высокий уровень пищевой добавки глутамата 
натрия приводит к ухудшению зрения. В то же 
время, учёные отмечают, что употребление ки-
тайской еды (зачастую содержащей глутамат нат-
рия) не должно представлять проблемы. 

 
 Препараты и медицина 
 
Был проведен ряд экспериментов с препаратами, 

которые могли бы помочь, например, незрячим 
людям, читающим по Брайлю, которые, возможно, 
потеряли чувствительность в конечностях. Не-
которые экспериментальные препараты призваны 
обострить наши чувства, однако их эффективность 
и безопасность до конца не выяснены. 

 Пока не наступит день, когда вам понадобится 
медицинская помощь, будьте благодарны тому, 
что имеете и старайтесь использовать советы, 
описанные в этой статье. Это поможет сохранить 
здоровье и более эффективно использовать чув-
ства, которые вам даны. 

Почему люди так обеспокоены использова-
нием сотовых телефонов? И почему они свя-
зывают их с развитием онкологии? Есть не-
сколько убедительных причин: излучение ра-
диоволн, огромное количество пользователей 
сотовой связи, количество и продолжительность 
звонков увеличились. 

 
 Что такое радиочастотное излучение? 
 
Радиочастотное излучение – вид электро-

магнитного излучения. В свою очередь элек-
тромагнитное излучение разделяется на иони-
зирующее (рентген, космическое излучение) и 
неионизирующее (радиочастотное и промыш-
ленное). Человеческое тело способно поглощать 
такие волны. 

Доказано, что ионизирующее излучение по-
вышает риск развития рака, это, например, 
рентгеновское излучение. Однако не было при-
ведено убедительных доказательств того, что 
радиочастотное излучение так или иначе влияет 
на развитие онкологии у пользователей сотовой 
связи. 

Исследования продолжаются, и есть несколько 
способов оценки вреда радиоволн. Среди них: 

- Количество звонков по телефону в неделю 
или в месяц. 

- Возраст участника и год начала использо-

вания мобильного телефона. 
- Частота звонков. 
- Средняя продолжительность телефонного 

разговора. 
- Общее количество часов использования со-

товой связи. 
 
 Исследования 
 
Специалисты изучают связь между исполь-

зованием мобильного телефона и риском раз-
вития злокачественных и доброкачественных 
опухолей. Метод случай-контроль применяется 
для обследования большого количества людей, 
его применяют ассоциации врачей из разных 
стран, чтобы объединить результаты своих ис-
следований и подвести итоги. Рассмотрим 
самые значимые наблюдения и их результаты. 

 
 Исследование "Интерфон" 
 
Исследователи из 13 стран собрали отчеты 

на основе заполненных анкет добровольцев. 
Однако результаты обследований показались 
неубедительными. Не было замечено резкого 
возрастания риска рака мозга у людей, которые 
большую часть дня говорили по телефону. 

Интересно то, что исследователи сумели со-
отнести расположение опухоли в мозге и место, 

к которому человек прикладывает сотовый те-
лефон во время разговора. 

 
 Датское исследование 
 
Проведенное в Дании исследование сопо-

ставления данных мобильных абонентов с реест-
ром рака в стране не дало убедительных ре-
зультатов, которые могли бы заинтересовать 
специалистов, изучающих этот вопрос. 

 
 Выводы экспертов 
 
В 2011 году была сформирована группа для 

изучения всех результатов экспериментов. Был 
сделан вывод, что сотовые телефоны были 
классифицированы, как возможно канцероген-
ные на основании немногих экспериментов над 
грызунами и наблюдений за людьми с онколо-
гией. Хотя все исследования были проведены с 
рядом неточностей, нельзя полностью отметать 
их, как некорректные. 

Таким образом, всплывает не только про-
блематика сотовых телефонов, но и пробле-
матика организации подобного рода наблюде-
ний и сбора информации. Есть причина пере-
смотреть методику работы и внести поправки, 
систематизировать отчетность. 

В том же 2011 году было решено, что ра-

диочастотное излучение может провоцировать 
онкологию, но эти доказательства были при-
знаны недостаточно вескими и убедительны-
ми. 

Информация не изменилась вплоть до ис-
следований 2018 года. Сотовые телефоны все 
так же не признаются канцерогенными. 

Биологи тоже не подтвердили этот факт. 
Можно сказать, они его опровергли, подкрепляя 
свои заявления результатами наблюдений и 
экспериментов. 

Таким образом, можно считать сотовые те-
лефоны относительно безопасными. Во всяком 
случае, исследования совершенствуются и про-
должаются. Научное сообщество в ожидании 
новых сенсационных результатов. 

Сотовые телефоны и риск рака

Как чувствовать себя лучше
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КРОССВОРД № 49

По горизонтали: 
1. Перина. 7. Фотография спектра. 13. Оборона. 14. 

Отсвет пожара или заката. 15. Болезнь. 16. Последова
тель философского направления противоположного 
идеализму. 22. Торжественное стихотворение. 23. И 
пейзаж, и внешность. 25. «… Лукойе». 26. Место для 
ремонта кораблей. 27. Крайняя невнимательность и 
беспечность. 35. Одна из двух женщин Дона Гуана в 
«Каменном госте» А. Пушкина. 36. Грубый плетеный 
из мочала материал для упаковки. 37. Хищная птица. 
38. Признательность. 43. Орган дыхания и образования 
голоса. 

По вертикали: 
1. Продукт нефтепеработки. 2. Группа певцов, ис

полняющая вокальное произведение. 3. Член одной 
из английских политических партий. 4. Имя питона из 
сказки Р. Киплинга «Маугли». 5. Удовольствие, наслаж
дение (устар.). 6. Сельскохозяйственная профессия. 8. 
Австралийское животное. 9. Тканый узор. 10. Толстые 
блины. 11. Ничем не сдерживаемое проявление чего
то отрицательного. 12. Автор медных скульптур к фон
тану «Сноп» в Петродворце. 16. Яркий карандаш для 
пометок. 17. Дарование. 18. Открытая горная разработка. 
19. Высокий столик с покатым верхом, на который в 
церкви кладут иконы, книги, крест. 20. Католический 
монах, член общества Иисуса. 21. Буква кириллицы. 
22. Дыра, прорубленная в Европу (А. Пушкин «Медный 
всадник»). 24. Служитель в православной церкви. 28. 
Только что купленная вещь. 29. Светлосерое скопление 
влаги в небе. 30. Она обычно бывает «на постном мас
ле». 31. Стеклянный сосуд. 32. То, что требует ответа. 
33. Кусочек свинца, которым опечатываются различные 
предметы. 34. В игорных домах: распорядитель игры, 
банкомет. 39. Легкая двуколка. 40. «И княжеский ... им 
не нужен» (А.С. Пушкин). 41. Ржавчина. 42. Река в Си
бири.

СКАНВОРД № 31

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.А, 2.Б, 3.Б.

СКАНВОРД № 32

13 ОКТЯБРЯ
Сканворд № 30 
 
По горизонтали: Тайм. Паспарту. Родина. Балл. Джем. Капа. Упорство. Сугроб. Паук. Бистр. 

Начало. Кипа. Опак. Иней. Брошюра. Архив. Юла. Альт. Снедь. Ибис. Моль. Гнома. Оригами. 
Остан. Атом. Носилки. Гмина. Дата. Каша. Опал. Агасфер. Загривок. Трусы. Лотос. Руст. Креветка. 
Ушу. Амёба. Торунь. Кризис. Сода. Радио. Аспирант. Обертон. Швея. Вар. Рало. Цистерна. Драп. 
Иглу. Вертолёт. Укус. Раут. Юнга. Стикс. Туша. Фару. Мокко. Крем. Бубен. Штаб. Улар. Нота. Риск. 
Грязи. Окорок. Фугас. Аноа. Удой. Кара. 

По вертикали: Палата. Робот. Носорог. Науру. Чех. Ирод. Роба. Луг. Имбаба. Сима. Удел. 
Афера. Лива. Театр. Народ. Анис. Плутон. Лиана. Грудь. Рак. Залп. Ель. Брус. Рога. Усушка. Опий. 
Тмин. Истукан. Пост. Опера. Оковы. Имаго. Сук. Лиса. Кукиш. Кобра. Прятки. Ишак. Ров. Иск. 
Флаг. Леди. Кузу. Худоба. Азов. Заяц. Болид. Бланфикс. Тезис. Изер. Рессора. Флот. Спас. Раскрой. 
Омут. Смог. Ска. Тату. Грош. Насморк. Амур. Оттенок. Кипр. Пюре. Тип. Аврал. Умора. Омар. 

Диана. Банан. Ёрш. Тор. Тарб. Кадь. Нал. Тракт. Абака. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. Первый телевизионный приемник 

был изобретен в... 
 
а). 1934 г., 
б). 1907 г., 
в). 1947 г. 
 
