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День семьи любви и верности – замечатель-
ный праздник, зародившийся в средневековье. 
Православная церковь несколько веков отмечала 
День памяти святых Петра и Февронии. Суть 
его заключается в сохранении духовно-нрав-
ственных ценностей семьи. 

В Муроме память о святых сохранилась, и 
именно муромчане выступили с инициативой 
о создании государственного праздника. Под 
обращением к правительству о празднике под-
писались более 20 тысяч человек разных воз-

растных и социальных групп. На государствен-
ном уровне праздник Петра и Февронии был 
узаконен в 2008 году как государственный с 
постоянной датой. День семьи любви и верности 
отмечается 8 июля. 

Известна история о том, как встретились 
князь Петр и простая крестьянка Феврония. 
Однажды молодой князь отправился на охоту, 
и, повстречав огненного змия, убил его. Во 
время битвы кровь змия попала на кожу князя, 
отчего у него появилась проказа. Никто из му-
ромских целителей не мог излечить князя. Во 
сне князь увидел, что ему надо найти бортника 
(человека, добывающего мед в лесу от диких 
пчел). Дочь его, простая крестьянка, владеет 
даром целительства, и излечит князя. Так и 
произошло. Князь Петр наследовал трон после 
своего брата. Но родственники и знатные му-
ромские бояре не хотели принимать княгиней 
крестьянскую девушку из Рязанской земли. 
Они поставили князю условие, что он должен 
отпустить жену, или покинуть Муром. Но князь 
успел оценить молодую супругу по достоинству, 
и полюбить ее за понимание и мудрость. Он 
предпочел покинуть родной город. Собрав на 
двух кораблях все необходимое и верных себе 
людей, он по Оке отплыл из Мурома. Оставшиеся 
родственники начали борьбу за право княжения, 

втянули в свои распри народ. В Муромской 
земле началась смута, грабежи, разбои. Тогда 
бояре послали за князем гонца с просьбой вер-
нуться. Феврония своей мудростью и кротким 
нравом заслужила любовь горожан. 

Князь многие годы справедливо и мудро пра-
вил в Муроме. Его жена тоже заслужила любовь 
и признание горожан своей кротостью и ми-
лосердием. На склоне лет он оставил княжение 
детям, а сам удалился вместе с женой в мона-
стырь. Приняв монашеское пострижение с име-
нами Давид и Евфросинья, супруги молили 
Бога о том, чтобы завершить жизненный путь 
в один день. Они попросили похоронить их 
тела в едином гробу, который был заготовлен 
заранее. Монахи не могли похоронить супругов 
рядом, так как супруги были пострижены в 
разных монастырях, и по церковному уставу 
обоих монастырей их не могли положить вместе 
Отказавшиеся от мирской жизни, супруги ока-
зались в разных монастырях. Князь Давид 
принял обет под именем Петра. Князя Петра 
положили для отпевания в церкви Пречистой 
Богородицы, а Ефросинью – в церкви Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста, на-
ходившейся за городом. Соответственно, и хо-
ронить их должны были за этими церквями. 
Наутро люди увидели, что они лежат вместе в 

соборной церкви в едином гробу из камня, ко-
торый был высечен по княжескому приказу. 
Их снова разделили и положили в разные гробы, 
и на следующее утро история повторилась. 
Тогда люди восприняли это как волю Божью, и 
разделять Петра и Февронию не стали.  

Православная церковь поминает святых Петра 
и Февронию, канонизированных 300 лет спустя, 
в день перенесения святых останков из разру-
шавшегося кафедрального собора Бориса и 
Глеба в храм Рождества Богородицы. Храм был 
выстроен по приказу Ивана Грозного, а пере-
несение святых останков состоялось 25 июня 
(по церковному календарю), или 7 июля по об-
щепринятому, григорианскому летоисчислению. 
Новое перенесение мощей состоялось в 1992 
году, и теперь святые князь и княгиня покоятся 
в соборе Святотроицкого монастыря в Муроме.  

День семьи любви и верности в 2021 году 
попадает на Петровский пост. Это накладывает 
на праздник определенные ограничения в от-
ношении увеселений. Во время поста не про-
водятся венчания. Но верующие приходят в 
церковь, чтобы помолиться у иконы святых о 
благополучии семьи. Девушки молятся о хо-
рошем женихе. В этот день принято дарить 
иконы святых. Особой силой обладают иконы, 
вышитые вручную. 

Праздник вернулся в наши дома

Дорогие ленинградцы! 
Примите самые искренние поздравления с Всероссийским днем семьи, любви и верности! 
 
В жизни каждого человека нет ничего важнее семьи ― близких и родных людей, связанных 

особыми отношениями, общими делами и традициями. Именно они всегда готовы разделить 
все печали и радости, подставить плечо в трудную минуту, окружить искренней теплотой и лю
бовью. 

В Ленинградской области живет большое количество дружных семей, в которых воспитываются 
замечательные дети. 

Правительство региона всегда оказывало и продолжит оказывать необходимую поддержку 
ленинградским семьям, делать все, чтобы каждая из них чувствовала постоянную заботу со 
стороны государства, могла смело, с ощущением надежного тыла, строить планы на будущее. 

В этот прекрасный день хотелось бы от всей души поблагодарить супружеские пары нашего 
региона, прошедшие рука об руку долгий жизненный путь. Пусть ваш крепкий семейный союз, 
построенный на принципах мудрости, верности и взаимоуважения, будет служить вдохновляющим 
примером для молодых, только что создавшихся пар. 

Желаем всем семьям Ленинградской области большого счастья, здоровья и благополучия! 
Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и гармония! 
 

Правительство Ленинградской области 

Уважаемые кингисеппцы! 
Поздравляем вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности! 

 
Этот замечательный праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии 

Муромских, которые по праву считаются образцом христианского супружества. Их жизненный путь и сейчас 
служит нам примером любви и преданности друг другу. 

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека.  
Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в 
будущее. Чем больше будет таких семей, тем крепче государство. 

Особые слова благодарности и признательности выражаем многодетным семьям, семьям с приемными 
детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.  

В этот праздничный день желаем, чтобы для каждого из нас семья всегда была надежным тылом. Пусть в 
ваших семьях царят понимание и поддержка, в домах раздается детский смех и во всех начинаниях 
помогает мудрость старших. Цените и уважайте крепость семейных традиций. 

 
 

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

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие друзья! 

 
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности! 
Примером прочной духовной связи, истинной заботы друг о друге, символом идеальных семейных 

отношений почти восемь столетий являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские.  
Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы получаем любовь, заботу и понимание, 

обретаем поддержку и опору, что помогает нам достигать поставленных целей, добиваться успехов и 
побед. Счастливая и крепкая семья – это основа благополучия любой страны. Она формирует мировоззрение 
человека, определяет его жизненные ценности, хранит наследие предков, традиции и обычаи. 

В Ленинградской области уделяется большое внимание поддержке семьи, укреплению семейных 
ценностей и традиций, пропаганде материнства и отцовства, заботе о здоровье матери и ребенка. 

В этот праздничный день я выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям, достойно 
воспитывающим детей – своих и приемных, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни. От 
всей души желаю молодым семьям брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит любовь и 
искренность отношений.  

Дорогие друзья! От всей души желаю вам взаимопонимания, мира, крепкого здоровья и благополучия. 
Пусть ваш семейный очаг всегда горит ярким пламенем, дом будет полной чашей и в каждом сердце всегда 
живет любовь! Будьте счастливы и берегите друг друга! 

 
 

Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 

  
 

Вечные ценности, которые придают жизни человека особенный смысл, рождают в наших сердцах тепло 
и нежность  любовь, семья, верность. В семье мы делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку 
и понимание. Дом, семья, взаимопонимание, уважение и поддержка являются в нашем обществе 
неизменными ценностями, важными ориентирами. Поэтому для региональной власти содействие укреплению 
института семьи и создание условий для воспитания, всестороннего развития детей – одна из первостепенных 
задач  

Выражаю признательность всем семьям за заботу и любовь, которые вы дарите друг другу, за сохранение 
традиций и почитание семейных традиций. Пусть ваш труд на благо семьи будет благодарным, а его плоды 
станут для вас гордостью на многие годы.  

Желаю вам мира и радости, добра и взаимопонимания, любви и гармонии!  
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                         

Пусть каждую семью 
хранят любовь и верность
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 12 июля 2021 года мы готовимся отметить 
славный юбилей -  90-летие со дня рождения 
первого организатора шахматного клуба в Кин-
гисеппе, судьи всероссийской и республиканской 
категории, тренера по шахматам Василия Пет-
ровича Антонова.   

Василий Петрович родился в городе Горьком 
(Нижегородская область). Окончив институт, по-
лучил высшее техническое  образование, и работал 
по направлению в Джамбуле (Казахстан). А в 
1974 году он переехал в Кингисепп, по вызову, 
на бурно развивающееся предприятие «Фосфо-
рит» - начальником цеха РМЦ. Василий Петрович 
Антонов был заядлым шахматистом, и имел пер-
вый разряд по шахматам. Поэтому закономерно, 
что вскоре он возглавил, как говорится, без 
отрыва от производства, вновь созданный шах-
матный клуб «Фосфорита». 

Это было время «шахматной лихорадки» в Со-
ветском Союзе, и страна, после победы Михаила 
Ботвинника в матче за звание Чемпиона мира, 
стала крупнейшей шахматной державой. И для 
шахматного клуба «Фосфорита» были закуплены 
шахматные столы, часы, шахматы. В Кингисеппе, 
Кингисеппском районе постоянно увеличивалось 
количество людей, одержимых этим видом спорта.  

Отработав рабочую смену, Василий Петрович 
вечером спешил в шахматный клуб, распола-
гавшийся в ДК «Химик» - там регулярно прово-
дились турниры, а некоторые партии продолжа-
лись, порой, до самой ночи.  

Шахматы набирали все большую популярность, 
шахматный клуб оказался настолько известен, 
что сюда стали приезжать даже из других городов 
– и не только взрослые, но и дети. Так, в 1977 
году открыли для себя этот клуб школьники из 
Ивангорода - Александр Пушкин и Алексей Аню-
хин. Они,  уже получив шахматную закалку на 
нескольких турнирах в Нарве, удачно сражались 
со взрослыми в Кингисеппе.   

- Желание победить солидного взрослого шах-
матиста было настолько велико, что мы не счи-
тались ни с напряженным графиком, ни со вре-
менем, - вспоминает Алексей Анюхин -  один из 
самых талантливых учеников В.П. Антонова, став-
ший впоследствии  международным мастером. 
– Нас не останавливало даже то, что нам, младшим 
школьникам, приходилось возвращаться домой 
в Ивангород только ночью (тогда последний ав-
тобус рейса № 51 выезжал из Кингисеппа в 
23.30). Мы эти поездки воспринимали как ро-
мантику,  к тому же всю обратную дорогу домой 
можно было переживать, обсуждать тот или 
иной ход в только что сыгранной партии... 

Постепенно в Кингисеппе, благодаря усилиям 
Василия Петровича Антонова и его сподвижников, 
стала формироваться большая шахматная семья. 
А что такое семья? Прежде всего, это когда один 
за всех, и все – за одного! И здесь мелочей не 
бывает. Думаете, кто провожал на ночной автобус 
отважных ивангородских школьников? Николай 
Иванович Кудрявцев. В то время – просто их 
взрослый товарищ, хороший шахматист, а сегодня 
– одна из легенд шахматного мира Кингисепп-
ского района и Ленобласти. Кстати, недавно мы 
писали о том, что Николай Иванович Кудрявцев 
добился выдающегося успеха - ему присвоили 
звание мастер спорта по шахматам. 

 - Мы впервые встретились с Василием Пет-
ровичем в 1974 году, когда я переехал в Кин-
гисепп, - рассказывает Николай Иванович Куд-
рявцев. – Сразу в нем была видна хватка от-
личного организатора. Он стремился проводить 
множество различных турниров на предприя-
тиях, в учебных заведениях, чтобы в упорной, 
честной борьбе отобрать действительно самых 
лучших шахматистов, и отправить их уже на 
соревнования областного уровня. Ведь лишь 
в турнирных баталиях можно повышать свое 
мастерство. Василий Петрович воспитал не 
только много десятков замечательных шах-
матистов, неоднократно побеждавших на ре-
гиональном и международном уровнях, но и 

целую плеяду тренеров, шахматных арбитров.  
- Большой заслугой Василия Петровича было 

проведение чемпионатов Кингисеппа и района 
и чемпионатов шахматного клуба, - говорит 
Алексей Анюхин. -  Они продолжались месяцами. 
Партии откладывались, и секретный записанный 
ход - обычно 41-й, запечатывали в конверте... 
Все по-настоящему! В те, еще советские годы, 
партии в классические шахматы играли по втор-
никам и четвергам - после трудового дня с 19.00 
и до самой ночи (по 4-6 часов). 

С большой теплотой вспоминает то время еще 
один сподвижник Василия Петровича - Вадим 
Петрович Трифонов. Основная его профессия – 
музыкант,  но всю жизнь он любит шахматы.  

- Я работал в Домашово, а в свободное время 
занимался шахматами с увлеченными ребятами, 
- вспоминает Вадим Петрович Трифонов. – И 
вот как-то на турнире «Белая ладья» наши школь-
ники показали хорошие результаты. Это не могло 
пройти не заметно для Василия Петровича. Он 
похвалил меня как тренера, пригласил переехать 

в Кингисепп. Что я вскоре и сделал - долгое 
время тренировал ребят в Кингисеппской гим-
назии, шахматном клубе. Многому научился у 
Василия Петровича – прежде всего, упорству в 
достижении цели, индивидуальному подходу к 
каждому воспитаннику. Василий Петрович был 
настоящим энтузиастом шахмат. Помню, сколько 
стоило ему, всем нам выбивание постоянного 
помещения для шахматного клуба… Но в итоге 
цели удалось достичь!  

- Да, Василий Петрович Антонов не жалел ни 
сил, ни времени на свои любимые шахматы! – 
рассказывает вдова легендарного тренера и 
организатора Валентина Ивановна. – Мешало 
ли это семейным отношениям? Поначалу я, 
конечно, переживала, что он не жалел себя, 
когда речь заходила о шахматах. Но потом по-
няла, что это – главное дело его жизни! И мне 
надо сделать все возможное, чтобы мой лю-
бимый человек максимально реализовал свои 
способности, свое призвание! Я видела, как он 
отдается работе, как о нем отзываются его 

коллеги, ученики – и сердце мое радовалось! 
- Василий Петрович был немногословен, но 

от него всегда исходило душевное тепло, он был 
внимателен, предупредителен, - продолжает Ва-
лентина Ивановна.-  И по большим праздникам, 
когда удавалось найти время, мой муж мог сам 
испечь его любимые пирожки с морковкой.    

Долгая дружба связывала Василия Петровича 
Антонова и нашу газету «Время». Он мог запросто 
в любой момент зайти в редакцию, и мы всегда 
были готовы обсудить проблемы шахматной 
жизни, успехи его учеников. Не один десяток 
публикаций на шахматную тему увидели свет 
благодаря инициативе, неравнодушному отно-
шению к делу Василия Петровича. Вскоре на 
страницах нашей газеты, по его же настойчивому 
предложению, стала регулярно выходить спе-
циальная рубрика, посвященная шахматной жизни 
Кингисеппского района. Первые уроки для на-
чинающих шахматистов, шахматные задачи, под-
готовленные Василием Петровичем для публи-
кации в газете, с нетерпением ждали читатели.  

…Уже выросло поколение кингисеппских шах-
матистов, которые лично не встречались с пат-
риархом наших шахмат Василием Петровичем 
Антоновым, но они проникнуты уважением к 
нему. Ведь ребят сегодня тренируют именно уче-
ники В.П. Антонова - они с теплом и пиететом 
рассказывают о своем учителе. Кроме того, кин-
гисеппский шахматный клуб «Вертикаль», который 
Василий Петрович возглавлял не менее сорока 
лет, теперь назван его именем. В игровом зале 
клуба почетное место занимает Уголок памяти 
Василия Петровича - с фотографиями, кубками 
и медалями.  

Неоднократно высказывалась идея открыть на 
здании шахматного клуба памятную табличку, 
посвященную В.П. Антонову. Думается, здесь 
решающее слово – за депутатами городского 
Совета, администрацией Кингисеппского района.  

Память о легендарном подвижнике шахмат 
живет в сердцах людей. И это закономерно: Ва-
силий Петрович Антонов – эпоха в шахматном 
мире Кингисеппского района и Ленобласти.  

 
Дмитрий Ларькович 

Фото из архива шахматного клуба 
На снимках: Василий Петрович Антонов - 

в разные годы со своими учениками,  
в кругу семьи. 

Василий Петрович Антонов – эпоха в шахматном мире 
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С 21 по 25 июня на промплощадке «Фосфо-
рита» проходил региональный конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший по про-
фессии». Предприятия компании «ЕвроХим» 
ежегодно проводят его с целью повышения 
престижа рабочих профессий, востребованных 
на рынке труда. За звание «Лучший» боролись 
76 участников - сотрудники Кингисеппских 
предприятий компании «ЕвроХим». Компетент-
ную оценку результатов Конкурса проводили 
19 руководителей и специалистов - членов 
жюри. 

В конкурсе принимали участие профессио-
налы в семи номинациях – «Лучший по про-
фессии»: электрогазосварщик, слесарь-ремонт-
ник, электромонтер по ремонту и облуживанию 
электрооборудования, лаборант химического 

анализа/контролер качества продукции и тех-
нологического процесса, слесарь КИПиА, монтер 
пути, токарь. Конкурс состоял из теоретических 
и практических заданий. Теоретические испы-
тания включали в себя вопросы по технологии 
производства, обслуживанию и ремонту обо-
рудования, лабораторных исследований, а также 
вопросы по промышленной безопасности и 
охране труда. 

По итогам соревнований профессионалов 
лучшим в номинации «электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования» 
стал Виктор Гордеев (энергоцех ПГ «Фосфорит»), 
второе место занял Алексей Кондратьев (про-
изводство серной кислоты ПГ «Фосфорит), 
третьего места добился Ростислав Девьян («Ев-
роХим-Северо-Запад»).  

Среди слесарей контрольно-измерительных 
приборов и автоматике лидировал Владимир 
Шаничев, вторым стал Денис Сосула, а бронза 
досталась Эдуарду Путилину.  

В группе лаборантов химического анализа и 
контролеров качества продукции и технологи-
ческого процесса среди работников ЦОТК-ИЦ 
победу одержала Эльза Мухтарова, серебро 
оказалось у Светланы Силкиной, третьего места 
удостоилась Александра Кромочкина.  

Победителями конкурса среди операторов 
дистанционного пульта управления в химиче-
ском производстве стали Светлана Иванова - 
первое место, Светлана Давыдкина - второе, и 
третье - у Ирины Потяговой.  

В номинации «Лучший по профессии - монтер 
пути» лидировали работники ЖДЦ  Максим 
Постнов (1 место), Константин Иванов (2 место) 
и Константин Ефимов (3 место). 

Лучшими токарями стали работники ремонт-
но-механического цеха ООО «Кингисепп-рем-
стройсервис» Иван Никулин, Павел Кострин и 
Виталий Михайлов, занявшие первое, второе и 
третье место соответственно.  

Среди слесарей-ремонтников ПГ «Фосфорит» 

и КРСС призовые места распределены следую-
щим образом: первое место у Николая Суворова, 
второе у Владимира Воронина и Максим Афа-
насьева, третье присвоено Ивану Головачеву и 
Петру Сухолитко.  

По результатам конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии - электро-
газосварщик» в 2021 году лидировали работники 
ЦРТО Александр Логачев (1 место), Андрес 
Розенберг (2 место) и электрогазосварщик РМЦ 
Евгений Лонин (3 место).   

Всем участникам Конкурса были вручены 
поощрительные подарки. Победители во всех 
номинациях получили заслуженные дипломы 
и денежные премии, а также право на участие 
в финале конкурса профессионального ма-
стерства за звание лучшего в своей профессии 
среди работников предприятий «ЕвроХима». 
Кстати, местом проведения корпоративного 
этапа в этом году обозначена промышленная 
площадка «Фосфорит». 

Очередной учебный год для Кингисеппского 
колледжа технологии и сервиса окончился ус-
пешно – 224 дипломированных специалиста, 14 
из которых окончили свое обучение с красными 
дипломами.   