2. Первым новостным каналом, ко

торый начал круглосуточное вещание 
был... 

 
а). CNN, 
б). BBC, 
в). Телевидение имени Горького. 
 
3. Больше всех в мире любят смот

реть телевизор (более 8 часов в сут
ки)... 

 
а). французы, 
б). японцы, 

в). британцы. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “Телевизор”
Большинство из нас — это не мы. 

Наши мысли — это чужие суждения; 

наша жизнь — мимикрия; наши 

страсти — цитата! 
Оскар Уайлд

Есть две возможности: или мы одиноки во Вселенной, или нет. Обе одинаково пугают.  
Артур Кларк

Я не боюсь того, который изучал 10 
000 различных ударов; я боюсь того, 
кто изучил один удар 10 000 раз. 
 Брюс Ли

Предрассудки редко преодолеваются обоснованными доводами, поскольку они не опираются на разумные суждения, их нельзя разрушить логикой.   
Трайон Эдвардс

Те, кто может отказаться от свободы 
ради безопасности, не достоин ни 
свободы, ни безопасности. 

 
Бенджамин Франклин

Не верьте никому, если только это 

не тот, кого вы очень любите или 

кто очень любит вас.   
Уильям Сароян

Даже путь в тысячу ли начинается с 
первого шага. 

 
Лао Цзы

Человек может умереть, нации мо

гут появляться и исчезать, но идея 

живет.   Джон Кеннеди

6 ОКТЯБРЯ
Кроссворд № 47 
 
По горизонтали: 1. Взнос. 4. Глыба. 9. Ответственность. 10. Конденсатор. 11. Бра. 13. Оса. 15. 

Каторжник. 17. Дар. 18. Лом. 19. Обод. 21. Тяга. 22. Диск. 24. Яппи. 26. Луи. 28. Кит. 29. 
Любовники. 30. Мао. 32. Мор. 34. Косоворотка. 35. Растениеводство. 36. Плеск. 37. «Афоня». 

По вертикали: 2. Зевака. 3. Соседство. 4. Гончарная. 5. Бистро. 6. Короб. 7. Свинарь. 8. Вьюга. 
12. Радиоволна. 14. Самоедство. 15. Крокодил. 16. Классики. 20. Джек. 21. Тоня. 23. Субботник. 
25. Притолока. 27. Автоген. 30. Маори. 31. Окисел. 32. Мартен. 33. «Рибок». 

 
Сканворд № 28 
 
По горизонтали: Марш. Коала. Утро. Гол. Туя. Провал. Авеню. Тенор. Аск. Климат. Аноа. 

Малыш. Испуг. Ант. Такси. Лавка. Аарра. Раб. 
По вертикали: Папуас. Явка. Ушу. Тонкость. Юла. Окоп. Ика. Месса. Нагота. Пир. Лов. Салат. 

Мгла. Леда. Лавр. Волынка. Штаб. 
 
Сканворд № 29 
 
По горизонтали: Фуро. Опаска. Бадахос. Оракул. Одр. Азы. Ноготь. Приам. Тьма. Такт. 

Монстр. Бриз. Второе. Оноре. Иол. Стул. Миф. Хрящ. Инки. Абасы. 
По вертикали: Убор. Омар. Радиан. Одра. Свищ. Мотто. Доха. Роли. Позёр. Часы. Боск. Рети. 

Коньки. Паром. Зола. Агат. Око. Абома. Уток. Рис. Гель. Трефы. 
 
Кроссворд № 48 
 
По горизонтали: 1. Обнова. 5. Откорм. 8. Налет. 10. Рапорт. 13. Скидка. 17. Кораблекрушение. 

20. Каннибализм. 24. Око. 25. Иже. 26. Подстрочник. 30. Репродукция. 35. Ара. 36. Боа. 37. Спо
койствие. 42. Кораблестроение. 44. Либеро. 48. Балкон. 51. Саяны. 52. Ангара. 53. Каскад. 

По вертикали: 2. Бра. 3. «Омо». 4. «Ант». 5. Отс. 6. Кси. 7. Рак. 9. Лоск. 10. Рокотов. 11. 
Перекоп. 12. Робин. 14. Кошки. 15. Динамик. 16. Алексей. 18. Ежи. 19. Ржа. 21. Нос. 22. Берендей. 
23. Луч. 27. Отче. 28. Инки. 29. Радикал. 30. Раструб. 31. Рок. 32. Кат. 33. Ябедник. 34. Бахрейн. 
38. Отбор. 39. Оле. 40. Сет. 41. Вдова. 43. Свая. 45. Ибн. 46. Ева. 47. Оса. 48. Бык. 49. Лис. 50. Ода.

page14_20,10_Layout 1  19.10.2021  16:11  Page 1



ВРЕМЯ
20 октября 2021 года 15

ПРОТОКОЛ № SBR012-2109080024 
Подведения итогов открытого   

аукциона в электронной форме по  
продаже муниципального имущества. 

 
19.10.2021 09:55 

 
Открытый аукцион  в электронной форме прово-

дится в соответствии с постановлением админист-
рации муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области от 08.09.2021 года 
№ 146 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества по адресу: Ленинградская область, Кин-
гисеппский район, пос. Алексеевка, литера А»». 

1. Предмет аукциона в электронной форме: Аук-
цион. 

 
2. Продавец: администрация муниципального об-

разования «Опольевское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской 
области. 

 
3. Организатор: Администрация муниципального 

образования «Опольевское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской 
области,  

Юридический адрес: 188460, Российская Феде-
рация, Ленинградская обл., дер. Ополье, д.66,  

Почтовый адрес: 188460, Российская Федерация, 
Ленинградская обл., дер. Ополье, д.66. 

 
4. Лоты аукциона: 

5. Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме и документация по проведению 
аукциона в электронной форме размещены  на 
официальном сайте  по адресу в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru и на электронной площадке 
utp.sberbank-ast.ru  процедура  №  SBR012-
2109080024. 

 
6. Состав комиссии: 

6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

7. На участие в аукционе в электронной форме 
поданы заявки от: 

 
8.  Отозванные заявки: 

9. Были запрошены следующие документы и све-
дения:  

 
10. По результатам рассмотрения  заявок  на уча-

стие в аукционе в электронной форме приняты сле-
дующие решения: 

 
10.1. Допустить к дальнейшему участию в про-

цедуре следующих участников: 

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию 
в процедуре следующим участникам: 

 
11. На процедуре проведения аукциона присут-

ствовали следующие участники аукциона: 

12. Победителем открытого аукциона по лоту №1 
признан участник 477 

13. Настоящий протокол подлежит размещению 
на сайте www.torgi.gov.ru. https//utp.sberbank-ast.ru   

 
Подписи членов комиссии: 
Председатель комиссии  /_______/  Георгиев С.В.               
                                               (подпись)  
 Секретарь         /_______/ Пестерева С.А.            
                                               (подпись)   
 Член комиссии         /_______/ Поспелова В.Л.    
                                               (подпись) 
 Член комиссии         /_______/ Кочегарова Ю.В.    
                                               (подпись)   
 Член комиссии                 /_______/ Шарапова Н.Н.   
                                               (подпись)                                

Характеристика заболевания 
 
Оспа - остро протекающая контагиозная бо-

лезнь овец и коз, характеризующаяся лихорад-
кой, затрудненным дыханием, отеком век, вы-
делением серозно-слизистого экссудата из глаз 
и носа, развитием на коже и слизистых обо-
лочках папулезно-пустулезной сыпи, характе-
ризуется высокой смертностью восприимчивых 
животных, особенно молодняка. 

Возбудитель передается путем прямых и не-
прямых контактов больных и здоровых вос-
приимчивых животных, аэрогенно и алимен-
тарно. 

Болезнь наносит огромный ущерб, за счет 
потерь от падежа, вынужденного убоя животных, 

экономических затрат на проведение меро-
приятий по ликвидации заболевания.   

11 октября 2021 года в личном подсобном 
хозяйстве, принадлежащем Светличному Дмит-
рию Петровичу и расположенного по адресу: 
д. Голятицы Бегуницкого сельского поселения 
Волосовского района, выявлен эпизоотический 
очаг оспы овец и коз. В соответствии с распо-
ряжением губернатора Ленинградской области 
от 11 октября 2021 года № 988-рг объявлена 
«угрожаемой зоной» территория в радиусе 10 
километров от административных границ д. 
Голятицы Волосовского района.  В эту «угро-
жаемую зону» вошли населенные пункты Кин-
гисеппского муниципального района - деревни 
Ратчино и Утешение. 

В угрожаемой зоне запрещается:  
  
 - ввоз невакцинированных против оспы вос-

приимчивых животных; 
 - вывоз восприимчивых животных, за ис-

ключением вывоз животных на убой и на пред-
приятия по убою животных или оборудованных 
для этих целей убойные пункты; 

 - проведение сельскохозяйственных ярмарок, 
выставок (торгов) или других мероприятий, 
связанных со скоплением восприимчивых жи-
вотных.   

 
Контроль за распространением  
заболевания 
 
Государственная ветеринарная служба Кин-

гисеппского района совместно с администрацией 
Кингисеппского муниципального района, в связи 
со сложившейся ситуацией,  усилила контроль 
в отношении хозяйств, занимающихся разве-
дением мелкого рогатого скота: проводится 
мониторинг перемещения поголовья МРС на 
территории Кингисеппского района, ветери-
нарно-санитарные обследования местных хо-
зяйств с целью идентификации и постановки 
на учет поголовья домашнего скота. Следующим 
шагом станет поголовная вакцинация воспри-
имчивой группы животных - овец и коз в «угро-
жаемой зоне».  

В целях недопущения возникновения и  даль-
нейшего распространения оспы овец и коз фи-
зические и юридические лица, являющиеся 
собственниками (владельцами) восприимчивых 
животных, обязаны: 

- перемещать всех сельскохозяйственных жи-
вотных с электронным ветеринарным сопро-
водительным документом, сформированным в 
ФГИС «Меркурий», под контролем государст-
венной ветеринарной службы. Это одна из мер 
недопущения заноса и распространения зараз-
ных болезней сельскохозяйственных животных 
и птиц. 

- предоставлять по требованиям специалистов 

Государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации   всех своих животных для 
осмотра; 

- извещать в течение 24 часов специалистов 
госветслужбы обо всех случаях внезапного па-
дежа или заболевания восприимчивых живот-
ных, а также об изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное заболевание; не 
пользоваться услугами частных ветеринарных 
клиник и услугами частных ветеринарных спе-
циалистов. 

- не допускать загрязнения окружающей сре-
ды отходами животноводства. 

 
В случае ухудшения состояния здоровья до-

машнего скота, при падеже сельскохозяйствен-
ных животных и обнаружении факта незаконного 
перемещения скота просим незамедлительно 
обратиться в государственную ветеринарную 
службу Кингисеппского района по телефону 
горячей линии: 8 (905) 263-47-98, либо по те-
лефонам учреждения: 8(81375) 4-04-01 и 
8(81375) 4-18-08. 

Осторожно: оспа овец и коз. 
Чем опасна и как предупредить

ОФИЦИАЛЬНО

Кто сейчас не знает о проблемах приобщения 
школьников к «электронным сигаретам», табаку, 
алкоголю и последствиям? Уже с пятого класса 
эти печальные явления начинаются массово. 
Почему так? Такова среда, которая навязывает 
им это. Если посмотреть музыкальные клипы, 
транслируемые в СМИ, - табак, алкоголь, не-
редко - нелегальные яды там, по сути, воспе-
ваются. В сюжетах современных сериалов пер-
сонажи «не просыхают», подавая тем самым 
всем дурной пример. Агрессивная реклама аги-

тирует «употреблять».  
«Мы считаем, что основа 

здоровья нации - это трезвое 
мировоззрение нашей подрас-
тающей молодёжи» - говорит 
Сергей Тарасов, отец 5-х детей, 
участник организации «Трез-
вый Кингисепп». - Программа, 
по которой мы проводим уроки 
трезвости, так и называется: 
«Основа здоровья нации - это 
трезвое мировоззрение» 

- Евгений Чернов, учитель трезвости, отец двоих 
детей, проводил уроки трезвости в Ивангород-
ских школах. Отзывы только положительные. 
Как среди учеников, так и преподавателей школ. 
Мой сын после одного урока стал относиться к 
трезвости очень серьёзно. Он с большим энту-
зиазмом рассказывал мне о проведенном уроке. 
Я как мать троих детей уверена: если мы научим 
детей различать пищу и яды и понимать трез-
вость как ценность, то родителям можно быть 
уверенным в успешном будущем наших детей, 

- это мнение Елены Луневой, участницы группы 
«Трезвый Кингисепп» в Ивангороде. 

Для изменения этой ситуации инициативная 
группа «Трезвый Кингисепп», при поддержке 
антинаркотической комиссии МО КМУ, комитета 
по образованию Кингисеппского района, ко-
митета по делам молодёжи, провела серию об-
учающих семинаров и уроков Трезвости по 
теме « Защита трезвости детей». Лектор - Виктор 
Пономарёв, опытный учитель Трезвости из Ро-
стовской общественной организации «Трезвый 
Дон».  

Среди других мероприятий были проведены: 
семинар для всех специалистов и воспитателей 
Кингисеппского ресурсного центра, урок трез-
вости для всех воспитанников; Уроки трезвости 
для студентов Кингисеппского колледжа тех-
нологии и сервиса; «Ленинградского государст-
венного университета имени А.С. Пушкина»; 
Ивангородского ГУАП; семинар в комитете по 
образованию Кингисеппского района.  
В ходе работы многие жители города, знакомые, 
друзья, узнав о планах «Трезвого Кингисеппа», 

инициативно поддерживали, помогали в про-
ведении мероприятий. Например, Виталий Ал-
фёров предоставил кафе «Хорошее место» и 
организовал великолепную съемку передачи. 
Молодой фотограф Карина Подлужная освещала 
семинары и уроки трезвости на страничках 
соцсетей. Художественный фотограф Юрий 
Толстинеев провёл фотосессию с родительского 
семинара. Подробные видео материалы, фо-
тографии с мероприятий можно увидеть на 
страничке ВК «Трезвый Кингисепп». Помогла 
нам и руководитель «Семейного Информа-
ционного центра» Елена Сусорова.  

Финансировали мероприятия сообща участ-
ники «Трезвого Кингисеппа» - активные роди-
тели, жители Кингисеппского, Ивангородского 
и Сланцевского районов. 

Выражаем огромную сердечную благодар-
ность всем, кто помогал провести эти меро-
приятия. 

 
Инициативная группа  
«Трезвый Кингисепп» 

Борьба за трезвое мировоззрение 
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ВРЕМЯ
20 октября 2021 года16 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение»  
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области 

 
ПО СТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 29 сентября  2021 г. 

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

 
Руководствуясь статьей 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного и муниципального иму-
щества в электронной форме», в соответствии с решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
от 25 февраля 2021 года № 102 «О продлении Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2020 года на 2021 год», администра-
ция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Осуществить продажу муниципального имущества муни-

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

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

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

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

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

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

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

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

в сумме 17 500,00 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек. 

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

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

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Приложение 
к постановлению администрации  

МО « Большелуцкое сельское поселение» 
от 29.09.2021 № 218 

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества: нежилого помещения (номера 
на поэтажном плане №№ 1-29,32), площадью 727,0 кв.м. по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Большелуцкое сельское поселение, поселок Кин-

гисеппский, д.11, кад. №47:20:0000000:10442 
 

Администрация муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области сообщает о проведении 18 ноября 2021 года в 10:30 
аукциона по продаже муниципального имущества: нежилого 
помещения, площадью 727,0 кв.м. по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуц-
кое сельское поселение, поселок Кингисеппский, д.11, кад. 
№47:20:0000000:10442 находящееся в собственности муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселе-
ние» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, на элек-
тронной торговой площадке  http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет. 

 
1. Сведения об аукционе 
 
       1.1. Основание проведения торгов: аукцион в электрон-

ной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии со 
статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в 
электронной форме», решением Совета депутатов МО 
«Большелуцкое сельское поселение» от 25 февраля 2021 
года № 102 «О продлении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2020 года на 2021 год», постановлением 
администрации муниципального образования «Большелуц-
кое сельского поселения» №218 от 29.09.2021 года «О про-
даже нежилого помещения, площадью 727,0 кв.м. по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, поселок Кинги-
сеппский, д.11», регламентом электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru. 

1.2. Собственник выставляемого на торги муниципального 
имущества: Муниципальное образование «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципальное образование «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

1.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – ЗАО «Сбербанк - АСТ» 
Адрес - 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 
Сайт - http://utp.sberbank-ast.ru 
1.4. Организатор продажи (Продавец): Администрация му-

ниципального образования «Большелуцкое сельское поселе-
ние» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

Место нахождения: 188451, Ленинградская область 
Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д.21 

 
Контактные телефоны: 8(81375) 6-95-35, e-mail: info@bol-

shelutsk.ru 
1.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в 

электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества. 

1.6. Сведения о муниципальном имуществе нежилое по-
мещение, площадью 727,0 кв.м. по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуц-
кое сельское поселение, поселок Кингисеппский. 

1.7. Начальная цена – 5 585 000,00 (Пять миллионов пять-
сот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, уплата НДС 
осуществляется Покупателем самостоятельно в порядке, 
установленном действующим налоговым законодательством 
Российской Федерации. 