Торжественное вручение дипломов состоялось 
в последний день июня, среди почетных гостей – 
председатель комитета по образованию Кинги-
сеппского района Елена Румянцева, заместитель 
исполнительного директора – начальник Управ-
ления по работе с персоналом ПГ «Фосфорит» 
Петр Кравцов, начальник Управления по работе 
с персоналом АО «ЕвроХим-Северо-Запад» Иван 
Гуренков, руководитель отдела охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности 
ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» 
Игорь Скиденко.   

По традиции, вступительную речь произнесла 
директор колледжа Ванда Рождественская: 

- Уважаемые родители, педагоги, гости, те, кто 
все эти четыре года помогал учить и воспитывать 
наших выпускников, - сказала Ванда Чеславовна. 
- Мы с вами прошли длинный плодотворный 
путь, наполненный хорошими делами. Когда вы 
проходили практику на предприятиях, нам было 
очень приятно получать хорошие отзывы. Сегодня, 
выпуская вас в самостоятельный жизненный путь, 
уверена, что вы всегда будете помнить наше учеб-
ное заведение и всех тех, кто вас учил и вкладывал 
в вас душу. Многие из вас уже пошли защищать 
нашу Родину: кто-то останется в рядах российской 
армии, кто-то вернется работать на предприятия. 
Кто хочет дальше учиться, может продолжить 
образование в филиале Ивановского химико-
технологического университета, который орга-
низован, благодаря «ЕвроХиму». Ваша жизнь по-
меняется, но основа знаний и умений, заложенная 
в колледже, навсегда останется с вами. В добрый 
путь! 

Стоит отметить, что выпускникам колледжа, а 
теперь уже специалистам, не придется долго 
искать себя в профессиональной деятельности -  
по итогам успешного прохождения практики они 
уже получили предложения работать в ведущих 

компаний Кингисеппского района. 
- Я рад, что вы закончили обучение в этом 

прекрасном учебном заведении и уже в ближайшее 
время придете к нам на работу, - обратился к 
выпускникам заместитель исполнительного ди-
ректора – начальник Управления по работе с 
персоналом ПГ «Фосфорит» Петр Кравцов. Он 
отметил, что воспитанникам колледжа будут 
рады на предприятиях компании «ЕвроХим», в 

планах которой запуск новых заводов в Кинги-
сеппском районе и терминала в порту «Усть-
Луга», куда потребуются квалифицированные 
специалисты — логисты, докеры, сварщики. 

Руководители предприятий заверили, что ждут 
выпускников в рядах трудовых коллективов. По-
лученные в колледже профессии востребованы 
на рынке труда, рабочий класс, без которого ни 
одна отрасль не сможет развиваться, – это сегодня 

престижно и ценно.  
- Очень приятно видеть вас красивыми и ак-

тивными, - обратился к выпускникам начальник 
Управления по работе с персоналом АО «Евро-
Хим-Северо-Запад» Иван Гуренков. - Я сам ко-
гда-то был на вашем месте и думал: наконец-то 
закончилась учеба и наступает взрослая жизнь, 
возможность зарабатывать. Но в те годы про-
мышленность не развивалась, многие предприятия 
закрывались, персонал сокращался, до молодых 
специалистов никому не было дела, каждый был 
сам за себя. Сейчас ситуация кардинально изме-
нилась. Промышленность активно развивается, 
строятся новые заводы, вы это видите и в Кинги-
сеппском районе на примере компании «ЕвроХим». 
Сейчас у молодых людей, активных и любозна-
тельных, есть прекрасная возможность макси-
мально быстро развивать свою профессиональную 
карьеру. Пользуйтесь этой возможностью. Ком-
пания «ЕвроХим» будет вам всячески помогать, 
если вы свяжете с ней свою судьбу.  

Председатель комитета по образованию Кин-
гисеппского района Елена Румянцева, поздравляя 
ребят с окончанием колледжа, пожелала, чтобы 
на их жизненном пути встречались только честные 
и порядочные люди.  

 - Возможно кто-то из вас выберет путь полу-
чения высшего образования, у кого-то совсем 
скоро начнется трудовая жизнь, - сказала Елена 
Николаевна, - в любом случае, желаю нынешним 
выпускникам испытывать удовлетворение и удо-
вольствие от того дела, которым они будут зани-
маться.  

Взаимодействие учебного заведения и пред-
приятий «ЕвроХима» продолжается уже многие 
годы. Колледж готовит квалифицированные кадры, 
а компания помогает создавать условия для ком-
фортного и успешного обучения: ремонтирует и 
оснащает оборудованием лаборатории и мастер-
ские, выплачивает учащимся стипендии. На со-
временных технологичных производствах нужны 
специалисты высокой квалификации, поэтому 
«ЕвроХим» активно занимается обучением и про-
фессиональной ориентацией молодёжи.  

Уже год, как «Фосфорит» официально на-
ходится в процедуре банкротства. За это время 
прошло несколько заседаний арбитражного 
суда, менялось руководство, структура управ-
ления, введено внешнее управление сроком 
на 12 месяцев. О «Фосфорите» заговорили 
областные и федеральные СМИ. Все это время 
коллектив работал: установившаяся стабиль-
ность выдачи зарплаты вселяла уверенность, 
которая периодически пропадала с перебоями 
в поставках сырья для производства. Все 
ждали перемен к лучшему.  

**** 
Исполняющий обязанности генерального 

директора ОАО «Фосфорит» В.В. Орешко из-
дает несколько приказов, согласно которым 
в целях совершенствования структуры управ-
ления с 1 июня 2001 года из штатного распи-
сания акционерного общества исключаются 
должности технического директора по про-
изводству, заместителя технического директора 
по информационным технологиям и вводится 

должность главного инженера. Образованы 
новые структурные подразделения – цех цент-
рализованного ремонта электрооборудования 
и производство минеральных удобрений в со-
ставе цеха экстракционной фосфорной кис-
лоты и цеха аммофоса. 

**** 
Ситуация на «Фосфорите» тревожит рай-

онную власть. На пресс-конференции глава 
района сообщил об обращении руководства 
комбината в районную администрацию с 
просьбой о передаче в муниципальную собст-
венность ряда заводских спортивных объектов 
(стадиона, лыжной базы, спортивного зала 
«Атлет», физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, плавательного бассейна, зала бокса). 
Материалы июньских выпусков многотираж-
ной газеты «Кингисеппский химик» посвящены 
обсуждению этой проблемы. Мнения работ-
ников предприятия однозначны: «Фосфориту» 

нельзя отказываться от принадлежащих ему 
объектов соцкультбыта. То, что люди взвол-
нованы создавшейся ситуацией, чувствуется 
в каждой цитате. И это понятно. Несмотря на 
все экономические доводы, трудно смириться 
с тем, что нет средств на содержание этих 
объектов, которые годами создавались. На 
защиту спорткомплекса встал и профсоюзный 
комитет. 

**** 
В 2001 году в оздоровительном лагере на 

Россони в первую смену отдохнули 450 детей, 
из которых большая часть – 327 человек – 
дети работников «Фосфорита». «Доживем до 
понедельника» - так называлась смена, а это 
значит, каждый день было что-то новое, ин-
тересное, и у каждого дня – свое название. 
Вторник – день виновник (дни рождения, 
даты). Среда – без друзей никуда (отрядные 
дела). Четверг – всех соперников поверг (спор-

тивные мероприятия). Пятница – от скуки 
прячется. Суббота – руки плачут без работы 
(трудовые десанты). Воскресенье – день ве-
селья. Кроме общих лагерных мероприятий 
россонята с удовольствием занимаются в 
кружках по интересам. 

**** 
Из крупнотоннажных продуктов в июне 

2001 года планируется выпускать три разно-
видности аммофоса, различающиеся по со-
держанию питательных веществ и ДФФ. Для 
обеспечения выполнения плана по удобрениям 
необходимо достаточное количество собст-
венной серной кислоты. Июнь открылся про-
блемой с поставками аммиака. Это спрово-
цировало остановку первого отделения ПСК, 
которую решили использовать для текущего 
ремонта, что привело к ограниченной работе 
цеха аммофоса. Несмотря на некоторые слож-
ности, в цехе КОФ работают три печи. 

Страницы истории (из архива газеты «Кингисеппский химик», июнь 2001 года)

Материалы подготовила Татьяна Преловская

Лучшие в своей профессии

Специальность получена, работодатели ждут!
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Станислав Эдуардович Ранц родился в ста-
ринном городе Вологда 2 июля 1931 года. 
Учеба в общеобразовательной и музыкальной 
школе; во время войны – сын полка; служба 
на крейсере «Киров»; работа кинооператором 
на студии документальных фильмов в Ленин-
граде. Затем, в 1963 году, переезд в наш город 
Кингисепп – здесь он живет и поныне. За плеча-
ми – работа водителем самосвала на «Фосфо-
рите», пассажирского автобуса по всем извест-
ному маршруту № 841.  

Не один год трудовая деятельность Станислава 
Эдуардовича была связана с нашей газетой – в 
качестве фотокорреспондента. Надо особо от-
метить, фотография – это его призвание, многие 
десятилетия он создавал фотолетопись нашего 
города и района. 

Недавно Станислав Эдуардович отметил свой 
90-летний юбилей. Сегодня мы начинаем пуб-
ликовать воспоминания нашего земляка. 

 
Семья 
       
Наша семья жила в Вологде на правом высо-

ком берегу реки. В семье было трое  детей: я, 
брат Людвиг и сестра Иринка. Но она умерла 
совсем маленькой. Отца я помню совсем мало, 
мне было шесть лет, когда он был арестован в 
1937 году как «иностранный шпион». Помню, 
что арест происходил ночью. Мы с Людвигом 
стояли, держась за маму, трое посторонних 
людей находились в комнате, в комнате было 
сумрачно, стояла тревожная тишина. Один че-
ловек стоял у двери, другой у окна, третий 
рвал подушки, я почему-то это хорошо помню. 
Пух от них летел по всей комнате. Мама рас-
сказывала, что когда отца выводили, он обулся 
на босую ногу, и говорил, что скоро вернется, 
но один из пришедших людей предупредил 
его, что это не так, скоро вернуться ему не 
придется. Его увез «воронок». Когда они ушли, 
в комнате остался дух беды, все было разбро-
сано, подушки, матрасы валялись на полу, 
крышка сундука была открыта.  

    По национальности, отец был поляк, так 
мы думали, но недавно, когда по запросу семьи 
Олега были получены документы, выяснилось, 
что он немец. Попал в Россию как пленный. 
Мама говорила, что его братья жили в местечке 
Прага на Висле, ул. Гоцлава, 18. Тема эта была 
запрещенная, поэтому об этом в то время не 
говорили даже дома, тем более что письма и 
почти все фотографии, имевшиеся дома, были  
изъяты.  

 
Наша улица 
        
Улица, на которой мы жили, много раз меняла 

свое название: Ильинская, Крестьянская, Пар-
ковая, Бурмагиных. Наш дом был большой, де-
ревянный, двухэтажный. Когда-то это был част-
ный дом. Хозяевами его были Соболевы, но к 
тому времени они занимали две комнаты на 
втором этаже, а во всех остальных комнатах 
жили семьи. Таких домов, с большим количе-
ством проживающих,  на улице было несколько. 
Четыркинский дом располагался  прямо у по-
жарной каланчи, во дворе его - дом Каберовых, 
затем - Красавинский дом, затем наш – Собо-
левский, за ним  одноэтажный Парменовский, 
следующий – «дом 7» (так его называли, без 
фамилии он был). А вот следующий,  Наумов-
ский дом, для меня был особый. Это дом тети 
Любы, которая в моей жизни была фигурой 
знаковой, как вторая мама. В этом доме жили 
две семьи: Гусевы – очень мрачные люди, и 
большая семья Наумовых. Свой ребенок у тети 
Любы был один, сын  Володя, остальные - дети 
Ивана Васильевича: Вася, Шура, Витя и Лена. 
Тетя Люба была очень доброй, очень нас жалела, 
подкармливала, мы с братом часто бывали в 
их доме. Потолки в доме были очень низкие,  
Вася брал меня  под руки, поднимал вверх, и 
долго так держал. Я прижимался спиной к по-
толку, вертел головой, смеялся и был очень 
доволен. Васю я очень уважал, он был старше 
всех, и мне его внимание всегда льстило. Он 
пропал без вести во время войны, а его брат 
Витя погиб на Синявинских высотах.  

Из всех наших домов только одна тетя Люба 
ходила в церковь, а после смерти мужа она 
стала прислуживать в церкви. По тем временам 
это было необычно. Это, несмотря на то, что 
мы жили рядом с Соборной горкой, и от нашего 
берега видны были купола многих церквей. 

Все дома располагались вдоль берега, через 
расстояние прибрежной полосы, часть которой 
была покрыта травой, и еще две рабочие части 
представляли собой булыжную мостовую и 
мостки, которые тянулись вдоль домов и делали 
улицу очень чистой и уютной. У самой реки 
был только один очень маленький  домик. В 
нем жил старик Эко-Диво - так мы его звали. 
Ходил он всегда в высокой войлочной шапке, в 
длинной, почти до колен, толстовке без пояса, 
и босой. У него была большая окладистая бо-
рода, длинные седые волосы. Мы любили его 
дразнить. Он иногда за нами бегал без крика, 
эмоций, скорее, чтобы поиграть. При этом на 
лице его была особая незабываемая ухмылка.  

Во всех домах было много детей. Мы все 
дружили, придумывали разные игры и занятия. 
Игорь Каберов, семья которого жила в Четыр-
кинском доме, однажды решил «полетать». Взял 
два зонта и прыгнул со второго этажа. Зонтики 
вывернулись. Он упал, но все обошлось благо-
получно. Мы стояли внизу и смотрели. 

Родители Игоря: дядя Саша – отец, тетя Ма-
руся – мать. Они торговали керосином, поэтому 
руки у них всегда блестели, как будто были на-
мазаны жиром. «Керосинка» находилась неда-
леко. Все к ним ходили за керосином. Они 
иногда давали в долг. Их сын Борис ушел на 
войну и погиб. А Игорь стал известным летчиком,  
мы им очень гордились.  Он  вообще был та-
лантлив,  хорошо играл на баяне.  

В Красавинском доме жили Шубины, Кузне-
цовы, Пановы и  очень странный человек - дядя 
Саша. Он все время приговаривал «Все деревья 
посушили, ну и ша». С ним очень часто разби-
ралась милиция, иногда его забирали на ка-
кое-то время. Однажды он вступил в драку с 
милиционером, пытаясь его засунуть в отверстие 

деревянного туалета во дворе. Мы как всегда 
это наблюдали, потому что жили практически 
во дворе и были всегда в курсе того, что про-
исходило в нашей округе.  

А там всегда что-то происходило. Помню, 
как к нам во двор приходил китаец. Он собирал 
макулатуру. Приходил очень рано, когда все 
еще спали и кричал: «Тряпки, кости, все берем, 
все берем». За плечами у него был холщовый 
мешок. Лицо с узкими глазами, не бритое, 
вместо бороды и усов редкие волосики. Мы 
его дразнили «Ходя, макака, бесхвостая собака. 
Ходя, соли надо?» Он никогда на нас не реаги-
ровал, даже глазом не поведет, как будто нас 
рядом нет.  

Приходил почтальон. В годы войны мы с 
ужасом ждали, что будет происходить после 
его прихода. Все очень боялись похоронок. 
Приходили точильщики, со станком, кричали: 
«Бритвы, ножницы точу, направляю…» Прихо-
дили трубочисты. Приезжали  золотари (так 
почему-то их звали) на телеге с бочкой, они 
чистили уличный туалет – других не было. При-
езжал врач Шипулин по вызову на двуколке. 
Короче, жизнь кипела.  

Вечером собирались соседи для того, чтобы 
что-то узнать и сообщить, поговорить, попеть 
песни под гармонь, гитару, угоститься пирогами, 
просто посидеть на ступенях, как правило, на-
шего Соболевского дома, или под яблонями 
соседского. А мы, дети, в это время с упоением 
играли.  

 
Наш дом 
        
Наша семья занимала две комнаты на первом 

этаже. Комнаты были небольшие. Отапливались 
частью печи и лежанкой. Топка от печки была 
в комнате соседей дяди Феди и Кеки - так 
Федор Михайлович звал свою жену. Она была 
очень маленькая и сгорбленная, а дядя Федя 
стройный, высокий, красивый. Детей у них не 
было. Они тоже занимали две комнаты, одна 
из которых была темная, и ее сдавали двум де-

вушкам Кате и Ане. Катя работала лаборантом 
в поликлинике, а Аня в парикмахерской касси-
ром. Аня меня брала в парикмахерскую, когда 
это было необходимо. Мне подкладывали на 
ручки кресла доску, я усаживался на нее, и 
меня стригли, а в конце брызгали одеколоном. 
Я был очень доволен. 

У нас с Людвигом была своя  нянька. Это 
Поля. Она появилась у нас вскоре после ареста 
отца - ее родителей раскулачили и сослали в 
Сибирь. Поля присматривала за нами, иногда 
в воспитательных целях давала подзатыльник. 
Жила она в одной из наших комнат, передней, 
которую отдала ей мама, Мария Гавриловна, 
так к ней обращалась Поля. Поля работала в 
столовой, и это помогало нам как-то выжить. 
Вскоре она вышла замуж, родила двух девочек. 
Муж почти не жил в Вологде, он был военный. 
Участвовал в Финской компании, а затем в 
самом начале войны -  погиб. К Поле во время 
войны вернулась из ссылки мама, отец умер в 
Сибири. Они прожили у нас до конца войны, 
затем им дали квартиру. 

Хорошо помнятся звуки зимнего дома и осо-
бый запах. Это было связано с курицами. Тетя 
Аня (Кека)  держала всю зиму под печкой куриц. 
Поэтому всегда слышалось их довольное ку-
дахтанье и ощущался запах, который  смеши-
вался с запахом готовящейся пищи из печки. 
Иногда мы собирались в кухне, у топки, чтобы 
вскипятить самовары. Пока самовар закипал, 
Катя учила меня танцевать «Румбу». Я едва до-
ставал ей до подмышек, она водила меня по 
кухне,  напевая «Румба хороший танец…».  

Соседей было много. Наверху жили Соболевы 
(бывшие владельцы дома, они занимали одну 
большую комнату), тетя Лиза, бабушка и Леша. 
Рядом с ними Кириковы: муж с женой. Они за-
нимали две комнаты. Под ними – мы.  В другом 
подъезде еще три семьи. 

В какой-то год у нас жил студент пединститута. 
Я очень плохо выговаривал звук «р» и он меня 
учил, заставлял говорить скороговорку «На 
горе Арарат растет красный виноград». Я ста-
рался изо всех сил. 

 
Станислав Ранц 

Фото автора 
На снимках: Станислав Ранц сегодня  

и в юности: кларнетист полкового  
оркестра 118 гвардейского полка;  

юнга на крейсере «Киров»;  
виды любимой Вологды. 

(Продолжение следует)

Станислав Ранц: Вологда моего детства
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В 149-й пожарной части 
Всеволожского района тихо. 
Боевые расчеты на месте, а значит, 
оправдывается традиционное 
пожелание вступающим на пост 
огнеборцам: «Сухих рукавов!»

«На самом деле на пожары выезжаем часто. Мы осуществля-
ем прикрытие населенных пунктов Заневского городского 
поселения, а также Кудрово и Колтушей, — говорит началь-
ник одной из самых молодых в районе частей Андрей Мар-
чук. — Это и новостройки Янино, и частный сектор». 

Сейчас, во время действия особого режима, у огнеборцев 
пора жаркая — во всех смыслах. Несмотря на предупреж-
дения, сельчане пренебрегают правилами безопасности, и 
спецмашины вновь и вновь мчатся с сиренами. 

Пожарное депо на Ясной улице в Янино открылось 
два года назад. Дежурство несут 54 человека — четыре 
расчета, две машины. Благодаря этому время реагиро-
вания сократилось до 10 минут. А как же дороги новых 
жилмассивов, сплошь заставленные автомобилями? Ведь 
не проехать! Оказывается, налажено сотрудничество с 
ГИБДД, инспекторы которой помогают обеспечить сво-
бодный проезд спецтранспорта. 

«Чтобы работать пожарным, нужно иметь искру в серд-
це. Случайный человек не приживется. Я был начальни-
ком караула, знаю все нюансы профессии и сам подбираю 
кадры, обязательно беседую с каждым соискателем», — 
говорит Андрей Марчук, отлично понимая, что в их от-
расли люди, на которых можно положиться, — одно из 
центральных звеньев. 

Известное выражение «гореть на работе» здесь приобре-
тает буквальный смысл. Может, это покажется высокопар-
ным, но в пылающие здания входят те, кто интересы по-
страдавших ставит выше личных. 