1.8. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 279 
250,00 (Двести семьдесят девять тысяч двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 

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

1.10. Срок внесения задатка – с 20 октября 2021 года по 
15 ноября 2021 года и должен поступить на указанный в ин-
формационном сообщении счет оператора электронной 

площадки не позднее 15 ноября 2021 года.  
1.11. Сведения о предыдущих торгах по продаже муници-

пального имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже: аукцион признан несостоявшимся 
в связи с единственно поданной заявкой  (протокол №2 от 
26.07.2021г.) 

  
2. Место, сроки подачи (приема) заявок,  

определения участников и проведения аукциона 
 

2.1. Место подачи (приема) заявок: http://utp.sberbank-
ast.ru  

 2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 20 ок-
тября 2021 года в 12:00 по московскому времени.  

Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 15 

ноября 2021 года в 17:00 по московскому времени. 
2.4. Дата определения участников:  16 ноября 2021 года в 

10:00 по московскому времени. 
2.5. Дата, время, срок и место проведения аукциона в 

электронной форме: 18 ноября 2021 года в 10:30 по москов-
скому времени и до последнего предложения участников. 

Место проведения аукциона в электронной форме: Элек-
тронная площадка – универсальная торговая платформа 
ЗАО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая сек-
ция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 

2.6. Срок подведения итогов аукциона – не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания аукциона.  

3. Срок и порядок регистрации на электронной площадке 
 

3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе претендентам необходимо пройти процедуру ре-
гистрации в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки оператора продажи. 

3.2. Дата и время регистрации на электронной площадке 
претендентов на участие в аукционе осуществляется еже-
дневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окон-
чания подачи (приема) заявок. 

3.3. Регистрация на электронной площадке осуществ-
ляется без взимания платы. 

3.4. Регистрации на электронной площадке подлежат пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-
щадке или регистрация которых, на электронной площадке 
была ими прекращена. 

3.5.  Регистрация на электронной площадке проводится в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. 

4. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок 
 

4.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начи-
нается с даты и времени, указанных в информационном со-
общении о проведении продажи муниципального имущества, 
осуществляется в сроки, установленные в Информационном 
сообщении. 

4.2. Для участия в продаже имущества на аукционе пре-
тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены продажи муниципального имущества, в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого муниципального иму-
щества, на счет оператора электронной площадки и запол-
няют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в со-
ответствии с перечнем, приведенным в настоящем инфор-
мационном сообщении. 

4.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки (далее - откры-
тая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества». 

4.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
4.5. При приеме заявок от претендентов оператор элек-

тронной площадки обеспечивает: 
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 

журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 
с указанием даты и времени приема; 

- конфиденциальность данных о претендентах и участни-
ках, за исключением случая направления электронных доку-
ментов продавцу в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной 
форме». 

4.6. В течение одного часа со времени поступления заявки 
оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления с приложе-

нием электронных копий зарегистрированной заявки и при-
лагаемых к ней документов. 

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные 
с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются. 

4.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку. 

4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа посту-
пает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту на-
правляется соответствующее уведомление. 

4.10. Все подаваемые претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а 
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы подписавшегося 
лица). 

 
5. Перечень документов, представляемый  

участниками торгов и требования к их оформлению 
 

5.1. Одновременно с заявкой на участие в аукционе пре-
тенденты представляют следующие документы в форме 
электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью: 

5.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности.  

В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

5.1.2. юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, который подтверждает полномочия руководи-

теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо). 

5.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели  

- документ, удостоверяющий личность (копия всех страниц). 
5.1.4. Документы, представляемые иностранными лицами, 

должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

5.1.5. Указанные документы (в том числе копии докумен-
тов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего информационного со-
общения.  

5.1.6. Заявки подаются одновременно с полным комплек-
том документов, установленным в настоящем информа-
ционном сообщении.  

5.1.7. Наличие электронной подписи означает, что доку-
менты и сведения, поданные в форме электронных докумен-
тов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца либо оператора электронной площадки  
и отправитель несет ответственность за подлинность и до-
стоверность таких документов и сведений.  

5.1.8. Документооборот между претендентами, участни-
ками, оператором электронной площадки и продавцом осу-
ществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно про-
давца, претендента или участника. Данное правило не при-
меняется для договора купли-продажи имущества, который 
заключается сторонами в простой письменной форме. 

 
(Продолжение на 18 стр.) 
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ВРЕМЯ 1720 октября 2021 года

СДАМ

КОНТАКТ
ПРОДАЮ

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

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

 Работаем с любой ипотекой  
  и материнским капиталом.    
 Первая консультация – бесплатно.   
 Полное сопровождение сделок   
  и подбор подходящего объекта.   

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 

р
е

к
л

а
м

а

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

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

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

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

р
е
к
л

а
м

а

реклама

р
е
кл

а
м

а
р
е
кл

а
м

а
р
е
кл

а
м

а

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

р
е

кл
а

м
а

ДИСКИ СТ R-14 НА А/М 
"ФОЛЬКСВАГЕН". 

ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8-921-312-25-02

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

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

реклама

Строительной организации 
(пос. Усть-Луга, 

 газоперерабатывающая площадка)  
требуются:  

* Экспедитор, график 20/10, з.п. 55 т.р.  60 т.р., 
* Дорожный рабочий, график 20/10, з.п. 65 т.р., 
* Уборщик, график 5/2, з.п. 40 т.р. до 45 т.р. 

Полный соцпакет. Питание.  
Возможно проживание. 

Тел. 89110162470, Екатерина.

Владимира 
Сергеевича 
Михайлова  

поздравляем  
с большим Юбилеем! 

 
 
 
 
 
 

животные

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

Не забудьте  
подписаться  

на газету  

«Время»!                        
 СПЕШИТЕ!  
Вас ждут  
во всех  

отделениях  
почтовой  

связи!  
Наш индекс ПИ997  

ГАРАЖ: Г/О "КОСМОС",  
КИРПИЧНЫЙ, 26 КВ.М,  

пол бетонный.  
Тел.: 8-921-979-83-02;  
          8-911-257-74-41.

Желаем и впредь  
крепкого здоровья, 
бодрости духа, ясности ума, 
неиссякаемого оптимизма 
и долгих лет жизни, 
благополучия  
в личной жизни.

Отдел военного комиссариата про
водит отбор граждан для поступ
ления в 2022 году в филиал Военной 
академии связи (г.Краснодар) по 
специальности «информационная 
безопасность автоматизированных 
систем».  

Обращаться каб. 6,  т.23988. 

Отдел военного комиссариата Ле
нинградской области по  г.Кингисепп, 
Кингисеппскому и Волосовскому 
районам  проводит отбор кандида
тов из числа граждан, прошедших 
и не прошедших военную службу, 
для поступления в 2022 году в во
енные образовательные учрежде
ния высшего профессионального 
образования Министерства обороны 
Российской Федерации и федераль
ных органов исполнительной власти 
Российской Федерации и на факуль
теты среднего профессионального 
и высшего образования. 

 
Обращаться в каб. 6, т.23988. 

 Кингисеппская организация РКРП 
16.10.2021г. 

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

приглашает на работу: 
 

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

Поздравляем  
нашу любимую  

бабушку 
Ефремову 

Мирту 
Александровну  
 с 93летием!!! 

 
Желаем счастья и здоровья! 

Внуки и правнучки. 
 

23.10.2021 

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

можно ознакомиться  
с нормативно-правовым актом: 

 
1.1. Распоряжением  № 76-р от 12.10.2021 

«О внесении изменений в распоряжение 
администрации от 27.08.2020г. №  51/1-р 
«О мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории МО «Пустомерж-
ское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской 
области». 

У Ванды Чеславовны юбилей! 
Не только годами он измеряется! 
Сколько хороших, добрых, великих дел в 

них помещается! Не каждому дано своими ре
сурсами грамотно управлять и умело добро в 
мире преумножать! Самой процветать и другим 
помогать! И не говорите, что это простая удача, 
везение! Это её самодисциплина, ответствен
ность и трудиться умение!  

Много лет она с нами, взрослеющими Кас
коловскими детьми и её учениками, рядом 
шла. Не раз помогала, опекала, всё всегда ус
певала, и во всём была хороша! 

Строгая, требовательная, но поматерински 
справедливая и честная, равнодушной быть 
никогда не могла! 

Первые наши комсомольские собрания учила 
нас проводить. Конфет полную вазу нам под
носила, и не смущаться, угощаться просила! 

Сама всегда на высоте! Ухожена, хороша, со 
вкусом одета! Быстра, легка, позитивом про
низана, вселенской мудрости полна! 

Как солнце  неиссякаемый источник добра, 
тепла и света! 

Поутру, в выходной, ты ещё только лениво 
из дома выплываешь, а у подъезда Ванду Че
славовну с семьёй с полными корзинками гри
бов встречаешь! 

Меня, дошкольницу, играть на фортепиано 
к себе приглашала! Кто бы еще пустил? А у 
Ванды Чеславовны и на это хватало терпенья 
и сил! 

Великая женщина! Там, где Рождественская 
Ванда Чеславовна  там честный, добросовест
ный труд! 

Сколько добра Вандой Чеславовной сделано 
 не счесть!  

Сирот, нуждающихся она всегда опекала, 
молодёжь на правильную дорогу направляла, 
вразумляла! Теперь уже наших детей в колледже 
со своим коллективом обучает, напутствует, 
наставляет и даже в субботу на родительском 
собрании выступать успевает! 

Знаю точно, что наши дети под её руководством, познав науки, по правильным дорогам жизни 
пойдут! Хорошо, когда такие яркие звёздочки рядом с нами есть! Можно на свет их идти  и даже в 
темноте не сбиться с пути! 

От всей души, Ванда Чеславовна, я Вас с днём рождения поздравляю! Сбыться всем Вашим 
проектам, мечтам желаю! Пусть все Ваши труды всегда будут по заслугам оценены! Пусть от 
благодарных учеников нескончаемым потоком Вам идут уваженье, любовь, забота, помощь в 
решении любых вопросов, задач! Пусть Ваш путь созидания будет полон успехов, удач! 

Пусть так же, как Вы нам всегда помогали, Вашим детям, внукам, будущим правнукам добрые 
люди на их пути помогают! Пусть ангелы Вас и семью Вашу оберегают! Радостными моментами 
каждый день наполняют! 

Здоровья, счастья пусть Вам и семье даруют небеса! 
  

К юбилею Ванды Чеславовны  

Рождественской 

С огромнейшим уважением и благодарностью к Вам,  
Елена Петровская (Прохода)  
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6. Ограничения участия в аукционе  
отдельных категорий физических и юридических лиц 

 
6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть 

лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» и 
желающие приобрести муниципальное имущество, выставляе-
мое на аукционе, своевременно подавшие заявку, представившие 
надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие 
поступление задатка на счет, указанный в информационном со-
общении. 

6.2. Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон): 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений; 

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона;  

- юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и пре-
доставление информации о своих выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

 
7. Порядок внесения задатка и его возврата 

 
7.1.Порядок внесения задатка 
7.1.1. Настоящее информационное сообщение является пуб-

личной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 
Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка 
осуществляются с учетом особенностей, установленных регла-
ментом электронной площадки. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет опе-
ратора электронной площадки. 

Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка 
осуществляются с учетом особенностей, установленных регла-
ментом электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru. 

Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной 
площадки (http://utp.sberbank-ast.ru): 

Получатель: 
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
Банк получателя: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА 
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»: зада-

ток для участия в аукционе в электронной форме по продаже 
муниципального имущества:  

_______________________________________, без НДС. 
7.1.2. Задаток вносится единым платежом. 
7.1.3. Документом, подтверждающим поступление задатка 

на счет продавца, является выписка с указанного лицевого 
счета. 

7.2 Порядок возврата задатка 
7.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

муниципального имущества на аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке: 

а) Участникам, за исключением победителя, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи му-
ниципального имущества; 

б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже муници-
пального имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 

7.2.2. Задаток победителя продажи муниципального имуще-
ства засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном порядке в местный 
бюджет в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества. 

7.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи муниципального 
имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается. 

7.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты муниципального имущества в установлен-
ные сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается. 

7.2.5. В случае отзыва претендентом заявки, поступивший за-
даток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже 
муниципального имущества. 

 
8. Порядок ознакомления со сведениями 

 о муниципальном имуществе, выставляемом на аукционе 
 

8.1. Информация о проведении аукциона по продаже имуще-
ства размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Про-
давца в сети «Интернет» http://www.bolshelutsk.ru/ и на сайте  
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru и содержит 
следующее:  

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества; 

б) форма заявки (приложение № 1 к информационному со-
общению); 

в) проект договора купли-продажи муниципального имуще-
ства (приложение № 2 к информационному сообщению); 

г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества». 

8.2. С дополнительной информацией о продаже имущества, 
об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с формой за-
явки, условиями договора купли-продажи, претенденты могут 
ознакомиться на официальном сайте Продавца в сети «Интер-
нет» http://www.bolshelutsk.ru/, официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети 
«Интернет» оператора (электронная площадка) http://utp.sber-
bank-ast.ru. 

8.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи муниципального имущества, запрос 
о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец предоставляет оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос. 

В случае направления запроса иностранными лицами такой 
запрос должен иметь перевод на русский язык. 

С технической документацией и порядком проведения аук-
циона по продаже муниципального имущества  также можно 
ознакомиться по адресу:  Ленинградская область, поселок 
Кингисеппский, д.21, каб.13, телефон для справок:  8(81375) 
6-95-35. 

 
9. Порядок определения участников аукциона 

 
9.1. В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении, оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ про-
давца к поданным претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок. 

9.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписы-
вает протокол о признании претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных за-
явок, имена (наименования) претендентов, признанных участ-
никами, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием ос-
нований такого отказа. 

9.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа.  

9.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию 
в аукционе, размещается в открытой части электронной пло-
щадки на официальном сайте в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, а также на сайте про-
давца в сети «Интернет». 

9.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона. 

9.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям: 

а) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аук-
циона, или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации. 

в) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении. 

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий. 

9.7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 
размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части 
электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения. 

 
10. Порядок проведения аукциона  

и определения победителя 
10.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указан-

ные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
путем последовательного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной 
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 

10.2. Во время проведения процедуры аукциона оператор 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене муниципального имущества. 

10.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона опе-
ратором электронной площадки размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - информация о 
начале проведения процедуры аукциона с указанием наимено-
вания муниципального имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене муниципального имущества и время 
их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона»), время, оставшееся до окончания приема предложений 
о цене имущества. 

10.4. В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о при-
обретении муниципального имущества по начальной цене. В слу-
чае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене муниципального 
имущества, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене муниципального 

имущества продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене муници-
пального имущества следующее предложение не поступило, аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене му-
ниципального имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене 
муниципального имущества является время завершения аук-
циона. 

10.5. При этом программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником предложения 
о цене муниципального имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение этого 
участника о цене муниципального имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником. 

10.6. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену муниципального имущества. 

10.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, кото-
рый направляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене муниципального иму-
щества для подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах продажи имущества. 

10.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименова-
ние юридического лица - победителя аукциона, цену муници-
пального имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом 
в течение одного часа с момента получения электронного жур-
нала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведе-
ния итогов аукциона. 

10.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 

10.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
претендентов не признан участником; 

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене муниципального имущества. 

10.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом. 

10.12. В течение одного часа со времени подписания прото-
кола об итогах аукциона победителю направляется уведомление 
о признании его победителем с приложением этого протокола, 
а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация: 

а) наименование муниципального имущества и иные позво-
ляющие его индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-

ние юридического лица - победителя. 
 

11. Срок и условия заключения договора купли-продажи  
муниципального  имущества 

11.1. Договор купли-продажи муниципального имущества за-
ключается между продавцом и победителем аукциона в простой 
письменной форме, вне электронной площадки, в соответствии 
с формой договора купли-продажи муниципального имущества, 
в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона, в администрации муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.  

11.2. Денежные средства в счет оплаты продаваемого муни-
ципального имущества подлежат перечислению в местный бюд-
жет (единовременно в безналичном порядке) не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи победителем аукциона   по следующим реквизитам: 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 

Наименование получателя:   
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Боль-

шелуцкое сельское поселение») 
ИНН   4707023377,  КПП 470701001 
БИК: 014106101 
Единый казначейский счет: 40102810745370000006 
Казначейский счет: 03100643000000014500 
ОКТМО  41621404 
КБК 904 114 02053 10 0000 410  
Юридический и фактический адрес: 188451 Ленинградская 

область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д.21,Теле-
фоны: 8(81375) 69-485 (зам. главы), 69-587 (бухг.), 69535 (сек-
тор ЖКИ) 

Факс: 8(81375)69-494, 
e-mail: info@bolshelutsk.ru 
назначение платежа: за услуги прочих бюджетных организа-

ций, назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), оплата по дого-
вору купли-продажи муниципального имущества № . 

11.3. Задаток, внесенный победителем аукциона для участия 
в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого муни-
ципального имущества. 

11.4. Факт оплаты муниципального имущества подтвержда-
ется выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.  

11.5. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи муниципального 
имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается. 