Огнеборцы действуют по четкой инструкции — пер-
вым делом ликвидируют угрозу жизни людей, затем 
предот вращают распространение пламени, возможные 
взрывы. Как понимаете, обе задачи связаны с высоким 
риском для пожарных.

Нелегкая служба. Тем не менее в подразделении сложил-
ся отличный коллектив: есть и молодежь, и опытные специ-
алисты (как, например, Сергей Владимирович Худаков), ко-
торые передают новичкам свои знания. Парни приходят ра-
ботать после училища, призываются в армию и потом воз-
вращаются в уже родную пожарную часть. Многие получа-
ют высшее образование — возможности карьерного роста 
весьма неплохие.

Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы беда не застала врасплох

Паркуемся на площадке возле пожарно-
го водоема. Жара, столбик термометра поч-
ти дополз до отметки 30 градусов. Придут ли 
жители?

«Как правило, такие встречи вызывают у на-
селения большой интерес. Нам даже звонят с 
просьбой приехать и ответить на насущные во-
просы безопасности. Людям важно знать, как 
предотвратить ЧП и действовать в случае воз-
гораний», — говорит Виктория Вахтина, ин-
женер отряда Государственной пожарной служ-
бы Всеволожского района «Леноблпожспас». 

На объявление, размещенное в соцсети 
и чатах местных активистов, охотно отклик-
нулись молодые родители — привели дет-
вору, зная, что ребят ждет увлекательное 
мероприятие. 

Инструкторы пожарной профилактики раз-
ложили на асфальте большие пазлы, выдали де-
тям боевую одежду. Мамы схватились за теле-
фоны — семейные альбомы пополнят яркие  
кадры. В салоне автобуса на большом экране 
малыши посмотрели мультфильмы. Малень-
кие суорандовцы и дачники гордо нацепили 
на одежду значки юных пожарных, обрадова-
лись подаренным тематическим раскраскам.

Тем временем подошел Николай Нови-
ков, командир местной добровольной по-
жарной дружины. «Я вырос в Суоранде, с 
детства помню страшные деревенские по-

жары. Дома раньше 
горели часто, то ли 
проводка была пло-
хая, то ли сами по-
стройки старые. Сей-
час такого нет, и все 
же, когда мне предло-
жили вступить в ДПД, 
сразу согласился», — рас-
сказывает Новиков.

Он говорит, что добровольцы на ме-
стах — большая подмога пожарным. Их ко-
зырь — время. Они могут первыми при-
быть к очагу возгорания и начать прини-
мать меры. Например, пустить в ход мо-
топомпы, которые качают воду из специ-

альных пожарных водоемов, дренажных 
канав, да и любых водных источников. 

Николай быстро включил аппарат, при-
везенный пожарными с собой. Струя взви-
лась в жарком воздухе. Тут же примчалась 
охочая до брызг детвора. Вот им нечаян-
ное веселье!

«Мотопомпами оснащают сельские по-
селения и садовые товарищества на случай 
экстренных ситуаций. Скорость выброса 
воды этой моделью — примерно 40 лит-
ров в секунду, — объясняет начальник 
149-й пожарной части Андрей Марчук. — 
В идеале на местах их должно быть мак-
симальное количество. Это важное обору-
дование первичного звена противопожар-
ной службы».

Самый частый упрек в адрес пожар-
ных  — мол, без воды приехали. И на этой 
встрече с ленинградцами тоже пришлось 
развенчивать заблуждение. Объяснять: та-

кая ситуация исключена, просто ма-
шина опорожняется с огромной си-

лой, буквально за несколько ми-
нут. Тогда спасатели подключа-

ются к местным источникам. 
Например, в Суоранде име-
ется 8 пожарных гидрантов.

По статистике, три четвер-
ти пожаров происходит по не-
осторожности. Хотя правила 
безопасности очевидны и не-

сложны. Летом угроза возгора-
ний выше. Противопожарную 

профилактику можно сравнить с 
медицинской. Здесь как с болезнями: 

пожар лучше предупредить, нежели ту-
шить его. А уж если ЧП произошло, ликви-
дировать поскорее. Есть у спасателей пого-
ворка: «Любой пожар, если вовремя его об-
наружить, можно потушить стаканом воды».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

Автобус «Леноблпожспаса» 
с яркими картинками 
и лозунгами на бортах 
видно издалека. 
Профдесант областной 
противопожарной 
службы ранним утром 
выдвинулся в деревню 
Суоранду Заневского 
городского поселения 
Всеволожского района.

Андрей Марчук возле учебного макета

В 2021 ГОДУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
СДАЧА И ВВЕДЕНИЕ В БОЕВОЙ РАСЧЕТ ТРЕХ 
ПОЖАРНЫХ ДЕПО: В СЕРТОЛОВО И СЕВЕРНОМ 
КУДРОВО (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН), НОВОГОРЕЛОВО 
(ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН).

Сухих рукавов!
ТАКАЯ РАБОТА ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИ ПОЖАРЕ 
звоните: 

01 — со стационарного 
телефона;

101 или 112 — 
с мобильного.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
ГРАЖДАНИН НЕ ПРЕНЕБРЕГАЛ 
ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА, САМОВОЛЬНЫЙ 
ПАЛ ТРАВЫ, ИГРЫ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ — 
ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОНИ СТАНОВЯТСЯ 
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ».I

Вячеслав Рябцев, 
председатель областного 
комитета правопорядка 

и безопасности

В регионе действует 
особый режим
Особый противопожарный режим 
введен постановлением Правительства 
Ленобласти от 11 июня 2021 года.

В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях преду-
преждения и распространения пожаров приняты организацион-
ные и ограничительные меры. ЗАПРЕЩЕНО:
• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населен-

ных пунктах и на прилегающих территориях;
• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках, 

прилегающих к землям сельхозназначения.
Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей. 

Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твер-
дым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горю-
чие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на 
специально выделенных площадках. 

В ЧИСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ:
• территорию вокруг места использования открытого огня в ради-

усе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
• ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра, 
• мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;
• иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, 

ведра) и инвентарь для тушения пожара; 
• проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным во-

доемам держать свободными; 
• иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте 

водоисточников, пожарных гидрантов.

На 20 %
СТАЛО МЕНЬШЕ  ПРИРОДНЫХ 
 ПОЖАРОВ В IЛЕНОБЛАСТИ 
ПОIСРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Экскурсия стала изюминкой профилакти-

ческой операции «Безопасное лето». Она до-
полнила проверенные формы работы — про-
фильные смены по пожарной безопасности 
в пришкольных летних лагерях, выезды ин-
структоров пожарной профилактики в оздо-
ровительные лагеря, викторины, показатель-
ные эвакуации, веселые старты и соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту.

«Пожарную грамотность дети усваи-
вают лучше всего через игру, — объясня-
ет главный специалист отдела пожарной 
профилактики «Леноблпожспаса» Светла-
на Демидова, «переквалифицировавшая-
ся» в экскурсовода. — Но мы пошли даль-
ше. В этом году впервые соединили про-
филактическую работу с просветитель-
ской составляющей — включили в экскур-
сию для школьников исторический блок».

Сочтя, что исторический экскурс задаст пра-
вильный тон, именно выставку «История по-
жарной охраны Ленинградской области», ко-
торая развернута в здании ГКУ «Леноблпож-
спас» в Кировске, сделали отправной точкой 
программы. 

«На больших стендах собраны сведения о 
развитии пожарного дела в каждом районе 
Лен области. Я рассказываю, что первое по-
жарное депо появилось в Волховском районе. 
Кстати, многие ребята слышат об этом факте 
впервые. В зависимости от того, откуда дети 
приехали (а у нас уже побывали группы из 
Бокситогорского, Лужского, Тосненского, Все-
воложского, Волховского районов), рассказы-
ваю, как была поставлена пожарная охрана в 
их местности», — говорит Светлана Демидова.

Ребята с интересом рассматривают копии 
пожелтевших рукописных страниц, дорево-
люционные фотографии, на которых бочки с 
водой пожарные доставляют на лошадях. Что-
бы собрать документы для экспозиции, став-
шей первой попыткой обобщения информа-
ции по истории противопожарной службы ре-
гиона, Светлане Игоревне пришлось на время 
стать еще и архивариусом. 

В следующем зале все сразу кидаются к 
ярко-красному мотоциклу, у которого вме-
сто люльки — пожарная помпа. Экскурсовод, 
предвосхищая вопрос, берут ли на службу 

женщин, подводит к диспетчерскому пульту, 
за которым сидит манекен — девушка в уни-
форме. Действующую диспетчерскую ребя-
там тоже показывают. Здесь на большой кар-
те сведена вся актуальная информация по ре-
гиону. Например, по номеру машины можно 
отследить местонахождение спецтранспорта.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
График экскурсий для воспитанников 

пришкольных лагерей, летних трудовых бри-
гад, юнармейцев расписан на недели вперед. 
В муниципалитетах сразу откликнулись на 
инициативу «Леноблпожспаса», а потом за-
работало сарафанное радио. 

По словам Светланы Демидовой, приезжа-
ют разные группы и по возрасту, и по соци-
альному составу: «Экскурсия захватывает всех! 
Я смотрю, как меняются ребята. На Синявин-
ских высотах, когда стоим возле памятника 
Владимиру Ермаку, в годы войны призванно-
му в комсомольский пожарный полк и в 19 лет 
под Ленинградом закрывшему грудью враже-
скую амбразуру, они затихают. И в Кировске, в 
Петровском сквере у памятника пожарным, в 
наши дни погибшим при исполнении служеб-
ного долга, слушают внимательно». 

Специалисты «Леноблпожспаса» рады, что 
попали в точку. Очень важно показать юно-
му поколению, что во все времена находились 
мужественные люди, выбравшие делом жиз-
ни укрощение огня. 

Сегодня пожарные располагают мощной 
современной техникой. Но разгулявшаяся ог-
ненная стихия по-прежнему грозит бедой. По-
жары уносят человеческие жизни. О правилах 
безопасного обращения с огнем, о том, как 
действовать во время ЧП, детям нужно рас-
сказывать с малых лет. 

ЮНАЯ СМЕНА
Это только на первый взгляд интерактив в 

пожарной части № 127 ОГПС Кировского рай-
она — не более чем развлечение для детей. Ре-
бята засыпают пожарных вопросами: что озна-
чают большие белые цифры АЦ 5,0-40 на бо-
ку машины, сколько весит боевое снаряжение 
и как быстро нужно надеть спецформу, какая 
длина у автолестницы, где учат на пожарных 
и страшно ли тушить огонь.

Им отвечают обстоятельно: цифры пока-
зывают объем воды в машине и скорость вы-

броса воды в секунду, эта пожарная лестница 
выдвигается на 30 метров, входить в пылаю-
щее здание, конечно, страшно... Но такая вот 
героическая работа у бойцов пожарно-спаса-
тельной службы.

Причем не просто говорят, а показыва-
ют — в части все наготове. Если поступит вы-
зов, огнеборцы за 23 секунды «запрыгнут» в 
форму, максимальный вес которой со снаря-
жением достигает 50 кг, и помчатся на ЧП.

Юные гости с удовольствием забираются в 
кабины красных машин, разумеется, с соблю-
дением мер безопасности. Облачаются в спец-
костюмы, примеряют каски. Им дают в руки 
пожарный ствол, из которого рвется струя во-
ды: «Попробуйте, каково залить очаг возго-
рания». Эта задача вызывает максимальный 
восторг ребятни. Наконец, дети оказываются 
в роли газодымозащитников. В особом капю-
шоне они спасают из задымленной палатки 
условного пострадавшего.

Интерактивная часть программы проходит 
эмоционально, на позитиве. Так дети крепко 
усваивают, чем могут обернуться шалости с 
 огнем. Может статься, что кого-то из них яр-
кие впечатления подтолкнут к решению пой-
ти в будущем в пожарные. 

Мила Дорошевич 
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

На снимках: моменты экскурсии «Я б в пожарные пошел»

НЕОБХОДИМО ПОКАЗЫВАТЬ ЮНОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ ДОБЛЕСТНУЮ ИСТОРИЮ 
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ — ОТ САМЫХ 
ПЕРВЫХ ОГНЕБОРЦЕВ ДО ГЕРОЕВ НАШИХ 
ДНЕЙ.

Алексей Акуленко,
начальник ГКУ «Леноблпожспас» 

ПЕРСОНА

Холодная голова, 
горячее сердце

Валерий Миклин, вете-
ран пожарной охраны, 
заместитель председателя 
совета Всеволожского от-
деления Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, — о работе 
в9самом «горючем» районе 
47-го региона.

— Вся моя жизнь связана с пожарной
охраной. Хотя попал я в эту сферу слу-
чайно, за компанию. Родился на Вологод-
чине. Отслужив в армии, поступил в Ле-
нинградский политехнический институт.
Друг сказал, что нашел отличную подра-
ботку в 34-й пожарной части Калинин-
ского района города — делать ничего не
нужно, а деньги платят. И я — с ним. Бы-
ло это в 1976 году. 10 октября состоялся
мой первый боевой выезд. Так что  осенью
стукнет 45 лет службы.

Конечно, я быстро понял, что прия-
тель мой ошибся, зарплату пожарные
не за просто так получают. Но прики-
пел, пошел в пожарно-техническое учи-
лище и ни разу не пожалел, что выбрал
эту дорогу.

Во Всеволожском районе работаю с
1990 года. Сначала начальником мест-
ного отделения Госпож надзора, потом
16 лет возглавлял Всеволожский отряд
пожарной охраны. 

20 % возгораний, происходящих в ре-
гионе, приходятся на наш Всеволожский
район. Всегда нужно быть начеку. В пер-
вые же дни, как вступил в должность на-
чальника 15-го отряда, случился боль-
шой пожар в Колтушах на складе Инсти-
тута имени академика Павлова. Вслед за
ним — пожар третьей сложности в Нев-
ской Дубровке. Не успели выдохнуть, как
вспыхнули садоводства поселка Грузино,
тогда сгорело около 400 домов.

В начале 90-х не хватало техники, лю-
дей да и элементарных средств пожаро-
тушения. Рукава были на вес золота! По-
степенно ситуация стала выправляться.
Администрация района всегда поддержи-
вала пожарных. Такой пример: в 2003 го-
ду муниципалитет помог пополнить парк
спецтехники современными машинами,
тогда закупили два «мерседеса» из Герма-
нии и шведскую «сканию».

Бывало, район выезда находился в
50 километрах, так что иногда расчет успе-
вал только на проливку очага возгорания.
К счастью, возрождались закрытые по-
жарные части, например в Колтушах, от-
крывались новые — назову 104-ю часть
поселка Лесколово на базе добровольной
дружины птицефабрики «Невская», по-
строили депо в микрорайоне Южный…
Эта планомерная работа продолжается,
и как человек, имеющий огромный опыт
борьбы с огнем, могу сказать — во Всево-
ложском районе пожарно-спасательное
дело поставлено толково.

Говорят: у пожарного должны быть го-
рячее сердце и холодная голова. Наш труд
связан с риском для жизни, он тяжел не
только физически, но и морально, ведь
мы соприкасаемся с человеческими тра-
гедиями, с болью, а иногда и со смертью.
Но нет большего счастья, когда помога-
ешь избежать серьезных потерь и тем бо-
лее гибели людей. Я рад, что по моим сто-
пам пошли сыновья Алексей и Андрей.
Надеюсь, династию продолжат и внуки.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 
БОЕВОГО РАСЧЕТА 
ПО ТРЕВОГЕ

45

Экскурсия с огоньком

Общение 
с9огнеборцами 
и интерактив 
в9пожарной 
части детям 
запомнятся 
лучше, чем лекции 
об осторожном 
обращении с9огнем. 
Так решили 
в9«Леноблпожспасе» 
и9в9начале лета запустили 
в Кировске бесплатную 
экскурсионную программу 
«Я б в пожарные пошел».

СЕКУНД
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РЮРИКОВ ГРАД
Профессор Анатолий Кирпичников руко-

водил экспедициями в Ленинградской, Нов-
городской и Псковской областях, вел раскоп-
ки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском го-
родке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье, 
Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, При-
озерске-Кореле, Тиверском городке. С 1972 
по 2013 год он возглавлял Староладожскую 
экспедицию, более сорока лет  изу чал куль-
турный слой Старой Ладоги, первого столь-
ного города Руси. 

Сподвижники Анатолия Кирпичнико-
ва отмечают, что его дар убеждения позво-
лял зажечь идеей и втянуть в эту деятель-
ность влиятельных чиновников и мецена-
тов. Был создан благотворительный фонд 
«Наша память» по финансированию исто-
рических объектов Ленобласти. Археолог 
был непревзойденным мастером «фандрай-
зинга», привлекал средства для реализации 
историко-культурных проектов. Он мог ча-
сами рассказывать обо всех ладожских па-
мятниках архитектуры, умел ясно, зримо 
изложить сложную проблему. 

— Анатолий Николаевич ввел меня в 
историю, открыл мне глаза на многое, что 
находится рядом, в нашей Ленинградской 
области, — рассказывает Юрий Трусов. — 
За этим не надо далеко ехать, надо просто 
увидеть. Он был в хорошем смысле фана-
тиком, искал себе работу и побуждал дру-
гих, умел свою мысль внушить руководи-
телям, губернатору, министру. Благодаря 
его кипучей энергии обрели жизнь мно-
гие идеи и замыслы. 

Долгое время продолжались споры, где 
зародилась Россия: в Старой Ладоге, Новго-
роде или Белозерске. Профессор Кирпич-
ников на основе многочисленных находок 
смог обосновать ключевую роль Старой Ла-
доги и других крепостей и городов Леноб-
ласти в становлении державы под властью 
Рюрика и его потомков.  

Исследования доказали, что княжеский 
престол был в Старой Ладоге. Ладожская 
земля по мере раскопок слой за слоем рас-
крывает тайны прошлого: изделия славян и 
норманнов, арабское серебро...

В ЧЕСТЬ АРХЕОЛОГА
25 июня Анатолию Николаевичу испол-

нилось бы 92 года. Фонд «Наша память» ре-
ализует мемориальную программу. 

— Есть предложение назвать в честь 
Анатолия Кирпичникова улицы и тепло-
ход, который будет ходить мимо Старой 
Ладоги, — рассказал Сергей Полторак. — 
В мае фонд подал ходатайство губернато-
ру: рассматривается вопрос об установке 
памятного знака, бюста Кирпичникова у 
Климентовской башни Староладожской 
крепости, перед началом тропы на горо-
дище, где работал археолог. 

Автором может стать скульптор Олег 
Шоров, который ранее создал памятник 
Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Есть 
эскиз, но пока он не утвержден. 

Исследовательские и реставра-
ционные проекты ученого продол-
жают воплощаться в жизнь. В от-
деле археологии в Институте ма-
териальной культуры РАН работа-
ет Староладожская археологиче-
ская экспедиция, в ней трудятся 
ученики Анатолия Кирпичникова. 

Несколько лет назад был под-
писан указ Президента России 
о создании общенацио нального 
культурно-туристического про-
екта. Старая Ладога вошла туда 
и стала одной из главных состав-
ляющих «Серебряного ожерелья 
России» — туристического марш-
рута по городам Северо-Запада.

Дмитрий Полянский

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАСЛЕДИЕ

Патриарх Старой ЛадогиВ Старой Ладоге будет 
создан мемориал, 
посвященный археологу, 
почетному гражданину 
Ленинградской области 
Анатолию Кирпичникову. 
О планах чествования 
историка, открывшего 
изначальную столицу 
Руси, рассказали 
председатель 
Общественной палаты 
Ленинградской 
области Юрий Трусов и 
председатель правления 
благотворительного 
фонда «Наша память» 
Сергей Полторак.

«Какие новые льготы на про-
езд в общественном транс-
порте Ленобласти введены 
для почетных доноров?»

Николай Петров, Кингисепп

Ответ дали в областном Центре социаль-
ной защиты населения: «Жители Ленин-
градской области, признанные «Почетны-
ми донорами России» или «Почетными до-
норами СССР» и получающие ежегодную 
денежную выплату в соответствии с зако-
ном «О донорстве крови и ее компонентов», 

получили право льготного проезда на авто-
бусах межрегиональных, межмуниципаль-
ных и муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок по Ленинградской области 
на основании единого социального проезд-
ного билета (ЕСПБ).

Эта мера социальной поддержки предо-
ставляется тем, чей среднедушевой доход 
не превышает 32 840 рублей — 100 % сред-
него дохода в Ленобласти в 2021 году. Для 
получения проездного необходимо обра-
титься в филиал Центра социальной защи-
ты населения по месту жительства».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ АРХЕОЛОГИИ
Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 го-

да в семье инженера-строителя, в школьном возрас-
те пережил блокаду Ленинграда. Его мама работала 
врачом на военном заводе и погибла при артобстре-
ле в июле 1943-го. 

Анатолий Николаевич окончил ЛГУ и с 1955 года 
работал в Институте истории материальной культу-
ры Академии наук СССР. Его исследования были по-
священы крепостям Северо-Запада России и оружию 
IX-XIII веков.

Благодаря его исследованиям и находкам Старая 
Ладога получила статус древней столицы Северной 
Руси. Доказанная археологией дата основания города 
Ладоги — 753 год. Эту дату отметили в 2003 году как 
государственный юбилей. Кирпичникова называли 
 «патриархом Старой Ладоги». 

Стараниями Анатолия Кирпичникова и Дмитрия Ли-
хачева удалось наладить международное сотрудниче-
ство. Археологические находки Старой Ладоги демон-
стрировались в скандинавских странах.

Анатолий Кирпичников умер 16 октября 2020 года 
и похоронен на Алексеевском кладбище в Старой Ла-
доге — неподалеку от крепости XV в. и земляного го-
родища, изучение которого было для ученого главным 
делом жизни.

На байдарках 
по-историческим местам

Каждый желающий теперь может пройти на 
байдарках от  Выборга до Приозерска. Этот марш-
рут опробовали журналисты, блогеры и профес-
сионалы турбизнеса во главе с председателем об-
ластного комитета по культуре и туризму Евгени-
ем Чайковским.

В рамках водного пресс-тура  по красивейшим 
местам  региона они преодолели на байдарках 
часть воссозданного 160-километрового маршрута 
«Выборг— Приозерск» по Вуоксинской озерно-реч-
ной системе Карельского перешейка. 
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05:00, 
09:15 
“Доброе утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости  
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 
6+ 
12:15, 01:40, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 04:00 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Старушки в бегах” 
12+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:55 “Наедине со всеми” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Косатка” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Московский 
роман” 12+ 
01:00 Т/с “Торгсин” 16+ 
03:05 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:30, 06:15, 
07:05, 08:00, 

08:55, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с “Чужой 
район 3” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с “Детективы” 16+ 
02:00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 12+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Мен
товские войны” 16+ 
23:00 Т/с “Поселенцы” 16+ 
02:40 Т/с “Адвокат” 16+ 

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

12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Отпуск” 
16+ 
22:00 “Женский Стендап” 
16+ 
23:00 Т/с “Настя, соберись!” 
18+ 
23:55 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:30, 02:20 “Импро
визация” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 
04:00, 04:55, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+ 

06:35 “ТНТ. 
Best” 16+ 
06:00, 09:00, 
12:00, 15:45, 
18:30, 20:40, 
23:55, 03:55 Но

вости 
06:05, 12:05, 16:50, 23:00 
Все на Матч! 12+ 
09:05, 11:40, 02:00 Специ
альный репортаж 12+ 
09:25, 20:45 Футбол. “Чем
пионат Европы2020”. 
Финал 0+ 
12:45 “Главная дорога” 16+ 
14:05 “Легенды бокса с Вла
димиром Познером” 16+ 
15:50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+ 
16:15 Смешанные едино
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Васо 
Бакошевича 16+ 
17:30 Специальный репор
таж “Кубок Париматч 
Премьер” 12+ 
17:50, 18:35 Х/ф “Отряд 
“Дельта” 16+ 
00:00 Д/ф “Реал” Мадрид. 
Кубок №12” 12+ 
02:20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину 16+ 
04:00 “Олимпийский гид” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Ба
ламут” 12+ 
10:00, 04:35 
Д/ф “Людмила 

Целиковская. Муза трёх ко
ролей” 12+ 
10:55 Д/с “Большое кино” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Юрий Васильев” 12+ 
14:50, 00:00 “Петровка, 38” 
16+ 
15:05, 03:05 Х/ф “Северное 
сияние. Ведьмины куклы” 
12+ 
16:55 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
18:10 Х/ф “Мавр сделал 
своё дело” 12+ 
22:35 Специальный репор
таж 16+ 
23:05, 01:05 “Знак качества” 
16+ 
00:15 “Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров” 12+ 
01:45 Д/ф “Адмирал Колчак 
и Соединённые Штаты” 12+ 
02:40 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
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 Документаль
ный спецпроект 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Ограбление в 
ураган” 16+ 
21:55 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная исто
рия” 16+ 

 
06:00 Д/с “Ору
жие Победы” 
6+ 
06:15 Х/ф 
“Ключи от 
неба” 0+ 

07:40, 09:15 Х/ф 
“Чёрный принц” 

6+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 
10:05, 13:15, 03:10 Т/с “Зо
лотой капкан” 16+ 
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
18:50 Д/с “Подводная 
война. П1” 12+ 
19:35 “Загадки века. Секрет
ные бункеры Сталина” 12+ 
20:25 “Загадки века. Янтар
ная лихорадка” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
22:45 Х/ф “Проект “Альфа” 
16+ 
00:35 Х/ф “Просто Саша” 6+ 
01:50 Д/ф “Брестская кре
пость” 16+ 
02:30 Д/с “Легендарные са
молёты. МиГ15. Корейский 
сюрприз” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15, 03:00 Х/ф 
“Музыкальные 
каникулы” 12+ 

08:00 “Папа в декрете” 16+ 
08:15 Х/ф “Дневник памяти” 
16+ 
10:45 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский” 16+ 
12:40, 19:00, 19:30 Т/с “Со
вершенно летние” 12+ 
20:00 Х/ф “Крепкий орешек” 
16+ 
22:45 Х/ф “Крепкий орешек 
2” 16+ 
01:05 Х/ф “Двойной копец” 
16+ 
04:25 “6 кадров” 16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

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

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 
“Менталист” 16+ 
23:50 Х/ф “Страховщик” 16+ 
01:45 Х/ф “Вдовы” 16+ 
03:45, 04:30 Т/с “Касл” 12+ 
05:15 “Тайные знаки. Роко
вое сходство. Трагедия Анд
рея Ростоцкого” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва. 
Прошлый век. Нулевые 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф 
“Большие гонки” 
08:35 Цвет времени. Лео
нардо да Винчи “Джоконда” 
08:45, 21:15 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Рома
новы. Мой милый друг Сан
дро” 
10:15 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
КарачаевоЧеркесская рес
публика 
10:45 “Полиглот” 
11:30 “Искусственный 
отбор” 
12:10 Спектакль “Пушкин
ские сказки” 
13:35 Д/ф “Душа Петер
бурга” 
14:30 Д/с “Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоев
ского” 
16:00 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:35, 00:55 Международ
ные музыкальные фести
вали 
18:40, 02:00 Д/с “Ехал 
грека... Путешествие по на
стоящей России” 
19:45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Царская дорога” 
23:00 “Монолог в 4х частях. 
Светлана Крючкова” 
23:50 Т/с “Шахерезада” 

Понедельник, 12 июля

ВРЕМЯ
7 июля 2021 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  Культура 

ТВЦ 
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Матч ТВ

ТВ3  

ТНТ 

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

Из Волхова после шести дней упорной борь-
бы на шахматном фестивале «Ладожское лето. 
Мемориал Я.Д. Зиндера» - Этап Кубка СЗФО - 
вернулась юная кингисеппская шахматистка 
Арина Солнцева. Среди женщин по двум ви-
дам (блиц и классические шахматы) талантли-
вая Арина взяла два золота - с призами и гра-
мотами за первое место. Поздравляем! 

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер 

Два золота Арины 

«Поезд Победы» вновь посетит города Ленинградской 
области — с 13 июля он побывает в Гатчине, Кингисеппе, 
Волхове и Тихвине. 

Жители Гатчины смогут посетить экспозицию с 13 по 
15 июля, Кингисеппа — с 16 по 18 июля, Волхова — с 19 
по 21 июля, Тихвина — с 22 по 24 июля.  

Возвращение уникальной экспозиции, рассказывающей 
о том, какой ценой советским солдатам досталась победа 
в Великой Отечественной войне, в Ленинградскую 
область состоялось благодаря обращению губернатора 
региона Александра Дрозденко в адрес президента 
России Владимира Путина с просьбой возобновить 
маршрут «Поезда Победы». Многочисленные просьбы 
поступали от жителей Ленинградской области — их 
принимали и обрабатывали специалисты ЦУР, чтобы 
затем передать главе региона.  

Информ-«Время» 

«Поезд Победы» возвращается в Кингисепп!

9 июля 2021 года, с 10 до 12 часов, состоит-
ся прием жителей Фалилеевского сельского 
поселения руководителем Приемной губерна-
тора Ленинградской области в Кингисеппском 

муниципальном районе Павлом Васильевичем 
Каретиным. 

Встреча пройдет в здании администрации 
Фалилеевского поселения. 

9 июля приходите на важную встречу в Фалилеево!

Солнцевой 

12 июля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области Сергей Шабанов проведет «горячую линию» 
по вопросам доступности инфраструктуры для маломобильных 
граждан. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья (или их род-
ственники) смогут рассказать о сложностях, с которыми они стал-
киваются в повседневной жизни. Уполномоченный примет жалобы 
на невозможность подняться в подъезд без посторонней помощи, 
заехать в аптеку или магазин, заняться спортом при отсутствии по-
близости оборудованного центра или площадки, на отсутствие или 
плохо положенную тактильную плитку, на наличие в населенном 
пункте поребриков, на которые невозможно подняться, на отсутствие 
пандуса для инвалидов и на другие проблемы. 

Жалобы будут приниматься с 10.00 до 16.00 по номеру телефона: 8 
(812) 916-50-63. 

Горячая линия по доступной среде 

По информации руководства полигона в Ту-
ганах, в период с 1 по 31 июля 2021 года на 
авиационном полигоне «Кингисепп» будут про-
водиться утилизация боеприпасов и тактические 
учения с боевой стрельбой и применением авиа-

ционных средств поражения. 
Посещение полигона строго запрещено! 
 

Администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Боевая стрельба под Кингисеппом! 

Выплата не полученных пенсий по графику осу-
ществляется по  22 июля 2021 года. 

 
Выплата по дополнительному массиву - 15 июля 

2021 года. 
 
Через отделения Северо-Западного банка ПАО 

Сбербанк – 16  июля 2021 года. 
 
Через кредитные организации, с которыми От-

делением заключены договоры о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, про-
изводимых Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации –  15 июля 2021 года. 

Выплата по дополнительному массиву - 6 июля 
2021 года; 26 июля 2021 года.                                                                       

 
УПФР в Кингисеппском районе  

(межрайонное) 

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат  

в июле  2021  года
 Через отделения почтовой связи:

для людей с инвалидностью

Дорогие работники и ветераны почтовой связи! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! 

 
Сегодня Почта России – это не только доставка писем, посылок, телеграмм. Оснащенная высокотехнологичными средствами связи она 

значительно расширила перечень услуг и в век мобильных телефонов и Интернета старается идти в ногу со временем.  
Но для всех нас почта  это, в первую очередь, добрый человек, почтальон, который заходит в дом и приносит свежую прессу, долгожданные 

вести от близких людей, пенсии. Ответственность, компетентность, чувство долга всегда сопутствовали лучшим представителям этой профессии. 
И сегодня в почтовой отрасли трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей работе. 

Особая признательность ветеранампочтовикам, передающим молодому поколению свой опыт и сохраняющим многолетние почтовые тради
ции. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в дальнейшей, такой важной и социально значимой работе, благополучия и счастья вам и вашим 
семьям!  

  
 

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

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

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 
6+ 
12:15, 01:35, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:55 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Старушки в бегах” 
12+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:55 “Наедине со всеми” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Косатка” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Московский 
роман” 12+ 
01:00 Т/с “Торгсин” 16+ 
03:05 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:25, 16:25 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 10” 16+ 
17:45, 18:40 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с “Детективы” 16+ 
02:00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 12+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Мен
товские войны” 16+ 
23:00 Т/с “Поселенцы” 16+ 
02:40 Т/с “Адвокат” 16+ 

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

12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Отпуск” 
16+ 
22:00, 23:45 “Женский Стен
дап” 16+ 
23:00 Т/с “Настя, соберись!” 
18+ 

00:00, 01:00, 02:05 “Им
провизация” 16+ 
02:50 “Comedy Баттл. 

Лучшее” 16+ 
03:40, 04:30, 05:20 “От
крытый микрофон” 16+ 

06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 
 
06:00, 09:00, 
12:00, 15:45, 
20:25, 23:55, 
03:55 Новости 
06:05, 12:05, 
20:00, 23:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:05, 11:40, 02:00 Специ
альный репортаж 12+ 
09:25 Т/с “Вне игры” 16+ 
12:45 “Главная дорога” 16+ 
14:05 “Легенды бокса с Вла
димиром Познером” 16+ 
15:50 Смешанные едино
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Да
вида Хачатряна 16+ 
16:50 “Все на Кубок Пари
матч Премьер!” 12+ 
17:30 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. “Химки” 
(Московская область)  
“Сочи” 0+ 
20:30 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. “Рубин” (Ка
зань)  “Спартак” (Москва) 
0+ 
00:00 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. “Химки” 
(Московская область)  
“Сочи” 0+ 
02:20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про
тив Сергея Деревянченко 
16+ 
04:00 “Олимпийский гид” 
12+ 

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

щита” 12+ 
10:35 Д/ф “Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Алексей Рыбников” 12+ 
14:50, 21:45, 00:00 “Петро
вка, 38” 16+ 
15:05, 03:05 Х/ф “Северное 
сияние. Следы смерти” 12+ 
16:55 Д/с “Актерские 
судьбы” 12+ 
18:15 Х/ф “Сжигая за собой 
мосты” 12+ 
22:35 Д/с “Обложка” 16+ 
23:10 “Прощание” 16+ 
00:20 Д/ф “Мужчины Галины 
Брежневой” 16+ 
01:05 “Девяностые. Всегда 
живой” 16+ 
01:45 Д/ф “Дальневосточная 
республика: с Россией или 
без России?” 12+ 
02:40 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 04:40 До
кументальный 
проект 16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная исто
рия” 16+ 
17:00, 03:50 “Тайны Чап
ман” 16+ 
18:00, 03:05 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Час пик” 12+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Плохие парни 2” 
18+ 

 
06:15 Т/с “Золо
той капкан” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня  
09:15, 02:05 Д/с 

“Оружие Победы” 6+ 
09:35, 13:15, 02:30 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+ 

18:20 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+ 

18:50 Д/с “Подводная 
война. С12” 12+ 
19:35 Д/с “Охота на “Лесных 
братьев” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы. Сталин. В поисках 
сына” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
22:45 Х/ф “Механик” 16+ 
00:40 Х/ф “Альпинисты” 18+ 

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

троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
09:35 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:45 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход” 0+ 
12:20 Х/ф “Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа” 12+ 
14:45 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “Скала” 16+ 
22:45 Х/ф “Гладиатор” 16+ 
02:05 “Русские не смеются” 
16+ 
03:00 Х/ф “Реальная сказка” 
12+ 
04:35 “6 кадров” 16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

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

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 
“Менталист” 16+ 
23:50 Х/ф “Другой мир: Эво
люция” 16+ 
01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с 
“Часы любви” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва. 
Прошлый век. Двадцатые 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф “Ро
ковой конфликт Иудеи и 
Рима” 
08:35 Иван Крамской. 
“Портрет неизвестной” 
08:45, 21:15 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Рома
новы. Ода к радости и гру
сти” 
10:15 Письма из провинции. 
Краснодарский край 
10:45 “Полиглот” 
11:30 “Искусственный 
отбор” 
12:10 Спектакль “Береника” 
13:50 Д/ф “Секрет равнове
сия” 
14:30 Д/с “Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоев
ского” 
16:00 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:30 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак 
18:00, 00:50 Международ
ные музыкальные фести
вали 
18:40, 01:30 Д/с “Ехал 
грека... Путешествие по на
стоящей России” 
19:45 Рем Хохлов. Больше, 
чем любовь 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Царская дорога” 
23:00 “Монолог в 4х частях. 
Светлана Крючкова” 
23:50 Т/с “Шахерезада” 
02:15 Острова. Марина Гол
довская 

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

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 
6+ 
12:15, 01:35, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:55 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Старушки в бегах” 
12+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 
16+ 
00:55 “Наедине со всеми” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Косатка” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Московский 
роман” 12+ 
01:00 Т/с “Торгсин” 16+ 
03:05 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
07:00, 08:00 Т/с 

“Улицы разбитых фонарей 
4” 16+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей 10” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с “Детективы” 16+ 
02:00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 
12+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+ 
23:00 Т/с “Поселенцы” 16+ 
02:40 Т/с “Адвокат” 16+ 

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

12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с “Интерны” 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Отпуск” 
16+ 
22:00, 23:40 “Женский Стен
дап” 16+ 
23:00 Т/с “Настя, соберись!” 
18+ 
00:00, 01:00, 02:00 “Импро
визация” 16+ 

02:50 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 
03:40, 04:30, 05:20 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
12:00, 15:45, 
18:30, 20:50, 
23:55, 03:55 Но
вости 
06:05, 20:15, 

23:00 Все на Матч! 12+ 
09:05, 11:40, 02:00 Специ
альный репортаж 12+ 
09:25 Т/с “Вне игры” 16+ 
12:05 “МатчБол” 12+ 
12:45 “Главная дорога” 16+ 
14:05 “Легенды бокса с Вла
димиром Познером” 16+ 
15:50 Смешанные едино
борства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Ренье де Рид
дера 16+ 
16:50 “Все на регби!” 12+ 
17:30 Специальный репор
таж “Кубок Париматч 
Премьер” 12+ 
17:50, 18:35 Х/ф “Отряд 
“Дельта 2” 12+ 
20:55 Лёгкая атлетика. 
“Бриллиантовая лига” 0+ 
00:00 Д/ф “Я  Болт” 12+ 
02:20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+ 
04:00 “Олимпийский гид” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф “Две 
версии одного 
столкновения” 
6+ 

10:15 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Анна Тараторкина” 12+ 
14:50, 00:00 “Петровка, 38” 
16+ 
15:05, 03:05 Х/ф “Северное 
сияние. Шорох крыльев” 
12+ 
16:55 Д/с “Актерские 
судьбы” 12+ 
18:15 Х/ф “Барышня и хули
ган” 12+ 
22:35 “Вся правда” 16+ 
23:10 Д/ф “Валентина Толку
нова. Соломенная вдова” 
16+ 
00:20 “Прощание” 16+ 
01:05 Д/ф “Николай Ерё
менко. Эдипов комплекс” 
16+ 
01:45 Д/ф “Атаман Семенов 
и Япония” 12+ 
02:40 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00, 04:15 
“Территория 
заблуждений” 
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 Документальный 
спецпроект 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Плохие парни на
всегда” 16+ 
22:30 “Водить порусски” 
16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 

 
06:10, 09:15, 
13:15, 02:35 Т/с 
“Золотой кап
кан” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 

Новости дня  
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 

18:50 Д/с “Подвод
ная война. С4” 12+ 

19:35 “Улика из прошлого. 
Дело о проклятых брилли
антах. Новые факты” 16+ 
20:25 “Улика из прошлого. 
Битва за космос” 16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
22:45 Х/ф “Добровольцы” 0+ 
00:45 Х/ф “Старшина” 12+ 
02:10 Д/ф “Хроника Победы. 
Операция “Багратион” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с 
“Фиксики” 0+ 
06:25 М/с 
“Охотники на 

троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с “Совершенно летние” 
12+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 Х/ф “Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков
чега” 0+ 
12:20 Х/ф “Индиана Джонс и 
Храм судьбы” 0+ 
14:44 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “Крепкий орешек. 
Возмездие” 16+ 
22:35 Х/ф “Крепкий орешек 
4” 16+ 
01:05 Х/ф “Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме
реть” 18+ 
02:50 “6 кадров” 16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