11.6. Покупатель кроме оплаты приобретаемого муниципаль-
ного имущества должен возместить расходы Продавца по опре-
делению рыночной стоимости муниципального имущества в 
сумме 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот рублей) 00 копеек, 
согласно договору на проведение оценки №21.1034 от 
25.06.2021 года. 

 
(Окончание. Начало на 16 стр.) 
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РАКУРСЫ

Большинство пожаров происходит в жилых домах. 
Причины их практически всегда одинаковы - об-
ветшавшие коммуникации, неисправная электро-
проводка, курение в неположенных местах и остав-
ленные без присмотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, 
главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь 
его обесточить, если телевизор - прежде всего, 
выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру 
выключить автомат защиты в электрощите. Пом-
ните! Горящий телевизор выделяет множество ток-
сических веществ, поэтому постарайтесь сразу же 
оповестить по пожаре по телефону: 112 или 101 и 
вывести из помещений людей. Накройте телевизор 
любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. Если это не поможет, через отверстие в 
задней стенке залейте телевизор водой, находясь 

на удаленном от электроприбора на расстоянии. 
Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, доступ 
воздуха позволяет пожару быстро развиваться. 
Если горят другие электрические приборы или 
проводка, то надо выключить автоматы защиты в 
электрощите, выключатель или электрические 
пробки, и после этого вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распространился в одной 
из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горя-
щей комнаты - это помешает огню распространиться 
по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные по-
мещения не проникал дым. Если Вы оказались в 
сильно задымленном пространстве, то нужно дви-
гаться ползком или, пригнувшись, так как, дым 
поднимается вверх. 

Тушить огонь можно подручными средствами 
водой, мокрой тканью, песком, землей из цветочного 

горшка, но эффективней пользоваться огнетуши-
телем. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание 
своими силами не удается, немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру 
через входную дверь. Если путь к входной двери 
отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в горящей квартире 
- на балконе или возле окна. Здесь пожарные 
найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, 
если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон 
осторожно, поскольку пламя от большого притока 
свежего воздуха может усилиться. Не забудьте 
плотно закрыть дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помо-
щью балконного люка) или по смежному балкону 
к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться 
по веревкам, простыням и водосточным трубам. 
Тем более не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните 
дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, 
что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на 
пол, где меньше дыма. Таким образом, можно про-
держаться около получаса. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу 
вверх, особенно осторожными должны быть жители 
верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в задымленном 
подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены. 
Находясь в высотном доме, не забывайте исполь-
зовать пожарную лестницу. Во время пожара за-
прещено пользоваться лифтом - его в любое время 
могут отключить. Кроме того, вы сами загоните 
себя в ловушку, так как можете застрять в лифте 
между горящими этажами и получить отравление 
угарным газом. Выбираясь из квартиры в подъезд 
можно намочить одеяло накинув на себя, задержать 
дыхание, а еще лучше - защитить нос и рот мокрым 
шарфом или платком. 

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»

Семью Кержаковых с Кингисеппом и Нижним 
Новгородом связывает многое. Дебют «Нижнего 
Новгорода» в премьер-лиге состоялся с Алек-
сандром Кержаковым на посту главного тренера. 
Нижегородская «Волга» сыграла свой лучший 
сезон в высшем дивизионе, когда ворота команды 
защищал младший брат Александра – Михаил 
Кержаков. 

А начало футбольной династии Кержаковых 
положил отец Александра и Михаила – сам в 
прошлом хороший игрок, он привил сыновьям 
любовь к футболу, когда они еще жили вместе в 
Кингисеппе Ленинградской области.  

Наш звонок застал Кержакова-старшего в 
Тверской области, где Анатолий Рафаилович 
проводил лето и учил футбольным азам своего 
внука Игоря – сына Александра Кержакова. 
– Вас ждали среди почетных гостей на первом 
матче «Нижнего Новгорода» в Премьер-лиге.  

Но оказалось, что вы в Тверской области. 
– Да, мы тут на озере Селигер вместе с Игорь-

ком, Сашиным сыном, отдыхали. За ФК «НН» 
старались следить по телевизору. Правда, у нас 
показывает только «Матч ТВ», игру «Нижнего» с 
«Сочи» вот посмотреть не получилось. Так что 
дебют сына в качестве тренера Премьер-лиги не 
увидел. 

– Расстроились? 
– Нет (смеется). Я в футболе всю жизнь, все 

расстройства остались еще на поле, когда сам 
был игроком. Когда Миша (Кержаков, младший 
сын Анатолия Кержакова) в «раме» стоит, иногда 
приходится понервничать. А за Сашу уже сильно 
не переживаю. Вот когда он сам выходил на 
поле, тогда я за него волновался. 

– Могли предположить, что у старшего сына 
так здорово - в качестве тренера - получится де-
бютировать в Премьер-лиге? 

– Конечно, нет. Да никто не мог! Всё так 

здорово сложилось. Сын на-
чинает работу на высочай-
шем уровне в городе, кото-
рый я, как и Дзержинск, счи-
таю родным. И начинает с 
двух побед в трех матчах, 
обыгрывая «Спартак»! 

– Но по телефону хотя бы 
после успехов ФК «НН» с 
Александром общались? 

– Конечно. Мы все время 
созваниваемся. Но сами 
игры мы особо не обсужда-
ли. Саша успехи воспринял 
без особых эмоций. Он спо-
койный человек, столько 
отыграл. Понимает, что мож-
но и у «Спартака» выиграть, 
а потом проиграть бог знает 

кому. Эмоции у сына не зашкаливали. 
– С вами Александр советовался, когда при-

нимал приглашение из города, который вы от-
лично знаете? 

– Не советовался, просто поставил в извест-
ность. Такое предложение нельзя было не принять 
– в Премьер-лигу два раза не позовут. А я был 
рад за него больше всех. Это ведь моя родина, я 
Горький (Анатолий Кержаков называет город 
только так. – прим. авт.) и Дзержинск, где родился 
и вырос, не разделяю. Сколько я сам переиграл 
на турнирах в Горьком, начиная с детских ко-
манд. 

– За нижегородским футболом вы в последние 
годы следили? 

– Всю жизнь за ним слежу. С тех пор как горь-
ковская «Волга» в 1963 году вышла в высшую 
лигу чемпионата СССР. Мне тогда было 10 лет. 
Вот с тех пор и слежу за всеми горьковскими 
командами. 

– За «Нижним Новгородом» до прихода туда 
Александра Кержакова наблюдали внимательно? 
Согласны с тем, что на протяжении последних 
сезонов клуб прогрессировал и дорос до уровня 
РПЛ? 

Большую часть сезона-2020/2021 «Нижний» 
отыграл очень сильно и долгое время лидировал. 
Не знаю, что случилось потом. К сожалению, 
среди моих знакомых не было человека, который 
мог бы ввести меня в курс дела. Я тогда, конечно, 
не знал, что в клубе окажется Саша. Но все равно 
очень хотелось, чтобы ФК «НН» вышел в премь-
ер-лигу. И сейчас хочется, чтобы команда за-
держалась в элите, как говорится, всерьез и на-
долго. 

– Когда вы приезжали в Нижний Новгород в 
последний раз? 

– Во время чемпионата мира - 2018. Саша 
тогда был представителем от ФИФА, и я с ним 

приезжал на матч Аргентина – Хорватия. Сидели 
на трибунах метрах в пятнадцати от Диего Ма-
радоны! Подойти к нему, правда, не получилось 
– его окружили аргентинские болельщики, и 
они весь матч пели песни. Но, сами понимаете, 
какие были впечатления! 

В свое время, когда я увидел, как играет Ма-
радона, он для меня стал номером один в футболе. 
А до этого, конечно, был Пеле! 

– Получается, у Александра Кержакова не 
было другого варианта, как тоже стать нападаю-
щим? 

– У сына, наверное, не было другого варианта, 
как стать футболистом. А нападающим мечтают 
быть все мальчишки. И мне, конечно, тоже хоте-
лось, чтобы сын играл в атаке. 

– Как вышло, что младший сын стал врата-
рем? 

– Когда я в Кингисеппе занимался с Сашей, 
помогал ставить ему технику, удар – нужно было 
бить по воротам. Вот и ставили в «раму» младшего. 
Они и дома постоянно отрабатывали удары по 
воротам. Открывали шифоньер, Миша вставал 
в «раму», а Саша – бил. В том, что Миша стал 
вратарем, большая заслуга старшего брата. 

– У сыновей немалая разница в возрасте, пять 
лет. В детстве они хорошо ладили? 

– Они очень разные. И карьера у них склады-
валась по-разному. Саше в футболе все проще 
давалось, а Мише надо было постоянно проявлять 
характер. Но сыновья всегда были дружны. Они 
и когда учиться в интернат уехали, тоже жили в 
одном номере. 

– Первым в Нижний Новгород работать приехал 
ваш младший сын. Какие впечатления остались 
от выступления Михаила за нижегородскую «Вол-
гу»? 