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

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 
Т/с “Менталист” 16+ 
23:50 Х/ф “Другой мир” 16+ 
02:00, 02:15, 02:45 Д/с “Ста
рец” 16+ 
03:15 “Тайные знаки. Сила 
мысли” 16+ 
04:00 “Тайные знаки. Магия 
чисел” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва. 
Прошлый век. Десятые 
07:05 “Легенды мирового 
кино” 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф 
“Большие гонки” 
08:35 Цвет времени. Васи
лий Кандинский “Желтый 
звук” 
08:45, 21:15 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Рома
новы. Последний крестоно
сец Российской Империи” 
10:15 Письма из провинции. 
Псков 
10:45 “Полиглот” 
11:30 “Искусственный 
отбор” 
12:10 Спектакль “Горе от 
ума” 
14:30 Д/с “Год Достоев
ского. Жизнь и смерть До
стоевского” 
16:00 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:30 Гении и злодеи. Кон
стантин Ушинский 
18:00, 00:50 Международ
ные музыкальные фести
вали 
18:40, 01:30 Д/с “Ехал 
грека... Путешествие по на
стоящей России” 
19:45 Д/ф “РАМТ. Первые 
сто лет... История театра, 
рассказанная им самим” 
20:45 Д/ф “Царская дорога” 
23:00 “Монолог в 4х 
частях. Светлана 
Крючкова” 
23:50 Т/с “Шахере
зада” 
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05:00, 
09:15 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 
Новости  
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:15 “Модный при
говор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:05 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:10, 03:45 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Фестиваль “Жара”. 
Открытие. Галаконцерт 12+ 
23:40 “Вечерний Ургант” 
16+ 
00:35 Д/ф “Том Круз: Веч
ная молодость” 16+ 
01:35 “Наедине со всеми” 
16+ 
05:10 Д/с “Россия от края 
до края” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” 
Токшоу 12+ 
14:55 Т/с “Косатка” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Московский 
роман” 12+ 
00:50 Торжественная цере
мония открытия ХХX Меж
дународного фестиваля 
“Славянский базар в Витеб
ске” 
03:00 Х/ф “Поддубный” 6+ 

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

10:15, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:35, 18:35 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 10” 16+ 
19:30, 20:20, 21:00, 21:50, 
22:40, 23:30, 00:20 Т/с 
“След” 16+ 
01:05, 02:10, 02:55, 03:50, 
04:40 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 
12+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
“Ментовские войны” 16+ 
22:35 Т/с “Отдельное по
ручение” 16+ 
00:30 Х/ф “Ментовские 
войны. Эпилог” 16+ 
02:25 “Квартирный вопрос” 
0+ 
03:10 Т/с “Адвокат” 16+ 

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с “СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с “Интерны” 16+ 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 “Однажды в Рос
сии. Спецдайджест” 16+ 

20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 

21:00 “Комеди Клаб” 16+ 

22:00 “Двое на миллион” 
16+ 
23:00 Т/с “Настя, соберись!” 
18+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:30, 02:20 “Импро
визация” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 
04:05, 04:55, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
12:00, 15:45, 
18:30, 21:10. 
00:15, 03:55 
Новости 
06:05, 12:05, 

16:50, 23:30 Все на Матч! 
12+ 
09:05, 11:40 Специальный 
репортаж 12+ 
09:25 Т/с “Вне игры” 16+ 
12:45 “Главная дорога” 16+ 
14:05 “Легенды бокса с Вла
димиром Познером” 16+ 
15:50 Смешанные едино
борства. One FC. Джон Ли
некер против Троя Уортена 
16+ 
17:30 Специальный репор
таж “Кубок Париматч 
Премьер” 12+ 
17:50, 18:35 Х/ф “Сканди
навский форсаж” 16+ 
19:55 Формула1. Гранпри 
Великобритании. Квалифи
кация 0+ 
21:15 Смешанные едино
борства. АСА. Евгений Егем
бердиев против Муслима 
Магомедова 16+ 
00:20 Х/ф “Юнайтед. Мюн
хенская трагедия” 16+ 
02:20 Winline. Фестиваль 
бокса. Айк Шахназарян про
тив Ваге Саруханяна. Бой за 
титул чемпиона России в 
лёгком весе 16+ 
04:00 “Олимпийский гид” 
12+ 

 
06:00 “На
строение” 
08:10, 11:50 
Х/ф “Три счаст
ливых жен

щины” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:25, 15:05 Х/ф “Бабочки и 
птицы” 12+ 
14:50 “Петровка, 38” 16+ 
16:55 Д/с “Актерские 
судьбы” 12+ 
18:10 Х/ф “Ускользающая 
жизнь” 12+ 
20:00 Х/ф “Королева при ис
полнении” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 “Мужской формат” 
12+ 
00:30 Х/ф “Невезучие” 16+ 
02:10 Х/ф “Мавр сделал 
своё дело” 12+ 
05:05 “Вся правда” 16+ 
05:35 Д/ф “Актерские 
драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев” 12+ 

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

рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 
16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 04:30 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Капкан” 16+ 
21:40 Х/ф “Первое убий
ство” 16+ 
23:40 Х/ф “Пункт назначе
ния 4” 16+ 

01:15 Х/ф “Пункт на
значения 5” 16+ 

02:45 Х/ф “Власть страха” 
16+ 

 
06:10 Т/с 
“Спецотряд 
“Шторм” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 
Новости дня 

09:20 Х/ф “Расследование” 
12+ 
10:55 Х/ф “О нем” 12+ 
12:40, 13:20, 18:25 Т/с “От
личница” 12+ 
21:25 Х/ф “Бесстрашная 
гиена” 16+ 
23:25 Х/ф “Бесстрашная 
гиена 2” 16+ 
01:15 Х/ф “Единственная...” 
0+ 
02:45 Д/ф “Нашествие” 12+ 
04:15 Х/ф “День счастья” 0+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с 
“Фиксики” 0+ 
06:25 М/с 
“Охотники на 

троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 Т/с “Совершенно лет
ние” 12+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
11:00 Х/ф “Возвращение Су
пермена” 12+ 
14:00 Х/ф “Фантастическая 
четвёрка” 12+ 
16:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Маска” 16+ 
23:00 Х/ф “Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме
реть” 18+ 
00:55 Х/ф “Гладиатор” 18+ 
03:50 “6 кадров” 16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

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

пая” 16+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Годзилла” 12+ 
22:15 Х/ф “Особь” 16+ 
00:30 Х/ф “Призраки 
Марса” 16+ 
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
“Вокруг Света. Места Силы” 
16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва. 
Прошлый век. Сороковые 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35, 15:05 Д/ф “Евангель
ский круг Василия Поле
нова” 
08:25 Х/ф “Во власти зо
лота” 
10:15 Х/Ф “Старый на
ездник” 
12:05 Cпектакль “Чехов
GALA” 
14:00 Д/ф “РАМТ. Первые 
сто лет... История театра, 
рассказанная им самим” 
15:55 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:45, 01:25 Международ
ные музыкальные фести
вали 
18:45 “Билет в Большой” 
19:45 Искатели. “Миллионы 
“железного старика” 
20:30 Творческий вечер 
Александра Збруева 
21:45 Х/ф “Цареубийца” 
23:50 Х/ф “Один из трина
дцати” 
02:25 М/ф для взрослых 
“Кот и клоун” 

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

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:35, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:55 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Старушки в бегах” 
12+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:55 “Наедине со всеми” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Косатка” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Московский 
роман” 12+ 
01:00 Т/с “Торгсин” 16+ 
03:05 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:50, 

08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 10” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:55, 03:35, 04:05, 
04:35 Т/с “Детективы” 16+ 
02:00 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

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

13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Се
годня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 12+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
13:50, 16:20, 19:40 Т/с “Мен
товские войны” 16+ 
23:00 Т/с “Поселенцы” 16+ 
02:40 Т/с “Адвокат” 16+ 

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

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Са
шаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+ 
21:00, 21:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
22:00, 23:45 “Женский Стен
дап” 16+ 
23:00 Т/с “Настя, соберись!” 
18+ 
00:00, 01:00, 01:55 “Импро
визация” 16+ 
02:45 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 

03:40, 04:30, 05:20 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
12:00, 15:45, 
18:30, 20:55, 
23:55, 03:55 Но
вости 
06:05, 12:05, 

16:50, 20:15, 23:00 Все на 
Матч! 12+ 
09:05, 11:40, 02:00 Специ
альный репортаж 12+ 
09:25 Т/с “Вне игры” 16+ 
12:45 “Главная дорога” 16+ 
14:05 “Легенды бокса с Вла
димиром Познером” 16+ 
15:50 Смешанные едино
борства. ACA. Фелипе Фроес 
против Марата Балаева 16+ 
17:30 Специальный репор
таж “Кубок Париматч 
Премьер” 12+ 
17:50, 18:35 Х/ф “Громобой” 
16+ 
21:00 Смешанные едино
борства. АМС Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова 16+ 
00:00 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. “Рубин” (Ка
зань)  “Спартак” (Москва) 0+ 
02:20 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против 
Криса Арреолы 16+ 
04:00 “Олимпийский гид” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф “Отцы 
и деды” 12+ 
10:00 Х/ф “В 

квадрате 45” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Екатерина Семёнова” 12+ 
14:50, 00:00 “Петровка, 38” 
16+ 
15:05, 03:10 Х/ф “Северное 
сияние. О чём молчат ру
салки” 12+ 
16:55 Д/ф “Чёрная метка для 
звезды” 12+ 
18:10 Х/ф “Девичий лес” 12+ 
22:35 “10 самых.... Пожилые 
отцы” 16+ 
23:05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше
ния!” 12+ 
00:20 “Девяностые. Папы 
Карло шоубизнеса” 16+ 
01:05 “Удар властью. Импич
мент Ельцина” 16+ 
01:45 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+ 

 
05:00, 06:00 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Документальный спец
проект 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Час пик 2” 12+ 
21:50 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Некуда бежать” 
16+ 
04:40 “Военная тайна” 16+ 

 
06:25, 09:15, 
13:15, 02:10 Т/с 
“Спецотряд 
“Шторм” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 

18:50 Д/с “Подводная 
война. Л24” 12+ 

19:35 “Код доступа. Ядерный 
меч самураев” 12+ 
20:25 “Код доступа. Арий
ское золото. Последняя 
тайна Рейха” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
22:45 Х/ф “Отряд особого на
значения” 12+ 
00:20 Х/ф “Парашютисты” 0+ 
02:00 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 

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

“Охотники на троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Совершенно летние” 12+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
09:25 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:45 Х/ф “Двойной копец” 
16+ 
11:55 Х/ф “Скала” 16+ 
14:40 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “Фантастическая 
четвёрка” 12+ 
22:00 Х/ф “Возвращение Су
пермена” 12+ 
00:55 “Русские не смеются” 
16+ 
01:55 Х/ф “Реальная сказка” 
12+ 
03:35 “6 кадров” 16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

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

11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Врачи” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/с 
“Менталист” 16+ 
23:50 Х/ф “Чужие” 16+ 
02:15, 03:00, 04:00, 04:45 
“Дневник экстрасенса” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва. 
Прошлый век. Тридцатые 
07:05 “Легенды мирового 
кино”  
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф “Ро
ковой конфликт Иудеи и 
Рима” 
08:35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 
08:45, 21:15 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Охота на русского принца” 
10:15 Письма из провинции. 
Мурманская область 
10:45 “Полиглот” 
11:30 “Искусственный 
отбор” 
12:10 Спектакль “Наш городок” 
14:30 Д/с “Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоев
ского” 
16:00 Х/ф “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:30 Гении и злодеи. Нико
лай Костомаров 
17:55, 01:05 Международ
ные музыкальные фестивали 
18:40, 01:50 Д/с “Ехал 
грека... Путешествие по на
стоящей России” 
19:45 Юбилей Марины Гол
довской. Острова 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Царская дорога” 
23:00 “Монолог в 4х частях. 
Светлана Крючкова” 
23:50 Т/с “Шахере
зада” 
02:40 Д/с “Первые 
в мире. Телеграф 
Якоби” 
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05:10, 
06:10 Х/ф 
“Белая ночь, 
нежная ночь...” 
16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости  

07:00 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
07:45 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели 
видео?” 6+ 
13:55 Д/ф “Суровое море 
России” 12+ 
15:45 Д/ф “У моего ангела 
есть имя. Любовь Казарнов
ская” 12+ 
16:40 Д/ф “Григорий Лепс. По 
наклонной вверх” 12+ 
17:35 Фестиваль “Белые 
ночи СанктПетербурга”. 
“Григорий Лепс собирает 
друзей” 12+ 
19:15 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:00 “Dance Революция” 
12+ 
23:45 Х/ф “Испытание неви
новностью” 16+ 
01:25 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:10 “Модный приговор” 6+ 

 
04:25, 01:00 Х/ф 
“Жених” 16+ 
06:00, 02:40 Х/ф 
“Тариф “Счаст
ливая семья” 

12+ 
08.00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00 “Парад юмора” 16+ 
14:00 Т/с “Чужое счастье” 
12+ 
18:00 Х/ф “Закон сохранения 
любви” 12+ 
20:00 Вести 
22:00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 

 
05:00, 05:25, 
06:05, 06:55, 
07:50 Т/с 
“Прятки” 16+ 
08:50, 00:05 Х/ф 
“Львиная доля” 

12+ 
11:00, 12:00, 12:55, 13:45, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:30, 
18:25, 19:25, 20:20, 21:20, 
22:10, 23:05, 04:15 Т/с 
“Чужой район 3” 16+ 

 
04:50 Т/с “Лес
ник” 16+ 
07:20 “Кто в 
доме хозяин?” 
12+ 
08:00, 10:00, 

16:00, 19:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:50 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00, 19:35 Т/с “Стажеры” 
16+ 
22:40 “Маска”. Второй сезон 
12+ 
02:00 Т/с “Адвокат” 16+ 

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

12:30, 13:00, 13:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
09:00 “Перезагрузка” 16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с “Реальные па
цаны” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в 

России” 16+ 

22:00 “Stand up” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 
16+ 
00:00 Х/ф “50 первых поце
луев” 18+ 
01:55, 02:50 “Импровизация” 
16+ 
03:40 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Джермелл 
Чарло против 
Брайана Ка
станьо. Бой за 

титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO 16+ 
08:00, 09:35, 12:00, 15:45, 
19:00, 23:55 Новости 
08:05, 15:50, 19:05, 22:00 Все 
на Матч! 12+ 
09:40 Х/ф “Отряд “Дельта 2” 
12+ 
12:05 “Все на Кубок Пари
матч Премьер!” 12+ 
13:05 Специальный репор
таж “Кубок Париматч 
Премьер” 12+ 
13:25 Х/ф “Громобой” 16+ 
16:40, 00:00 Формула1. 
Гранпри Великобритании 0+ 
19:30 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. “Химки” 
(Московская область)  
“Спартак” (Москва) 0+ 
23:00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про
тив Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO 16+ 
 

 
06:45 Х/ф “Ко
ролева при ис
полнении” 12+ 
08:35 Х/ф “Не
везучие” 16+ 

10:40 “Спасите, я не умею го
товить!” 12+ 
11:30, 14:30, 00:05 События 
16+ 
11:45 Х/ф “Неисправимый 
лгун” 6+ 
13:25 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:50 Д/ф “Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье” 16+ 
15:40 “Прощание” 16+ 
16:35 Д/ф “Мужчины Лидии 
ФедосеевойШукшиной” 16+ 
17:20 Х/ф “Забытая жен
щина” 12+ 
21:05, 00:20 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной” 12+ 
01:15 Д/ф “Чёрная метка для 
звезды” 12+ 
02:00 “Петровка, 38” 16+ 
02:10 Х/ф “Бабочки и птицы” 
12+ 
05:15 Д/ф “Волшебная сила 
кино” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
08:55 Х/ф “Хелл
бой: Герой из 
пекла” 16+ 
11:05 Х/ф “Хелл

бой 2: Золотая армия” 16+ 
13:30 Х/ф “Властелин колец: 
Братство кольца” 12+ 
17:00 Х/ф “Властелин колец: 
Две крепости” 12+ 
20:35 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение короля” 12+ 
00:30 Х/ф “Храброе сердце” 
16+ 
03:30 “Военная тайна” 16+ 

 
05:50, 09:15 Т/с 
“Смерть шпио
нам. Ударная 
волна” 12+ 
09:00, 18:00 Но
вости дня 

09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №21” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Партизанские войны: 
как выжить в лесу” 12+ 
12:20 “Код доступа. Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха” 
12+ 

13:05 Д/ф “Ле
генды госбезопасно

сти. Алексей Пушкаренко. 
Охота за шейхом” 16+ 
13:55 Т/с “Исчезнувшие” 16+ 
18:15 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
20:40 Х/ф “Версия полков
ника Зорина” 0+ 
22:35 Х/ф “Сувенир для про
курора” 12+ 
00:20 Х/ф “Дерзость” 12+ 
01:55 Х/ф “Королевство кри
вых зеркал” 0+ 
03:15 Х/ф “Окно в Париж” 
16+ 
05:05 Д/ф “Алексей Ма
ресьев. Судьба настоящего 
человека” 12+ 

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

ключения Вуди и его друзей” 
0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
08:45 Х/ф “Крепкий орешек” 
16+ 
11:25 Х/ф “Крепкий орешек 
2” 16+ 
14:00 Х/ф “Крепкий орешек. 
Возмездие” 16+ 
16:35 Х/ф “Крепкий орешек 
4” 16+ 
19:10 Х/ф “Телепорт” 16+ 
21:00 Х/ф “Я  четвёртый” 12+ 
23:05 Х/ф “Явление” 16+ 
00:55 Х/ф “Мэверик” 12+ 
03:10 Х/ф “Всегда говори 
“да” 16+ 
04:45 “6 кадров” 16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:30 Т/с 
“Касл” 12+ 
11:30 Х/ф “Глу
бина” 16+ 

13:30 Х/ф “Прометей” 16+ 
16:00 Х/ф “Чужие” 16+ 
19:00 Х/ф “Чужой 3” 16+ 
21:30 Х/ф “Чужой: Воскреше
ние” 16+ 
23:30 Х/ф “К звёздам” 16+ 
01:45 “Тайные знаки. Рецепт 
вечной жизни” 16+ 
02:30 “Тайные знаки. Про
клятие по наследству” 16+ 
03:15 “Тайные знаки. Миссия 
двойников” 16+ 
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
16+ 

 
06:30 Д/ф “Сер
гий Радонеж
ский. Путь 
подвижника” 
07:00 М/ф 

“Храбрый олененок”, “Трое 
из Простоквашино”, “Кани
кулы в Простоквашино”, 
“Зима в Простоквашино” 
08:20 Х/ф “Ларец Марии Ме
дичи” 
09:50 “Обыкновенный кон
церт” 
10:20 Х/ф “Повесть о первой 
любви” 
11:45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко 
12:30, 00:10 Д/ф “Большие и 
маленькие в живой при
роде” 
13:20 Д/с “Первые в мире. 
Телевидение Розинга” 
13:35 Д/с “Коллекция. Пина
котека Брера” 
14:05 Д/ф “Бессмертнова” 
14:55 Балет “Жизель” 
16:25 Д/ф “Роман в камне. 
Мальта” 
16:55 Д/с “Предки наших 
предков” 
17:35 Линия жизни. Алек
сандр Ширвиндт 
18:30 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Олеся” 
21:30 Д/ф “Караваджо. Душа 
и кровь” 
23:05 Х/ф “Золотой век” 
01:00 Искатели. “По следам 
сихиртя” 

06:00 “Доб
рое утро. 
Суббота”  
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 
10:00, 12:00 Но
вости  

10:15 “На дачу!” 6+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:00 “Честное слово. Пела
гея” 12+ 
14:45 Концерт Пелагеи “Виш
невый сад” 12+ 
16:20 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+ 
17:50 Д/ф “Тульский Токарев. 
Он же ТТ” 16+ 
18:50 ОлимпСуперкубок Рос
сии по футболу. “Зенит” 
(СанктПетербург)  “Локомо
тив” (Москва). Трансляция из 
Калининграда 0+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:00 Х/ф “Испытание неви
новностью” 16+ 
00:45 Юбилей группы 
“Цветы” в Кремле 12+ 
02:35 “Модный приговор” 6+ 
03:25 “Давай поженимся!” 
16+ 
04:05 “Мужское / Женское” 
16+ 

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

время. Суббота 
08:35 “По секрету всему 
свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” 16+ 
12:35 “Доктор Мясников” 12+ 
13:40 Т/с “Чужое счастье” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Замок на песке” 
12+ 
01:05 Х/ф “Цена любви” 12+ 

 
05:00, 05:35 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+ 
06:25 Х/ф 
“Ширлимырли” 
12+ 
09:00, 09:50, 

10:40, 11:25 Т/с “Свои” 16+ 
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 
15:20, 16:05 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+ 
16:50, 17:40, 18:25, 19:15, 
20:00, 20:55, 21:40, 22:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:15, 00:05, 00:55, 01:40 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+ 
02:25, 03:10, 03:50, 04:35 Т/с 
“Прятки” 16+ 

 
04:40 Т/с “Лес
ник” 16+ 
07:20 “Кто в 
доме хозяин?” 
12+ 
08:00, 10:00, 

16:00, 19:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” 0+ 
08:45 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 
0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:15 Д/с “Физруки. Будущее 
за настоящим” 6+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00, 19:25 Т/с “Стажеры” 
16+ 
22:30 “Маска”. Второй сезон 
12+ 
01:45 “Дачный ответ” 0+ 
02:40 Т/с “Адвокат” 16+ 

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

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

22:00 “Женский Стендап” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00, 00:50, 01:25, 02:05, 
02:30 Т/с “Настя, соберись!” 
18+ 
03:20 “Импровизация” 16+ 
04:10 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 
04:55, 05:45 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Джермелл 
Чарло против 
Джейсона Роса
рио 16+ 

07:00, 09:15, 12:00, 15:25, 
19:00, 23:55, 03:55 Новости 
07:05, 12:05, 18:00, 19:05, 
23:00 Все на Матч! 12+ 
09:20 Х/ф “Отряд “Дельта” 
16+ 
13:05 Специальный репортаж 
“Кубок Париматч Премьер” 
12+ 
13:25 Регби. Чемпионат Ев
ропы. Россия  Португалия 0+ 
15:30 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. “Рубин” (Ка
зань)  “Сочи” 0+ 
18:25 Формула1. Гранпри 
Великобритании. Спринтква
лификация 0+ 
19:45 Х/ф “Али” 16+ 
00:00 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. “Рубин” (Ка
зань)  “Сочи” 0+ 
02:00 Специальный репортаж 
12+ 
02:20 Смешанные едино
борства. RCC Intro. Михаил 
Рагозин против Вагнера 
Прадо 16+ 
04:00 “Олимпийский гид” 12+ 
05:00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про
тив Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO 16+ 

 
06:15 Х/ф “Отцы 
и деды” 12+ 
07:55 “Право
славная энцик
лопедия” 6+ 
08:20 Х/ф 

“Яна+Янко” 16+ 
10:30 Д/ф “Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон
цом” 12+ 
11:30, 14:30, 22:00 События 
16+ 
11:45, 03:20 “Петровка, 38” 
16+ 
11:55 Х/ф “Дело Румянцева” 
0+ 
14:05, 14:45 Х/ф “Плохая 
дочь” 12+ 
18:20 Х/ф “Горная болезнь” 
12+ 
22:20 “Девяностые. Предан
ная и проданная” 16+ 
23:10 Д/с “Дикие деньги” 16+ 
00:00 Д/с “Советские мафии” 
16+ 
00:50 “Удар властью. Алек
сандр Лебедь” 16+ 
01:30 Специальный репортаж 
16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интерес
ные истории” 
16+ 
06:45 Х/ф “Смо
кинг” 12+ 

08:30 “О вкусной и здоровой 
пище” 16+ 
09:05 “Минтранс” 16+ 
10:05 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Осторожно, вода!” 
16+  
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Крыша поехала? 8 за
явок на премию Дарвина” 
16+ 
17:25 Х/ф “Морской бой” 16+ 
20:00 Х/ф “Хищники” 16+ 
22:05 Х/ф “Хроники Риддика: 
Чёрная дыра” 16+ 
00:05 Х/ф “Капкан” 18+ 

 
06:00 Х/ф “Коро
левство кривых 
зеркал” 0+ 
07:40, 08:15 Х/ф 
“Доброе утро” 
0+ 

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

09:50 “Круизконтроль. 
Калининград  Янтар

ный” 6+ 
10:25 “Легенды музыки” 6+ 
10:50 Д/с “Загадки века. Яков 
Свердлов. Тайна смерти” 12+ 
11:45 “Улика из прошлого. 
Золотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка” 16+ 
12:30 “Не факт!” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества. За 
витриной универмага” 12+ 
14:05 “Легенды кино” 6+ 
14:55, 18:15 Т/с “Смерть 
шпионам. Ударная волна” 
12+ 
19:15 Х/ф “Настоятель” 16+ 
21:15 Х/ф “Настоятель 2” 16+ 
23:05 Х/ф “Окно в Париж” 
16+ 
01:15 Т/с “Когда падают 
горы” 16+ 
04:10 Х/ф “Светлый путь” 0+ 

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

Вуди и его друзей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Кос
мические таксисты” 6+ 
08:30 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
08:40 “Папа в декрете” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 Х/ф “Дора и Затерян
ный город” 6+ 
12:05 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+ 
14:25 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+ 
16:25 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+ 
18:55 Х/ф “Белоснежка и 
охотник 2” 16+ 
21:05 Х/ф “Тарзан. Легенда” 
16+ 
23:20 Х/ф “Маска” 16+ 
01:15 Х/ф “Всегда говори “да” 
16+ 
03:00 Х/ф “Дневник памяти” 
16+ 
04:55 “6 кадров” 16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

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

“Старец” 16+ 
11:30 Х/ф “К звёздам” 16+ 
14:00 Х/ф “Призраки Марса” 
16+ 
16:00 Х/ф “Годзилла” 12+ 
19:00 Х/ф “Прометей” 16+ 
21:30 Х/ф “Глубина” 16+ 
23:30 Х/ф “Особь” 16+ 
01:30, 02:30, 03:15 “Мистиче
ские истории” 16+ 
04:00 “Тот, кому умирать мо
лодым... Кинодрама Виктора 
Цоя” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия актера 
Николая Ерёменкомлад
шего” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за при
видениями” 16+ 

 
06:30 Святыни 
Христианского 
мира. “Камень 
Иакова” 
07:00 М/ф “Где я 

его видел?”, “Бременские му
зыканты”, “По следам бре
менских музыкантов” 
07:55 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина” 
09:45 “Обыкновенный кон
церт” 
10:10 Х/ф “Приключения Пет
рова и Васечкина. Обыкно
венные и невероятные” 
12:30 “Большие и малень
кие” 
14:40, 00:10 Д/ф “Жизнь и пу
тешествия МиклухоМаклая” 
15:25 Х/ф “Ларец Марии Ме
дичи” 
16:55 “Андрей Дементьев. И 
всетаки жизнь прекрасна!” 
18:50 Д/ф “Третий командую
щий. Иван Затевахин” 
19:45 Х/ф “Если можешь, 
прости...” 
21:05 Клуб “Шабо
ловка 37” 
22:15 Спектакль 
“Федра” 

ВРЕМЯ
7 июля 2021 года12

Первый 

 Россия 

Пятый 

НТВ 

Культура 

Первый 

Россия 

Пятый 

ТНТ 

Культура 

ТВЦ 

СТС 

Воскресенье, 18 июляСуббота, 17 июля

ТВЦ 

СТС 

ТВ3  

ТВ3  

НТВ  

ТВ-ПРОГРАММА

Матч ТВ
Матч ТВ

РЕН ТВ

ТНТ 

РЕН ТВ

Звезда

Звезда

page12_07,07_Layout 1  06.07.2021  9:52  Page 1



ВРЕМЯ
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Выпуск № 21 (803) 13   

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

Реалии современной жизни таковы, что с каж-
дым годом количество людей, работающих в 
офисах, увеличивается. Большую часть дня офис-
ные работники проводят, сидя за столом и ком-
пьютером. На первый взгляд такие условия труда 
выглядят довольно комфортно. Но у этой си-
туации есть и другая сторона. Сидячая работа и 
малоподвижный образ жизни часто становятся 
причиной нарушения осанки, ухудшения зрения, 
а также вырабатывают у офисных работников 
вредные привычки частых перекуров и чрез-
мерного употребления кофе. Плюс ко всему 
этому следует вспомнить об офисной пыли, 
вредном влиянии кондиционеров, постоянном 
контакте с большим количеством людей, которые 
являются переносчиками вирусов и бактерий. 
То есть если посмотреть на работу в офисе с 
этой стороны, становится понятно: не такая она 
уж и безопасная. Ученые составили список самых 
распространенных офисных болезней, а также 
дали «белым воротничкам» рекомендации, как 
избежать ухудшения здоровья.  

 
Ухудшение зрения  
 
Глаза – самое уязвимое место большинства 

офисных сотрудников. Люди, которые все время 
работают за компьютером, рано или поздно на-
чинают замечать последствия своей занятости. 
Тем не менее, соблюдая несложные правила, 
можно избежать близорукости.  

Несмотря на то, что «высшим пилотажем» 
считается умение работать с компьютерной кла-
виатурой, смотря не на нее, а на монитор, спе-
циалисты-офтальмологи придерживаются дру-
гого мнения. Ученые подметили, те люди, которые 
набирая текст, смотрят не на монитор, а на кла-
виатуру, подвергают свои глаза меньшему риску. 
То есть во время набора текста, по мнению вра-
чей, полезнее смотреть на экран, только чтобы 
проверить наличие опечаток. Глазные проблемы 
у офисных работников часто возникают из-за 
очень сухого воздуха и пыли, которые вызывают 
пересыхание глазного яблока. В последние годы 
все больше людей страдают так называемым 
синдромом сухого глаза. И офтальмологи на-
зывают эту болезнь типично офисной.  

Как защититься  
Чтобы предотвратить пересыхание глаз, каждые 

полчаса необходимо делать перерыв от работы 
за монитором хотя бы на 5-7 минут. Также 
важно регулярно проветривать кабинет и по 
возможности работать за монитором с хорошей 
защитой для глаз. Работающим в офисе важно 

часто мыть руки и постараться не касаться глаз, 
чтобы не вызвать раздражение и не занести ин-
фекцию. Чтобы офисная работа не стала при-
чиной ухудшения зрения, полезно ежедневно 
каждые 2-3 часа делать упражнения для глаз. 
Такая тренировка заберет не больше 3-5 минут, 
но поможет предотвратить множество офталь-
мологических проблем. Первое и самое простое, 
но эффективное упражнение: зажмурить глаза 
на 5 секунд, повторить 5-7 раз. Второе: сесть 
удобно и упереться в спинку стула, посмотреть 
в потолок, расслабить глаза, а затем поморгать 
в быстром темпе в течение 30-60 секунд. По-
вторить упражнение 2-3 раза. Третье упражнение: 
закрыть глаза и круговыми движениями поду-
шечками пальцев помассировать веки в течение 
30-40 секунд. Повторить хотя бы трижды. Чет-
вертое упражнение: попеременно в течение 5 
секунд смотреть на предметы вблизи и вдали. 
Повторить 5-7 раз. Завершить тренировку для 
глаз массажем век.  

 
Лишний вес  
 
Сидячий образ жизни, перекусы «на бегу», как 

правило, чипсами, печеньем, сладостями и бу-
тербродами, скоро дают о себе знать жировыми 
отложениями. Обычно уже через полгода питания 
в таком режиме у женщин становится шире 
талия, а у мужчин появляются округлые животы. 
Кроме того, у многих офисных работников вы-
рабатывается вредная привычка постоянно что-
то жевать, сидя за компьютером. Что интересно, 
в таком случае человек даже сам не замечает, 
сколько лишних калорий употребляет таким 
способом каждый день. И это также ведет к бы-
строму набору лишнего веса.  

Как защититься  
Чтобы избежать ожирения, работая в офисе, 

надо понимать, что все люди ежедневно нуж-
даются в белках, жирах, углеводах, витаминах и 
минералах. Но зависимо от образа жизни и ак-
тивности потребность в этих нутриентах разная. 
То есть суточная норма калорий для спортсмена 
и человека, который практически весь день про-
водит сидя, существенно отличаются, так как 
расход энергии у них кардинально разный. По-
этому офисным работникам очень важно избегать 
так называемых пустых калорий в виде фаст-
фуда и нездоровой пищи. Если в офисе есть 
микроволновка, можно брать с собой заранее 
приготовленную еду, например, каши, отварное 
мясо, рыбу. Также полезно утолять голод сала-
тами, свежими фруктами и ягодами. Офисным 
работникам очень важно регулярно выполнять 
физические упражнения. Если нет возможности 
посещать тренировочный зал, то следует хотя 
бы по утрам делать зарядку, а в течение дня как 
можно чаще нагружать свои мышцы. Например, 
если необходимо что-то взять из другого каби-
нета, не просить коллег «захватить по дороге», а 
самостоятельно пройтись по офису. Также по-
лезно хотя бы часть дороги от дома до работы 
проходить пешком. Это поможет компенсировать 
избыток калорий, полученных в течение дня.  

 
Диспепсия  
 
Многие офисные работники жалуются на тя-

жесть в желудке. Обычно так проявляется дис-
пепсия – расстройство пищеварения, которое 
еще называют синдромом ленивого желудка. 
Неправильное питание, перекусы нездоровой 
пищей рано или поздно вызывают сбои в работе 
органов ЖКТ. Специалисты подсчитали, что при-

мерно каждый третий офисный работник стал-
кивается с расстройствами пищеварения. Дис-
пепсию часто диагностируют у любителей так 
называемой уличной еды, растворимого кофе 
из автоматов на фоне отсутствия режима питания, 
а также из-за частых стрессов. Застойные явления 
в пищеварительном тракте также случаются из-
за сидячего образа жизни.  

Как защититься  
Лучшее, что можно посоветовать людям с 

синдромом ленивого желудка, – отрегулировать 
свое питание, составлять свой рацион из полезной 
пищи и как можно больше двигаться. 

 
 Хронический стресс 
 
На первый взгляд, может показаться, что 

работа за компьютером в удобном кресле – это 
практически отдых. На самом деле почти все 
офисные работники регулярно ощущают фактор 
давления («горящие строки», проваленные сделки, 
срочные внеочередные задачи, конфликты в 
коллективе), из-за чего возникают постоянные 
стрессы, психологическое утомление, а затем и 
профессиональное выгорание. Недооценивать 
последствия стресса нельзя. На его фоне могут 
развиваться как психические, так и физические 
расстройства. Проблемы с пищеварением и ра-
ботой сердечно-сосудистой системы, а также 
сахарный диабет зачастую возникают на фоне 
стресса. Люди, подверженные частым стрессовым 
ситуациям, нередко страдают депрессией, ста-
новятся излишне «дергаными», у них нарушается 
концентрация, возникают сложности с принятием 
решений.  

Как защититься  
Лучший способ защититься от хронического 

стресса – взять хоть на несколько дней отпуск и 
сменить обстановку. Неважно, как провести от-
гулы – отправиться в путешествие в другую 
страну или навестить бабушку в деревне – глав-
ное, что эти дни человек проведет вдали от 
офиса, коллег и разговоров о работе. Если взять 
отпуск не получается, стоит хотя бы изменить 
привычный график работы. В первую очередь 
важно перестать брать работу на дом, а свободное 
время проводить в кругу семьи, друзей или за-
нимаясь любимым хобби. Справиться со стрессом 
помогает йога или занятие любым другим видом 
спорта, визиты в салон красоты, прогулка на 
природе. Кстати, регулярные прогулки на свежем 
воздухе помогают не только улучшить психо-
логическое состояние, но и укрепить иммунитет, 
повысить тонус, улучшить кровообращение.  

 
Болезни опорно-двигательного аппарата  
 
Каждый третий работающий в офисе жалуется 

на боль в спине, шее, руках или ногах, неприятные 
ощущения в мышцах. Причина таких состояний 
– низкая мобильность. Офисные работники, как 
правило, в одной и той же позе проводят по не-
сколько часов подряд. При этом положение тела, 
чаще всего, трудно назвать правильным. В ре-
зультате большинство офисных работников рано 
или поздно начинают испытывать боль в спине, 
особенно в нижней части позвоночника. Когда 
человек очень мало двигается, в мышцах на-
капливается молочная кислота. В обычных усло-
виях тело использует ее для высвобождения 
энергии. Но когда физическая активность в 
должном количестве отсутствует, из-за избытков 
кислоты возникает боль в мышцах. Кроме того, 
сидя за компьютером, многие не следят за своей 
осанкой, из-за чего нагрузка на позвоночник и 

спинные мышцы распределяется неправильно. 
В результате возможно искривление позвоноч-
ника, появляется сутулость, развивается остео-
хондроз со всеми вытекающими из этого по-
следствиями. 

Как защититься  
Совет в таком случае один – больше двигаться 

и следить за своей осанкой. Также существуют 
некоторые упражнения для спины, которые мож-
но выполнять прямо на рабочем месте. Например, 
сидя на офисном стуле (оно должно вращаться), 
оторвать ноги от пола, взяться руками за стол и 
повращаться в одну и другую сторону хотя бы 
по 5 раз. Также прямо за рабочим столом можно 
делать упражнения для шеи. А это обычные на-
клоны, повороты и вращения головой в разные 
стороны. Каждое движение полезно повторить 
по 10-15 раз. Снизить риск появления боли в 
спине помогут регулярные перерывы. Каждый 
час полезно хотя бы на несколько минут вставать 
из-за стола и пройтись по офису.  

 
Аллергия  
 
Офисная аллергияВ последние годы специа-

листы все чаще прибегают к термину «офисная 
аллергия». Официально такой болезни нет, но 
типичные условия в большинстве офисов вы-
зывают у сотрудников симптомы аллергической 
реакции. Тяжелый, пыльный и сухой воздух офи-
сов часто содержит вещества, которые вызывают 
у работников хронический кашель и насморк. 
Наличие в помещении кондиционеров, принтеров 
и другой офисной техники повышает риск про-
никновения в воздух токсичных веществ, которые 
для многих являются аллергенами.  

Как защититься  
Вся офисная техника, мебель и личные вещи 

работников офиса необходимо регулярно про-
тирать чистой влажной салфеткой. Это позволяет 
уменьшить количество пыли в помещении. Кроме 
того, влажная уборка – хорошая профилактика 
накопления вирусов и бактерий. Кстати, особое 
внимание исследователи советуют уделить кла-
виатуре, компьютерной мышке и телефону – 
на этих предметах, как правило, скапливается 
больше всего вредоносных бактерий и вирусов. 
Крайне важно регулярно проводить влажную 
уборку в период эпидемии гриппа и ОРВИ.  

 
Сердечно-сосудистые заболевания  
 
Это может многим показаться странным, но, 

по мнению исследователей, офисные работники 
входят в одну из основных групп риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Столь не-
утешительную статистику исследователи свя-
зывают с низкой физической активностью, не-
правильным питанием, хроническими стрессами 
и нарушением сна.  

Как защититься  
Обычно офисные работники ведут очень ма-

лоподвижный образ жизни. Весь день – в каби-
нете за компьютером, а придя домой, таким 
людям хочется отдохнуть: вкусно поужинать, 
удобно лечь на кровати и посмотреть телевизор. 
Но это самое худшее, что может предложить 
своей сердечно-сосудистой системе типичный 
офисный работник. Такой образ жизни в не-
сколько раз повышает риск возникновения сер-
дечно-сосудистых проблем. Чтобы этого избе-
жать, наоборот, в свободное время важно за-
няться спортом, перед сном хотя бы час гулять 
на свежем воздухе и употреблять только полезные 
продукты.  

Самые распространенные «офисные» болезни 

О том, что человека может укачивать в дороге, 
знали еще древние греки и римляне, хотя в те да-
лекие времена еще никто не понимал, почему 
так происходит. Если вы также принадлежите к 
числу тех, для кого поездка превращается в сущее 
мучение, спешим обрадовать: морская болезнь 
– это не приговор. Существуют способы, с по-
мощью которых поездку можно сделать более 
приятной.  

 
Почему может укачивать  
 
Даже ученые не до конца понимают, почему 

одни люди могут путешествовать в любом виде 
транспорта, не испытывая дискомфорт, а других 
постоянно укачивает. Хотя уже точно известно, 
что такое состояние возникает как следствие 
дисбаланса в сенсорных системах организма. А 
по мнению доктора медицины Мелиссы Конрад 
Штепплер, за склонность к укачиванию отвечает 
индивидуальная чувствительность человека к 
движению. Кстати, согласно исследованиям, про-
веденным Plos One в 2013 году, признаки морской 
болезни могут вызывать даже 3D фильмы.  