– Очень хорошо помню, как Миша играл в 
«Волге», я тогда часто приезжал в Нижний побо-
леть за сына. Миша застал лучшее время «Волги». 
Свой самый успешный сезон нижегородцы про-
вели, когда там играл Миша. (В сезоне-2012/2013 
«Волга» заняла 12-е место в чемпионате РПЛ, 
показав свой лучший результат в турнире – прим. 
авт.) 

– Помните, что произошло на нижегородском 
стадионе «Локомотив» 11 ноября 2012 года? 
– Конечно (улыбается)! Я же тогда был на трибуне. 
Саша забил гол в ворота Миши на 91-й минуте 
матча «Волга» – «Зенит». Честно скажу, болел 
тогда за «Зенит». Питерцы боролись за чемпион-
ство, а «Волга» ни за что по большому счету не 
сражалась. Хотел, чтобы «Зенит» выиграл, и Саша 
снова стал чемпионом России. Тем более у нас 
мама всю жизнь болеет за Мишу. Надо было 
поддержать старшего (смеется). 

– Супруга на матче присутствовала? 
– Нет. Она вообще матчи не смотрит. Когда я 

включаю телевизор, чтобы посмотреть футбол, 
даже уходит на улицу. Слишком сильно пережи-
вает за сыновей. 

– Когда собираетесь приехать в Нижний Нов-
город? 

– В сентябре. Хочется приехать на какой-
нибудь большой матч. по-моему, с ЦСКА «Нижний 
Новгород» должен играть дома (27 сентября – 
прим. авт.). Вот на этот матч и постараюсь при-
ехать. 

– В этом году в Дзержинске произошло воз-
рождение «Химика». На матч родной команды 
еще не приезжали? 

– Нет еще. Не успел. Если приеду в Нижний, 
обязательно и до Дзержинска доберусь. Хотелось 
бы, чтобы «Химик» уже возродился не на не-
сколько лет, а надолго... 

Душа болит за них. У меня ведь полжизни 
прожито на стадионе в Дзержинске. С друзьями 
до сих пор поддерживаю отношения. Эх, лучшие 
мои годы прошли в «Химике», в Дзержинске. И 
детство, и юность. 

– Почему уехали? 
– У меня отец жил в Ленинградской области, 

и он сильно заболел. Присмотреть за ним было 
некому, поэтому нужно было перебираться туда. 
С супругой познакомились в Кингисеппе. Вот 
так и получилось, что осел в Ленинградской 
области. И там я тоже продолжил играть в футбол. 
До 42 лет выступал. Заканчивал во второй группе 
первенства области. А когда закончил играть – 
переключился на Сашу, стал делать футболиста 
из него. 

– Теперь учите играть внука? 
– Да, сейчас с Игорьком занимаемся. Еще 

рано прогнозировать, но хочется, чтобы внук 
тоже стал футболистом. Раз папа у него форвард, 
значит Игорек должен играть под нападающими. 
Я сам играл на позиции «десятки», так что буду 
делать из внука нового Пеле или Марадону. Или 
Анатолия Кержакова (смеется) 

 
Алексей Рокотов 

Пожар в квартире 

Братья Кержаковы – отец привил им любовь 
к футболу в Кингисеппе
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ВРЕМЯ

У жирафа и человека одинаковое количество 
шейных позвонков.  

 
Самое высокое здание в Европе находится в 

Москве.  
 
Страусы развивают скорость до 70 км в час.  

20 октября 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

20   
Кто и когда за продажу 

поддельной картины  
получил крупную сумму 

поддельных денег? 
 
В 2015 испанская полиция арестовала двух 

братьев, пытавшихся продать одному шейху 
картину «Портрет Антонио Марии Эскивеля», 
якобы написанную Франсиско Гойей. Выру-
ченные за неё 1,7 млн швейцарских франков 
наличными, по иронии судьбы, оказались 
поддельными. Причём братья взяли на сделку 
машинку для определения подлинности ку-
пюр, но каким-то образом посредник со сто-
роны шейха в ходе встречи сумел подменить 
уже проверенные деньги. А ранее они упла-
тили этому посреднику 300 тыс. евро за све-
дение с шейхом.

Почему власти Австралии 

арестовали приплывшего 

на каяке путешественника 

из Европы 

 
В 1932 году немец Оскар Шпек отпра-

вился из города Ульм на каяке на Кипр, 

чтобы устроиться работать шахтёром. 

Пройдя по Дунаю, а затем вдоль берегов 

по морю, Шпек оказался на Кипре, но при-

нял решение продолжить путешествие в 

Австралию. Для этого он добрался до реки 

Евфрат, сплавился к Персидскому заливу 

и дальше шёл только морями и океанами. 

За это время к власти в Германии пришли 

нацисты, а в сентябре 1939 года, когда 

Шпек наконец-то достиг австралийского 

острова Саибаи, уже шла Вторая Мировая 

война. Встретившие его офицеры полиции 

поздравили с прибытием и тут же аресто-

вали — Шпек до конца войны находился в 

лагере для военнопленных, а после остался 

в Австралии и получил гражданство.

Где живут люди, в языке 
которых  

нет числительных 
 

В языке индейского народа пирахан из 
бразильских джунглей нет числительных. 
Они могут лишь сказать «немножко», «по-
больше» и «много», то есть не способны 
средствами языка чётко отличить даже один 
предмет от пары. Исследователь Дэниел 
Эверетт несколько месяцев пытался научить 
их считать до десяти или складывать хотя 
бы 1+1, но не смог этого сделать. Не суще-
ствует у пирахан и названий цветов, а только 
описательные фразы, например, «как кровь» 
для красного.

Какие животные умеют 

«переобуваться»,  

адаптируясь к смене 

времён года? 
 
Копыта северных оленей адаптируются к 

смене времён года. Летом их структура губ-

чатая, а к зиме подушечки на копытах за-

твердевают, чтобы не скользить на льду.

КАДР ДНЯ

21  27 октября

21 октября  ожидается выпадение осадков, 
ветер югозападный 5,3 м/с. Утром +12°, вечером 
+12°. 

22 октября  дожди продолжатся, влажность 
воздуха 76%. Днем +7°, ночью +3°. 

23 октября  ветер западный 2,0 м/с. Утром 
+3°, вечером +2°. Атмосферное давление 752 
мм. 

24 октября  возможно выпадение снега, 
ветер северозападный 2,5 м/с. Днем +2°, 

ночью 0°. Влажность воздуха 80%. 
25 октября – пасмурно, атмосферное давление 763 мм. Утром 1°, 

вечером + 2°.  
26 октября  ветер югозападный 2,3 м/с. Днем +5°, ночью +4°. Влажность 

воздуха 83%. 
27 октября  прогнозируются дожди, ветер югозападный 2,1 м/с. Утром 

+5°, вечером +5°. Атмосферное давление 751 мм. 

По горизонтали: 3. Мир вокруг, границы которого человек постоянно раз
двигал, пока не «докатился» до бесконечности. 8. Имя питона из сказки Р. 
Киплинга «Маугли». 10. Не самый большой начальник (разг.). 12. Воспитание 
у собаки стойких условных рефлексов. 13. Трос, служащий для передачи 
тяговой силы. 14. Столица Италии. 15. Имя дочери Э. Пьехи. 16. Одна из не
скольких поездок для перевоза груза. 17. Насекомое. 19. Средство настенной 
агитации. 23. Созвездие южного полушария. 26. Предварительное объявление 
информации. 27. Злой дух в арабских сказках, заключенный в сосуд. 28. Бе
лобока. 31. Фокусники — Арутюн и Амаяк. 35. Великий вождь китайского 
народа. 37. Щеголь, франт. 38. Старинная немецкая золотая и серебряная 
монета. 39. Река в Сибири. 40. Пустыня в Южной Азии. 41. Шифрование со
общения. 42. Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 44. На .. написано 
(где оставляет судьба свой «автограф» в этом расхожем выражении?). 46. 
Свойства, характеризующие рисунок шрифта. 

 
По вертикали: 1. Пища. 2. Дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 

4. Полное отсутствие зрения. 5. Объем в листах. 6. Арбузный мед. 7. Мостовое 
сооружение. 8. Приправа на основе томатов. 9. Острая грузинская приправа. 
10. Инфекция. 11. Марка универсального клея. 18. Техничка. 20. Фигурная 
линейка. 21. Место сгиба на ноге. 22. Распорядитель застолья. 23. Щербина 
на теле от оспы. 24. Участник боя быков. 25. Одно из двух наружных носовых 
отверстий. 28. Ссора изза мелких интриг. 29. Горький корнеплод. 30. Мужская 
стрижка. 32. В некоторых странах: официант, слуга в отеле. 33. Темное пиво. 
34. Химическое соединение азота с металлом. 35. Миллионная часть метра. 
36. Отблеск, отраженный свет. 43. Судьба, невезение. 45. Купля и продажа 
товара большими партиями.