 
 Что делать во время поездки,  
чтобы не тошнило  
 
Незадолго до и во время путешествия избегайте 

обильной пищи, кофеина и алкоголя, но в то же 
время важно употреблять достаточное количество 
воды. В «черном списке» пассажира, склонного к 

укачиванию – жирная, острая, тяжелая к усвоению 
пища, а также продукты с выраженным запахом. 
Кофе и другие напитки с кофеином раздражают 
слизистую оболочку желудка, из-за чего также 
повышается риск тошноты. Однако следует за-
помнить, что голодным отправляться в путь не 
стоит. Лучшее решение – легкий перекус за не-
сколько часов до поездки. Перед путешествием 
хорошенько отдохните. Помните: переутомление 
– один из триггеров морской болезни. Если это 
возможно, отправляйтесь в путь ночью. Так по-
является больше шансов, что вы сможете уснуть, 
и поездка для вас пройдет менее болезненно. 
Выбирайте места в транспорте, где тряска мини-
мальная. Если это автомобиль – то место возле 
водителя. В самолете берите места над крылом 
– это самый спокойный участок в салоне. На ко-
рабле движение менее ощутимо в каютах более 
низкого уровня ближе к центру судна. Больше 
всего укачивает на палубе и в каютах на верхнем 
уровне. Не садитесь спиной к направлению дви-
жения. По возможности, сядьте за руль. Многие 
уверены, что водителем может быть только тот, 
кого не укачивает в дороге. Меж тем специалисты 
придерживаются мнения, что, наоборот, управ-
ление транспортом снижает риск укачивания . 
Водитель во время управления использует мо-
торику, тем самым получает возможность конт-
ролировать ситуацию и предугадать свои дви-
жения. То есть взятие ситуации под контроль по-
могает бороться с морской болезнью. Если сесть 
за руль транспорта невозможно, займите место 

как можно ближе к водителю. 
На переднем сидении возникает 
ощущение хотя бы частичного 
управления. Самые опасные ме-
ста для лиц, склонных к укачи-
ванию, – в конце автобуса. Не 
читайте в дороге и не смотрите 
видео. Вместо этого постарай-
тесь отвлечься прослушиванием 
музыки. Стабилизируйте свои 
сенсорные сигналы. Людям с 
морской болезнью может быть 
комфортнее в горизонтальном 
положении, сосредоточив взгляд 
на горизонте или статичной точ-
ке. Сконцентрируйте взгляд на 
неподвижном объекте вдали. 
Главное – смотреть в сторону 
по направлению движения транспортного средства. 
Это помогает переориентировать внутреннее чув-
ство равновесия, получить визуальное подтвер-
ждение движения. А вот в боковые окна авто 
лучше не смотреть: быстро меняющиеся картинки 
только усугубляют укачивание. Расслабьтесь и 
найдите что-то, на чем можно сосредоточить 
свое внимание. Например, посчитайте от 100 до 
0 и наоборот. Во время отсчета также можно за-
крыть глаза. Хороший способ избежать укачивания 
– вздремнуть в дороге. Это помогает устранить 
конфликт между восприятием внутреннего уха и 
визуальной информацией, получаемой глазами. 
Вестибулярный аппарат иногда можно обмануть. 
Во время поездки совершайте стопами действия, 
имитирующие ходьбу. Таким образом получится 
уменьшить количество несоответствий в сигналах, 
получаемых мозгом. Одолеть несильный приступ 

тошноты часто помогают не-
сколько глубоких вдохов, сде-
ланных на свежем воздухе. 
Также можно приложить к 
затылку или лбу холод – это 
немного взбодрит организм. 
Во время поездки старайтесь 
больше дышать свежим воз-
духом (например, откройте 
окно), не курите сами и из-
бегайте прокуренных мест.  

 
Натуральные средства  
против укачивания 
 
 Чтобы устранить симпто-

мы, вызванные укачиванием, 
можно воспользоваться не-

которыми народными средствами. Одно из лучших 
– корень имбиря. Если за полчаса до поездки 
употребить 1-2 г имбиря, можно предотвратить 
тошноту.  

Еще одно хорошее натуральное средство – 
мята. Это растение обладает успокоительными 
свойствами, помогает организму в стрессе, вы-
званном конфликтными сигналами. Чтобы пред-
отвратить укачивание, можно растереть между 
пальцами листик мяты и вдыхать его запах или 
просто пожевать эту ароматную траву. Как вариант, 
можно выпить мятный чай, съесть мятную конфету 
или взять жевательную резинку с соответствую-
щим вкусом. Кстати, как сообщает Medical news 
today, даже сам по себе процесс жевания способен 
облегчать признаки морской болезни. Некоторым 
людям помогает точечный массаж. В частности, 
легкие нажатия на точку чуть ниже запястья.  

Укачивает в дороге? 
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КРОССВОРД № 31

По горизонтали: 
1. Она обычно бывает «на постном масле». 4. Тарелочка 

под чашку или стакан. 8. Драгоценный камень. 10. 
Мелкий мусор. 11. Мелко порезанное мясо под острым 
соусом. 12. Судьба, невезение. 14. Римский полководец, 
ставший диктатором. 16. Боковая поверхность дорожной 
насыпи. 19. Буква греческого алфавита. 20. Тонкие доски 
хвойных пород. 22. Слово, замещающее имя собственное. 
23. Досада. 24. Снежный шар. 25. Буква кириллицы. 26. 
Титул прежних правителей Китая. 27. Оболочка из со
единительной ткани, покрывающая кость. 28. Мусуль
манское имя Кассиуса Клея. 29. Таисия в детстве или 
дома. 30. Чин в казачьих войсках. 32. Городская железная 
дорога с конной тягой. 35. Углубление в земле. 38. Вы
сокогорное селение. 41. Остров в Индонезии. 42. След, 
изображение, оставшееся на чемто от надавливания. 
43. Героиня одного из мексиканских телесериалов. 44. 
Внушительное скопление войск или кораблей. 

 
По вертикали: 
1. Отклонение от официальных догм, за которое в 

средневековье можно было заживо сгореть. 2. Древнее 
государство на территории Армянского нагорья. 3. Зо
диакальное созвездие. 5. Топленое свиное сало. 6. Преж
нее название генератора постоянного тока. 7. Слуга в 
гареме. 9. Великий вождь китайского народа. 12. Торговля 
людьми. 13. Теория и практика полетов в космос. 14. 
Преувеличенно высокое мнение о самом себе. 15. При
родная зона, в которой сочетаются редкий лес, тундра, 
болота и луга. 17. Готовое платье и белье. 18. Легкий и 
плотный изоляционный материал из стеклянных волокон. 
19. Причудливость, редкость, нечто необычное. 21. Боль
шое музыкальное произведение для оркестра. 31. Ссора 
изза мелких интриг. 33. Дикая утка. 34. Детская игра, в 
которой необходимо соприкосновение. 36. Шар — пред
мет для игры. 37. Женское имя. 39. Когда седок очень 
спешил, ямщик пускал коней во весь... . 40. Химический 
элемент.

Надо любить жизнь больше, чем 

смысл жизни. 
 Федор Достоевский

За свою карьеру я пропустил более 9000 бросков, проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова, и снова, и снова. И именно поэтому я добился успеха.  
Майкл Джордан

Логика может привести Вас от 
пункта А к пункту Б, а воображение — 
куда угодно.  

Альберт Эйнштейн

Настоящая ответственность бывает только личной. 
 Фазиль Искандер

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. 
 

Иммануил Кант

 
 
Вы никогда не пересечете океан, 
если не наберетесь мужества поте
рять берег из виду. 
 

Христофор Колумб

Через 20 лет вы будете больше раз

очарованы теми вещами, которые вы 

не делали, чем теми, которые вы сде

лали. Так отчальте от тихой пристани. 

Почувствуйте попутный ветер в вашем 

парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, 

открывайте! 
Марк Твен

СКАНВОРД № 16

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 

16 июня

23 ИЮНЯ

Сканворд № 13 
 
По горизонтали: Масса. Айва. Конь. Гипноз. Анчар. 

Атас. Сток. Атом. Акула. Шарлатан. Усушка. Акме. Као
лин. Август. Шнурки. Код. Абак. Смазка. Аркада. 

По вертикали: Агатис. Сито. Укус. Спам. Шарм. 
Шанс. Кока. Анализ. Казак. Ушанка. Вахлак. Сан. Ар
мада. Лев. Касса. Гак. Орт. Труба. Она. Сад. Дьяк. Нит
ка. 

 
Сканворд № 14 
 
По горизонтали: Эпир. Турне. Удочка. Рока. Салки. 

Плащ. Изба. Забже. Убор. Арфа. Ринит. Гора. Замок. 
Чех. Ирга. Кол. Банда. Орало. 

По вертикали: Пурпур. Идол. Проказа. Чаща. Брага. 
Атас. Жим. Аденоид. Орёл. Икра. Килт. Девиз. Нао. 
Буг. Бабочка. Ореол. Барахло. 

Кроссворд № 28 
 
По горизонтали: 1. Гну. 3. Яик. 5. Стрептококк. 10. Злоупотребление. 11. «Орэра». 14. Сопло. 

16. Раритет. 17. Ермолка. 21. Регресс. 25. Ведение. 29. Иркутск. 33. Скептик. 34. Ринит. 36. Особа. 
38. Самогоноварение. 39. Микроклимат. 41. Кси. 42. Уха. 

По вертикали: 1. Авеста. 2. Бистро. 3. Демос. 4. Скорина. 5. Квиток. 6. Гречка. 7. Ульянка. 8. 
Авось. 11. Предоплата. 13. Лягушатник. 15. Асептика. 17. Полено. 18. Курорт. 19. Массаж. 20. 
Леонид. 24. Старуха. 26. Аммонит. 27. Выверт. 28. Нерест. 29. Песок. 30. «Момент». 32. Люстра. 
33. Альфа.

Кроссворд № 27 
 
По горизонтали:  
1. Уравниловка. 6. Добряк. 8. Митинг. 

10. Аккомпанемент. 13. Вельвет. 15. 
Малахов. 18. Высокомерие. 22. Кон
денсатор. 27. Монисто. 29. Борозда. 
31. Собаководство. 34. Двушка. 36. Аляс
ка. 38. Радиометрия. 

По вертикали:  
2. «Рибок». 3. Выя. 4. Очи. 5. Клише. 

6. Драже. 7. Кипяток. 8. Минимум. 9. 
Гетто. 11. Отвес. 12. Маляр. 13. Велодром. 
14. Лавочкин. 16. Хлеборез. 17. Вышибала. 
19. Овод. 20. Овен. 21. Езда. 23. Наска. 
24. Егорова. 25. Суббота. 26. Торос. 28. 
Оксид. 30. Дрова. 32. Блуза. 33. Тиски. 
35. Кси. 37. Лот.

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.Б, 2.А, 3.А.
Кроссворд № 20 
 
По горизонтали: 1. Клевер. 4. Спектр. 6. Ира. 7. Кашпо. 9. Краги. 14. Гуляш. 15. Афина. 16. Касик. 17. 

Эта. 19. Шип. 21. Регби. 22. Карась. 24. Ваяние. 26. Артрит. 28. Крынка. 29. Ольга. 30. Амт. 32. Ева. 34. 
Пятка. 35. Сырье. 37. Дакар. 39. Наказ. 41. Ацтек. 42. Акр. 43. Альбом. 44. Аляска. 

По вертикали: 1. Гнездовье. 2. Ус. 3. Як. 4. Каменотес. 6. Тауэр. 7. Петрарка. 8. Оператор. 9. Кредо. 12. 
Эдем. 13. Арал. 14. Стог. 15. Пеле. 18. Реле. 19. Отче. 20. Копи. 22. Егор. 23. Рагу. 24. Спас. 25. Вопросник. 
26. Даун. 27. Наст. 28. Еременко. 29. Интервал. 30. Како. 31. Тело. 32. Канарейка. 35. Итоги. 37. «Свема». 
39. Ми. 40. Ту.

Сканворд № 15  
 
По горизонтали: Фото. Тщета. Верность. Толк. Гонки. Донос. Окапи. Судорога. Плен. Оклад. Какао. Отара. 

Авокадо. Уса. Выговор. Рафия. Бикини. Жаба. Гнус. Кенгуру. Заря. Слово. Хаос. Каллисто. Кока. Лама. Плащ. Мопс. 
Пегас. Омшаник. Сатисфакция. Эталон. Сотка. Строка. Такт. Алоэ. Плач. Радиан. Фокус. Икебана. Оптимист. Рок. 
Вандал. Диктатура. Обёртка. Дромедар. Голгофа. Иена. Ушанка. Губа. Лгун. Внук. Разгар. Боксёр. Тирада. Ромб. 
Киви. Штиль. Атом. Алжир. Тара. Акын. Трамвай. Койр. Город. Гало. Нос. Лесосека. Магараджа. Ильм. Лахар. 

По вертикали: Росомаха. Акцент. Либидо. Акт. Ржа. Фора. Абак. Лаз. Ика. Котопахи. Ялла. Чертог. Мга. Осло. 
Лассо. Боа. Огарь. Вар. Грим. Антракт. Фуро. Бала. Утконос. Сайт. Ухаб. Йод. Табу. Искра. Аббат. Бега. Иссоп. Сота. 
Вади. Такна. Топорик. Лифт. Два. Реактор. Паника. Икота. Акри. Неон. Макси. Гнев. Щука. Малёк. Ивиса. Инок. 
Аноа. Гризайль. Удав. Обои. Плод. Крем. Град. Выпуск. Мясо. Баунти. Ожог. Тэфи. Ёрш. Ангол. Дояр. Кожух. Мавр. 

Омар. Аврал. Оса. Орава. Афон. Очки. Тонна. Жерех. Стяг. Добро. Писк. Усик. Кудри. Ока. Агора. Сыск. Аист. 
Атака. Радар. 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
1.  Самая древняя рыба на Земле... 
 
а) белая акула, 
б) латимерия, 
в) горбуша. 
 
2. Самая крупная пресноводная 
рыба... 
 
а) сом, 
б) щука, 
в) белоглазка. 
  
3. Самая медленная в мире рыба... 
 
а) морской конёк, 
б) краб, 
в) язь. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: Рыбы
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Соответствующий законопроект рассмотрела 
на своем заседании комиссия по образованию, 
науке, культуре, туризму, спорту и делам мо-
лодежи Законодательного собрания Ленин-
градской области. 

Проект областного закона «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области от-
дельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по финансовому обес-
печению получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам» разработан комитетом об-
щего и профессионального образования во 
исполнение федерального законодательства. 

Как следует из пояснительной записки, со-
гласно Федеральному закону от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», организация предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях от-
носится к полномочиям органов местного са-
моуправления. 

При этом к полномочиям органов государст-
венной власти субъектов РФ по предметам 
совместного ведения относится финансовое 
обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных образовательных организациях, 
посредством предоставления таким органи-
зациям субсидий на возмещение затрат, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с установленными нор-
мативами. Наделение органов МСУ отдельными 
госполномочиями по предметам совместного 

ведения допускается, если это не противоречит 
федеральным законам, чего в данном случае 
не установлено. 

С целью создания единого образовательного 
пространства на территории муниципальных 
образований, а также более четкого учета об-
учающихся и предлагается передать на местный 
уровень полномочия по финансовому обес-
печению получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и у индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

«В настоящее время на территории Ленин-
градской области работает 9 частных школ и 
34 частных детских сада, имеющих лицензию. 
Все они уже получают субсидии из областного 
бюджета на реализацию программ, исходя из 
утвержденных нормативов. Также лицензиро-
ванные учреждения получают выплаты от ко-
митета малого и среднего бизнеса на присмотр 
и уход в целях снижения родительской платы», 
- отметила заместитель председателя про-

фильного комитета Елена Бойцова. 
Представитель Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области указал на имеющееся 
в документе несоответствие: передается три 
полномочия, а предоставляется только две 
субвенции (два полномочия объединены). Кро-
ме того, имеются и замечания юридико-тех-
нического характера. 

Парламентарии спросили разработчиков, 
почему законопроект внесен только сейчас, 
хотя федеральное законодательство существует 
давно, и учитывалось ли при его разработке 
мнение муниципалов. 

В результате комиссия рекомендовала при-
нять проект областного закона в первом чтении 
и установить срок поправок до 5 октября, а 
также вынести его на обсуждение Совета пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований при Законодательном собрании. 

«Мы не против этого закона, но необходимо 
больше времени, чтобы узнать мнение тех, 
кому предстоит его реализовывать», - выразил 
общее мнение Олег Петров («Единая Россия»). 

Муниципалы и  частные образовательные учреждения

На заседании постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию депутаты рас-
смотрели изменения в статью 3 областного 
закона «О регулировании отдельных вопросов 
в сфере лесных отношений в Ленинградской 
области». 

Законопроект инициирован председателем 
профильной комиссии Юрием Терентьевым 
 («Единая Россия»)  и депутатом Николаем 
Кузьминым (КПРФ) в целях приведения 
областного закона 2020 года №96-оз  «О ре-
гулировании отдельных вопросов в сфере 
лесных отношений в Ленинградской области» 
в соответствие с положениями Федерального 
закона № З-ФЗ «О внесении изменений в Лес-
ной кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования правового 
регулирования лесных отношений». 

Указанным федеральным законом, в част-
ности, изменен объем полномочий органов 
государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере лесных отношений. 
Так, с 1 января 2023 года у органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 
Федерации будет изъято полномочие по веде-
нию государственного лесного реестра в от-
ношении лесов, расположенных в границах 
территории субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, с 1 июля 2021 года полномочие 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по учету древесины, 
заготовленной гражданами для собственных 
нужд в лесах, расположенных на землях лес-
ного фонда, будет заменено полномочием по 
внесению в государственный лесной реестр 
сведений о характеристиках древесины, заго-
товленной гражданами для собственных нужд 
на землях лесного фонда. 

С учетом изложенного постоянная комис-
сия решила рекомендовать Законодательно-
му собранию Ленинградской области принять 
представленный законопроект в первом и 
третьем чтениях. 

Отрегулировать лесные 
На 79-м заседании Законодательного собра-

ния Ленинградской области депутаты поддер-
жали изменения в федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации». 

С таким предложением выступили 
депутаты Олег Петров, Михаил Макаров и Алек-
сандр Русских (все «Единая Россия»). Законо-
проектом предлагается запретить передачу в 
залог объектов культурного наследия, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии, и 
земельных участков, занятых такими объектами. 
Кроме того, вносятся изменения, предусмат-
ривающие одновременно с изъятием у собст-
венника бесхозяйственно содержимого объекта 
культурного наследия изъятие земельного участ-
ка занятого таким объектом, а также закрепить 
норму, позволяющую до перехода права собст-
венности на изъятый объект культурного на-
следия финансировать за счет бюджетных 
средств мероприятия по его консервации в 
целях обеспечения сохранности объекта. 

- Вопрос назрел, и аналогов данному зако-
нопроекту в России пока нет, - отметил Олег 

Петров. - В Ленинградской области немало го-
родов богатых объектами культурного наследия, 
это Выборг, Гатчина, Тихвин и многие другие. 
Мы постарались вместе с комитетом по сохра-
нению культурного наследия разработать за-
конодательную инициативу в Государственную 
Думу Федерального Собрания, которая поможет 
сохранить наше историко-культурное богат-
ство. 

В Российской Федерации практически нет 
примеров изъятия содержащихся в неудовле-
творительном состоянии исторических объектов, 
поэтому данная инициатива своевременна. 

Парламентарии поддержали законодательную 
инициативу областного ЗакСа по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона “О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации” единогласно. 

За сохранение культурного 
отношения в Ленобласти наследия

Депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области приняли изменения в статью 
2 областного закона «О праздничных днях и 
памятных датах Ленинградской области» и 
включили День отца в перечень праздничных 
дней и памятных дат региона. 
Инициатива об учреждении на территории Ле-
нинградской области нового традиционного 
праздника - Дня отца была предложена депу-
татами Законодательного собрания Сергеем 
Бебениным, Мариной Левченко, Александром 

Петровым, Александром Русских, Людмилой 
Тептиной, Татьяной Тюриной (все - «Единая 
Россия») и  Председателем Ленинградского 
областного отделения общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Союз 
женщин России» Татьяной Толстовой. 
В качестве праздничной даты Дня отца в Ле-
нинградской области депутаты определили по-
следнюю субботу октября. 
Задачами установления праздничной даты «День 
отца в Ленинградской области» являются под-

держка семейных традиций и ценностей, укреп-
ление института семьи, повышение престижа 
отцовства. “Пропаганда ответственного отцов-
ства и формирование позитивного образа отца 
является одним из решений задач по повышению 
ценности семейного образа жизни, сохранению 
духовно-нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании”, - поясняют 
инициаторы. 
 “«День отца в Ленинградской области» позволит 
поднять общественное признание и значение 

роли отцов в воспитании детей и укреплении 
семьи. День отца - праздник мужества, пат-
риотизма, отцовского долга”, - говорится в по-
яснительной записке к законопроекту. 
День отца является традиционным праздником 
во многих государствах мира. Мероприятия, 
связанные с празднованием дня отца, проводятся 
во многих субъектах Российской Федерации 
(Архангельская, Волгоградская, Вологодская, 
Иркутская, Липецкая, Курская, Новосибирская, 
Ульяновская области, Республика Удмуртия). 

День отца - в последнюю субботу октября

Областной парламент принял изменения в 
бюджет Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
Дополнительные средства направят на под-
держку медработников и учителей. 