Погода: 21 - 27 октября

•Кто имеет право на досрочную пенсию
•Учитель будущего живет в наше время

Читайте в следующем номере:

КРОССВОРД № 49

А в народе говорят…  
21 октября 
 
Много желудей на дубе – к теплой зиме и урожайному лету.   
 
22 ‐ 23 октября 
 
Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима.  
Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.  
 
24 ‐ 25 октября  
Луна в кругу – к сухому лету.  
Гром к бесснежной, мягкой и короткой зиме.  
 
26 ‐ 27 октября 
 
Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.  
Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима.  

Первая половина недели скла
дывается благоприятно для вы
страивания партнерских отно
шений у Овнов. Прежде всего 
это почувствуют те, кто имеет 
постоянные личностные парт
нерские отношения либо со
стоит в официальном браке. 
Это хорошее время для диалога 

в рамках супружеских отношений. Вы сможете 
найти взаимопонимание даже по тем вопросам, 
которые всегда были камнем преткновения в ваших 
отношениях. Прекрасные дни для выхода «в свет» 
с партнером при посещении праздничных мероприятий. Во второй половине недели 
ситуация может осложниться. Вы можете оказаться в центре внимания. Возможно, вы 
станете участником какойто конфликтной ситуации, и будете отстаивать свою позицию. 

 
У Тельцов в первой половине недели прекрасное время для того, 
чтобы позаботиться о своем здоровье. Дело в том, что именно сейчас 
в вашем организме устанавливается энергетическое равновесие, и 
все основные функции начинают работать согласованно, сбаланси
ровано. Многие болезни обратятся вспять и перестанут вас беспокоить. 
Однако если вы воспользуетесь столь благоприятным периодом и 
проведете соответствующий курс лечения согласно показаниям врачей, 
то положительный результат может быть намного мощнее. Также эти 
дни благоприятны для решения практических задач хозяйственно

бытового плана. Можно нанимать в дом помощников – нянь, домработниц, сиделок – 
которые будут помогать решать вопросы в семье.  

 
Близнецы в первой половине недели могут почувствовать творческий 
подъем, что положительно отразится на вашем общем эмоциональном 
состоянии. Для этого времени характерен оптимистический настрой, 
огромное желание получать от жизни радость. И это на самом деле 
может быть связано с какимто приятным занятием, которому вы 
будете отдавать много времени и заниматься им с увлечением. Влюб
ленные Близнецы будут получать подарки, приятные сюрпризы, лю
бовные признания, предложения. Это хорошее время для общения 
со своими детьми. Рекомендуется чаще посещать увеселительные 

мероприятия, концертные залы, театры, игровые клубы, рестораны.  
 
Первая половина недели складывается благоприятно для семейной 
жизни Раков. Вы можете целиком погрузиться в домашние дела и 
заботы и находить в этом радость. Отношения с близкими родствен
никами, родителями и всеми людьми, которых вы причисляете к 
своей семье, складываются великолепно. Возможно, к вам в дом 
часто будут приходить гости, и вы проявите себя весьма гостеприимными 
хозяевами. . Дружно и легко идут работы по благоустройству жилья, 
ремонту помещений, а также работа на садовоогородном участке. 
Однако во второй половине недели семейная гармония может быть 
нарушена. Эти дни складываются весьма нестабильно для поддержания 

гармоничного партнерства.  
 
В первой половине недели Львы могут быть настроены на расширение 
круга общения и активные контакты с друзьями и знакомыми. Успешно 
проходят новые знакомства. Те люди, с которыми вы познакомитесь 
на этой неделе, будут вам полезны, и эти установившиеся связи будут 
надолго. Супружеские отношения заметно укрепляются и стабилизи
руются. Складывается в некотором роде уникальная ситуация, когда 
вы сможете упорядочить свои отношения с окружающими, отсечь от 
себя те контакты, которые стали для вас ненужными или обремени
тельными. Однако следует поторопиться, поскольку вторая половина 

недели не столь благоприятна для контактов. В эти дни вы рискуете увязнуть в мелких и 
суетных вопросах. 

 
У Дев первая половина недели складывается успешно для решения 
материальных и финансовых вопросов. Рекомендуется отодвинуть 
личную жизнь на второй план и сосредоточиться на делах. Возможно, 
произойдут положительные подвижки в профессиональной деятель
ности. Вам могут повысить зарплату, предложить занять более высокую 
должность, сделать выгодный заказ. Это позволит вам решить 
некоторые материальные проблемы, на которые раньше не хватало 
денег. Следует отметить, что вещи, купленные в начале недели, будут 
добротного качества и надолго послужат вам. Однако во второй по
ловине недели есть риск выйти за рамки своего бюджета и потратить 

слишком много денег на развлечения и подарки.  
 
У Весов в первой половине недели благоприятное время для серьезного 
поступательного личностного развития. Чтобы хорошо себя чувствовать 
и преуспевать в делах, вам требуется иметь достаточно свободы, 
чтобы вы могли действовать самостоятельно и принимать решения 
по своему усмотрению. Поэтому старайтесь в первую очередь 
избавиться от всего того, что вас ограничивает. Вторая половина 
недели может пройти в динамичном и весьма неровном темпе. Ос
новные источники для беспокойства – вы сами и ваша семья. Возможно, 
вам захочется обрести больше степени свободы и действовать неза

висимо от мнения членов семьи. 
 
У Скорпионов первая половина недели складывается благоприятно 
для спокойной и тихой семейной жизни. Вы будете хорошо себя 
ощущать в обстановке уединения. Возможно, вам захочется побыть в 
одиночестве. Если у вас нет отдельной комнаты или квартиры, где вы 
могли бы уединиться, то можно просто побыть на природе, в лесу, в 
парке, у озера. Основная задача этих дней – обрести душевное рав
новесие и покой, привести в порядок свои мысли, сделать необходимые 
выводы из событий, произошедших в последнее время. Лучше всего 
этого удастся добиться тем, кто занимается восточными духовными 
практиками, совершенствует себя с помощью цигуна, йоги, медитации 

и чтения мантр.  
 
Наиболее успешным направлением для типичных Стрельцов в первой 
половине является всестороннее общение с окружающими. В первую 
очередь это относится к расширению дружеского общения. Вам будет 
интересно не только познакомиться с разными людьми и обменяться 
с ними мнениями, но и найти единомышленников, тех, кто задумывается 
над теми же вопросами, которые волнуют и вас. Возможно, вы 
начнете посещать клуб по интересам, примете участие в конференциях, 
семинарах. Благодаря усилению интеллектуальной активности и 
живому интересу ко всему новому вы сможете преуспеть в учебе. Ак
тивизируется ваше участие в социальных сетях и форумах.  
 
Козероги в первой половине недели будут иметь прекрасные шансы 
для достижения своих стратегических целей. Прежде всего это 
относится к сфере профессиональной деятельности. Здесь перед вами 
могут открыться новые перспективы. Внешние обстоятельства будут 
активно способствовать вашему карьерному росту. Безработные 
имеют шанс найти работу в соответствии со своими требованиями.Также 
вы имеете неплохие шансы для повышения социального статуса – 
бывшие учащиеся колледжа станут студентами, студенты – дипломи
рованными специалистами. После этой недели многие из вас начнут 
осознавать себя поновому, с более высоких социальных позиций. 

Однако во второй половине недели могут проявиться противоречивые тенденции. Вы 
можете почувствовать усиление потребности пожить для себя, в свое удовольствие. 

 
Водолеям в первой половине недели рекомендуется активнее 
расширять горизонты познания. Хорошее время для серьезного об
учения. Вы можете заинтересоваться философскими и морально
нравственными вопросами. Особенно это важно для молодых людей, 
которые находятся в том возрасте, когда личностные нравственные 
установки еще только формируются. Возможно, в поле вашего зрения 
появится человек, с которого вам захочется брать пример и который 
многому научит вас в плане понимания фундаментальных жизненных 
понятий. Лучше всего отправиться в путешествие. Все это значительно 
обогатит ваши представления об окружающем мире. Во второй по

ловине недели могут осложниться отношения с представителями власти и закона.  
 
В первой половине недели у Рыб может усилиться энергетический 
потенциал. Вы сможете выдерживать большие физические и психо
логические нагрузки без какихлибо сложностей. Более того, звезды 
советуют вам отдавать предпочтение интенсивному жизненному 
ритму. Сейчас не время для расслабления на диване перед телевизором 
и спокойного умиротворенного созерцания. Эта неделя предполагает 
активную деятельность. Это положительно отразится на вашем само
чувствии. Вторая половина недели связана с усилением фактора не
стабильности.Внешние обстоятельства могут неожиданно радикально 

поменяться, и вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в 
свои планы.
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