Согласно внесённым изменениям доходы 
региональной казны на 2021 год выросли на 
63,8 млн рублей за счёт поступлений из фе-
дерального бюджета, на ту же сумму уве-
личены и расходы. Общий объем доходов вы-
растет до 156,5 млрд рублей, расходы составят 
176,4 млрд рублей. Дефицит останется не-
изменным - 19,9 млрд рублей, или 14,7% к 
уровню собственных доходов. 

Как пояснил первый заместитель предсе-
дателя Правительства Ленобласти - предсе-
дателя комитета финансов Роман Марков, по 
ходу прошлого года пришлось серьезно пе-
рестроить подход к формированию бюджета. 
«Практически все резервы, которые были 
предусмотрены, в том числе на указы Прези-
дента и борьбу с ковид, исчерпаны в первом 
уточнении бюджета 2021 года. Сегодня си-
туация серьезно меняется из-за усложнения 
эпидемической обстановки и негативного про-
гноза по доходам. По первому полугодию мы 

уже не добрали 9 млрд рублей по налогам, 
поэтому вынуждены пересматривать прио-
ритеты и трансформировать расходную часть 
бюджета», - отметил он. 

В основном сокращение доходов наблюда-
ется по налогу на прибыль. По словам Романа 
Маркова, первоочередные расходы - заработ-
ная плата и социальные выплаты - закрыты. 
Прогноз по доходам пока не учтён в коррек-
тировках, но при необходимости Правитель-
ство области вернётся к этому вопросу осенью, 
когда традиционно вносятся очередные по-
правки в бюджет. 

В связи с существенно возросшей нагрузкой 
на областной бюджет в условиях текущей 
экономической ситуации, связанной с влия-
нием распространения COVID-19 и отсутстви-
ем дополнительных источников финансиро-
вания, сокращаются лимиты финансирования 
и расходы по главным распорядителям бюд-
жетных средств на 3,9 млрд рублей. Эти сред-
ства пойдут на выплаты учителям в связи с 
ростом контингента учащихся и врачам за 
дополнительную работу по борьбе с ковид. 

Кроме того, 450 млн рублей в 2022-м и 
столько же в 2023 году выделено дополни-

тельно на программу помощи обманутым 
дольщикам. В ходе обсуждения депутаты Алек-
сей Ломов («Единая Россия») и Андрей Лебе-
дев (ЛДПР) выразили возмущение позицией 
Фонда «ДОМ.РФ» в части уровня софинанси-
рования регионов. Так, для Ленинградской 
области он выше, чем для более обеспеченных 
субъектов. «Фонд получает от Ленобласти до 
2025 года порядка 7 млрд рублей на достройку 
домов дольщиков. Это те деньги, которые 
могли бы пойти на строительство поликлиник, 
больниц, школ... При этом процент софинан-
сирования у нас гораздо выше, чем у Мос-
ковской области с ее бюджетом. Это неспра-
ведливо и об этом стоит говорить», - 
отметил Алексей Ломов. 

В начале июля, по словам Андрея Лебедева, 
планируется собрать очередное заседание ра-
бочей группы по защите прав дольщиков, на 
котором также будет поднят этот вопрос. 

Депутат Евгений Тирон (КПРФ) выступил с 
предложением о дополнительной поддержке 
агропромышленного комплекса. «Мы снижаем 
расходы на сельское хозяйство на 226 млн 
рублей. Для Ленинградской области это су-
щественная сумма. Только за последний год 

рост цен на комбикорма и добавки, на запчасти 
для сельхозтехники составил более 50 про-
центов. Если не начать вводить дополнитель-
ные меры поддержки, сельскохозяйственные 
предприятия не смогут выполнить те показа-
тели, которые взяли на себя в начале года», - 
подчеркнул Евгений Тирон. 

Спикер областного парламент Сергей Бе-
бенин просил подготовить письменное обра-
щение с тем, чтобы принять коллегиальное 
решение по поддержке аграриев. Он также 
прокомментировал необходимость внесения 
поправок: «Всегда, когда есть возможность 
увеличить доходы, нужно действовать опера-
тивно. Механизм у нас открыт и отлажен, нет 
ни одной закрытой статьи расходов. В этот 
раз увеличиваем доходы и расходы на 63,8 
млн рублей за счёт федеральных средств, ко-
торые пойдут на закупку лекарств для лечения 
ковид-больных. Также перераспределяем рас-
ходы внутри бюджета, чтобы направить до-
полнительные средства на выплаты учителям 
и врачам», - сообщил Сергей Бебенин. 

Проект изменений в бюджет-2021 принят 
в первом и третьем чтениях (31 - за, 1 - 
против, воздержавшихся нет). 

Внесены изменения в бюджет 
Ленобласти на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов
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Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров АО «Прибрежное» 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

«Прибрежное», Место нахождения: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, деревня Большое Куземкино. Адрес 
общества: 188475, Ленинградская область, Кингисеппский 
район, деревня Большое Куземкино, мкр. Центральный, д. 
20, офис 1-10.  

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего 
собрания: собрание. 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 05.06.2021 г. 

Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2021 г., 
Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, д. Большое Куземкино, 
мкр. Центральный, д. 20, офис 1-10. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Утверждение порядка ведения общего собрания. 2. Утвер-

ждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
Общества по результатам 2020 года. 4. Избрание Наблюда-
тельного совета Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии 
Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. О согласии 
(одобрении) крупных сделок, которые одновременно являются 
сделками с заинтересованностью.  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
по первому, второму, третьему, пятому, шестому и седьмому 
вопросу 3 606; по четвертому вопросу 25 242. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества, определенное с учетом положений пункта 4.24 По-
ложения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об 
общих собраниях акционеров»: по первому, второму, третьему 
и шестому вопросу 3 606; по четвертому вопросу 25 242; 
по пятому вопросу 3 597; по седьмому вопросу 1 467. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании: по первому, второму, третьему, пя-
тому и шестому вопросу 3 004, кворум имелся по всем во-
просам; по четвертому вопросу 21 028, кворум имелся; по 
седьмому вопросу: 874, кворум имелся. 

Принятые решения: 
1. Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать 

Председателем собрания Кострова С.Н. Избрать секретарем 
общего собрания акционеров Каменцеву Л.П. Установить 
время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 
10 минут, выступление в прениях – до 10 минут. Для вы-
ступления в прениях записываться путём направления записки 
в президиум собрания, вопросы задавать в письменном 
виде. Голосование по первому вопросу повестки дня прово-
дится после его обсуждения, итоги голосования по нему 
подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, при-
нимающих участие в Собрании. Голосование по иным во-
просам повестки дня проводится до завершения обсуждения 
последнего вопроса повестки дня. После завершения об-
суждения последнего вопроса повестки дня до сведения 
лиц, принимающих участие в Собрании, доводится оконча-
тельный кворум, определенный с учетом положений пункта 
4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об 
общих собрания акционеров», и лицам, принимающим 
участие в Собрании, предоставляется дополнительное время 
для голосования – 7 минут. ЗА – 3 004 (100 %), против 0, 
воздержалось 0.  

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность Общества за 2020 год, проекты которых 
были предоставлены в составе информации (материалов), 
подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров (Приложение № 1 и 
2). ЗА 3 004 (100 %), против 0, воздержалось 0. 

3. Образовавшуюся по итогам 2020 года прибыль направить 
на развитие производства в соответствии с рекомендациями 
Наблюдательного совета. Дивиденды по размещенным акциям 
Общества за 2020 год не выплачивать. ЗА 3 002 (99,933422 
%), против 2 (0,066578 %), воздержалось 0. 

4. Избрать Наблюдательный совет в составе 7 человек из 
предложенных ниже кандидатур. Хивинцев Геннадий Дмит-
риевич (ЗА 3 003), Лебедев Александр Владимирович (ЗА 
3 003), Торопова Анна Константиновна (ЗА 3 003), Поляков 
Марк Кириллович (ЗА 3 003), Муратов Вадим Валерьевич 
(ЗА 3 003), Парфенова Людмила Витальевна (ЗА 3 003), Зе-
ленина Наталья Константиновна (ЗА 3 003), против 0, воз-
держалось 7. 

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 
человек из предложенных кандидатур. Кострова Вера Алек-
сандровна (ЗА 3 003 (99,966 %), против 0, воздержалось 1); 
Гудкова Валентина Васильевна (ЗА 3 003 (99,966 %), против 
0, воздержалось 1); Коваль Елена Владимировна (ЗА 3 003 
(99,966 %), против 0, воздержалось 1). 

6. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество 
с ограниченной ответственностью «Юта». ЗА 3 004 (100 %), 
против 0, воздержалось 0. 

7. Предлагается одобрить восемь взаимосвязанных между 

собой крупных сделок, которые одновременно являются 
сделками с заинтересованностью: 

1. Вид договора: Договор купли-продажи долей земельного 
участка. Стороны договора: Продавец – АО «Прибрежное», 
Покупатель – ООО «Управляющая компания «Монолит» 
(ИНН 4720026793). Предмет сделки: 95/100 и 5/100 долей 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0620002:9, 
площадь 3302686 кв.м., категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Куземкинская волость, вблизи д. Федоровка. Ограничение 
прав и обременения объекта недвижимости: прочие ограниче-
ния (обременения) части земельного участка площадью 57 
кв.м, 74 376 кв.м., 249 474 кв.м., 77 563 кв.м., 137 770 кв.м., 
88 122 кв.м, 148 881 кв.м., 346 457 кв.м., 6 045 кв.м., 1 826 
кв.м. 243 273 кв.м., 130 960 кв.м., 235 340 кв.м., 584 770 
кв.м. 178 464 кв.м. находятся в водоохранной зоне, части 
земельного участка площадью 15 335 кв.м, 365 кв.м., 102 
кв.м., 16 922 кв.м., 498 кв.м. находятся в прибрежной за-
щитной полосе, части земельного участка площадью 23 588 
кв.м, 4 287 кв.м., 17 472 кв.м. 207 кв.м. находятся в охранной 
зоне электросети, части земельного участка площадью  21 807 
кв.м. 9 382 кв.м., 5 797 кв.м., 10 958 кв.м., 6 963 кв.м., 1 991 
кв.м., 36 087 кв.м., 3 716 кв.м. – приканальная полоса. Цена 
сделки: 2666918 руб. 95 коп. за долю размером 95/100 и 
140364 руб. 15 коп. за долю размером 5/100. Срок оплаты: 
до 31.12.2021 года. 

2. Вид договора: Договор купли-продажи долей земельного 
участка. Стороны договора: Продавец – АО «Прибрежное», 
Покупатель – ООО «Управляющая компания «Монолит» 
(ИНН 4720026793). Предмет сделки: 95/100 и 5/100 долей 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0621001:20, 
площадь 6215998 кв.м., категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Куземкинская волость, вблизи д. Федоровка. Ограничение 
прав и обременения объекта недвижимости: прочие ограниче-
ния (обременения) части земельного участка площадью 
24 201 кв.м., 311 874 кв.м. находятся в водоохранной зоне, 
части земельного участка площадью 36 803 кв.м, 33 724 
кв.м., 11 679 кв.м., 622 кв.м., 1 089 кв.м., 6 501 кв.м., 5 574 
кв.м. находятся в охранной зоне электросети, части земельного 
участка площадью  1 532 кв.м., 12 724 кв.м., 726 кв.м., 
8 877 кв.м., 6 697 кв.м., 34 165 кв.м., 42 999 кв.м., 5 246 
кв.м., 253 кв.м., 16 276 кв.м., 35 518 кв.м., 26 391 кв.м. – 
приканальная полоса. Цена сделки: 5019418 руб. 39 коп. за 
долю размером 95/100 и 264179 руб. 91 коп. за долю раз-
мером 5/100. Срок оплаты: до 31.12.2021 года. 

3. Вид договора: Договор купли-продажи долей земельного 
участка. Стороны договора: Продавец – АО «Прибрежное», 
Покупатель – ООО «Управляющая компания «Монолит» 
(ИНН 4720026793). Предмет сделки: 95/100 и 5/100 долей 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0619003:22, 
площадь 3373093 кв.м., категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Куземкинская волость, вблизи дер. Струппово. Ограничение 
прав и обременения объекта недвижимости: прочие ограниче-
ния (обременения) части земельного участка площадью 
175 862 кв.м, 208 424,9 кв.м., 57 848 кв.м., 68 256,3 кв.м., 
81 936 кв.м., 25 858 кв.м, 18 333 кв.м., 131 300 кв.м., 
205 908 кв.м. находятся в водоохранной зоне, части земель-
ного участка площадью 6 331,8 кв.м. находятся в охранной 
зоне электросети, часть земельного участка площадью 7 409 
кв.м. находится в прибрежной защитной полосе, части зе-
мельного участка площадью 18 916 кв.м., 21 891 кв.м., 
10 518 кв. м., 3 170,9 кв.м., 14 167,4 кв.м., 13 553,7 кв.м., 
31 737,3 кв.м., 17 020,7 кв.м., 19 898,6 кв.м., 12 828,6 кв.м., 
9 756 кв.м., 5 968 кв.м., 2 904 кв.м., 9 471 кв.м. – приканальная 
защитная полоса. Цена сделки: 2723772 руб. 60 коп. за 
долю размером 95/100 и 143356 руб. 45 коп. за долю раз-
мером 5/100. Срок оплаты: до 31.12.2021 года. 

4. Вид договора: Договор купли-продажи долей земельного 
участка. Стороны договора: Продавец – АО «Прибрежное», По-
купатель – ООО «Управляющая компания «Монолит» (ИНН 
4720026793). Предмет сделки: 95/100 и 5/100 долей земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:0000000:129, площадь 
3807023 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Кингисеппский район, Куземкинская 
волость, вблизи дер. Дальняя Поляна. Ограничение прав и 
обременения объекта недвижимости: прочие ограничения 
(обременения) части земельного участка площадью 164 767 
кв.м, 158 603 кв.м., 78 390 кв.м., 578 309 кв.м., 371 496 
кв.м., 18 774 кв.м, находятся в водоохранной зоне, части зе-
мельного участка площадью 12 777 кв.м, 105 370 кв.м., 
1 106 кв.м., 7 654 кв.м., 19 556 кв.м., 967 кв.м. находятся в 
охранной зоне электросети, части земельного участка пло-

щадью 92 578 кв.м. находятся в прибрежной защитной 
полосе, части земельного участка площадью  26 053 кв.м. 
16 117 кв.м., 3 784 кв.м., 3 840 кв.м., 41 875 кв.м., 8 871 
кв.м., 3 708 кв.м. – приканальная полоса. Цена сделки: 
3074171 руб. за долю размером 95/100 и 161798 руб. 55 
коп. за долю размером 5/100. Срок оплаты: до 31.12.2021 
года. 

5. Вид договора: Договор купли-продажи долей земельного 
участка. Стороны договора: Продавец – АО «Прибрежное», 
Покупатель – ООО «Управляющая компания «Монолит» 
(ИНН 4720026793). Предмет сделки: 95/100 и 5/100 долей 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0116002:6, 
площадью 43511 кв.м., категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-
Лужская волость, вблизи дер. Межники. Ограничение прав 
и обременения объекта недвижимости: прочие ограничения 
(обременения) земельный участок находятся в водоохранной 
зоне, части земельного участка площадью 277,0 кв.м, 600,0 
кв.м. находятся в прибрежной защитной полосе. Цена сделки: 
35135 руб. 15 коп. за долю размером 95/100 и 1849 руб. 20 
коп. за долю размером 5/100. Срок оплаты: до 31.12.2021 
года. 

6. Вид договора: Договор купли-продажи долей земельного 
участка. Стороны договора: Продавец – АО «Прибрежное», 
Покупатель – ООО «Управляющая компания «Монолит» 
(ИНН 4720026793). Предмет сделки: 95/100 и 5/100 долей 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0620003:11, 
площадью 5809426 кв.м., категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Куземкинская волость, вблизи дер. Калливере. Ограничение 
прав и обременения объекта недвижимости: прочие ограниче-
ния (обременения) части земельного участка площадью 
77 651,5 кв.м., 50,2 кв.м., 844,6 кв.м., 60 974,0 кв.м., 2 511,0 
кв.м., 34 102,9 кв.м. находятся в водоохранной зоне, части 
земельного участка площадью 4 489,0 кв.м, 5 194,0 кв.м., 
1 687,0 кв.м. находятся в прибрежной защитной полосе, 
части земельного участка площадью 7 093,0 кв.м, 67 637,0 
кв.м., 6 747,0 кв.м., 67 857,0 кв.м., 11 463,0 кв.м. находятся 
в охранной зоне электросети, части земельного участка пло-
щадью  2 986,0 кв.м., 18 660,0 кв.м., 8 007,1 кв.м., 12 837,0 
кв.м., 40 528,2 кв.м., 15 849,0 кв.м., 25 616,0 кв.м., 26 064,0 
кв.м., 5 112,0 кв.м., 5 413,0 кв.м., 613,8 кв.м., 21 171,3 кв.м. 
– приканальная полоса. Цена сделки: 4691111 руб. 50 коп. 
за долю размером 95/100 и 246900 руб. 60 коп. за долю 
размером 5/100. Срок оплаты: до 31.12.2021 года. 

7. Вид договора: Договор купли-продажи долей земельного 
участка. Стороны договора: Продавец – АО «Прибрежное», 
Покупатель – ООО «Управляющая компания «Монолит» 
(ИНН 4720026793). Предмет сделки: 95/100 и 5/100 долей 
земельного участка с кадастровым номером 47:20:0608001:41, 
площадью 177 463 кв.м., категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Куземкинская волость, вблизи дер. Калливере. Ограничение 
прав и обременения объекта недвижимости: прочие ограниче-
ния (обременения) части земельного участка площадью 
119 250,7 кв.м, находятся в водоохранной зоне, части зе-
мельного участка площадью 5 137,4 кв.м, 88,0 кв.м., 16,0 
кв.м., 156,9 кв.м. находятся в прибрежной защитной полосе. 
Цена сделки: 143301 руб. 35 коп. за долю размером 95/100 
и 7542 руб. 20 коп. за долю размером 5/100. Срок оплаты: 
до 31.12.2021 года. 

8. Вид договора: Договор купли-продажи долей земельного 
участка. Стороны договора: Продавец – АО «Прибрежное», 
Покупатель – ООО «Управляющая компания «Монолит» 
(ИНН 4720026793). Предмет сделки: 95/100 и 5/100 долей 
земельного участка с кадастровым номером 
47:20:0000000:15182, площадью 1969730 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного исполь-
зования, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир деревня. 
Участок находится примерно в 3 км от ориентира по на-
правлению на км. Почтовый адрес ориентира: в радиусе 3 
км. Ограничение прав и обременения объекта недвижимости: 
не зарегистрировано. Цена сделки: 1590557 руб. 50 коп. за 
долю размером 95/100 и 83713 руб. 50 коп. за долю размером 
5/100. Срок оплаты: до 31.12.2021 года. ЗА 874 (100 %), 
против 0, воздержалось 0. 

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное 
общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 
место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX). Уполномоченное 
лицо регистратора: Божимов К.В. 

Председатель собрания:                                    Костров С.Н. 
 Секретарь собрания:                                    Каменцева Л.П. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по проекту решения совета депутатов 

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

муниципального образования «Опольевское сельское  
поселение» Кингисеппского муниципального района  

Ленинградской области»  
 

Публичные слушания назначены решением совета депутатов 
муниципального образования «Опольевское сельское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области от 05 июня 2020 года № 28 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
МО «Опольевское сельское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Ополь-
евское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» (опубликовано 09 июня 
2021 года в газете «Время» № 22 (12262). 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения 

совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области». 

Инициаторы публичных слушаний: совет депутатов муни-
ципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области. 

 Дата и место проведения: 28 июня 2021 года 16 час. 00 
мин., помещение №5 администрации МО «Опольевское сель-
ское поселение», расположенное по адресу: Кингисеппский 
район, дер. Ополье д.66. 

Количество участников: 16 человек. 
Количество поступивших предложений: 0. 
В результате обсуждения проекта решения совета депутатов 

МО «Опольевское сельское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Ополь-
евское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» принято решение: 

1. Одобрить проект решения совета депутатов МО «Ополь-
евское сельское поселение» «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области».  

2. Рекомендовать совету депутатов муниципального об-
разования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области принять ре-
шение совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области» с 
учетом поступившего предложения. 

3. Направить результаты публичных слушаний, протокол 
публичных слушаний в совет депутатов муниципального об-
разования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области.  

4. Опубликовать результаты проведения публичных слу-
шаний в средствах массовой информации (газета «Время»). 

 
Председатель:                                                     И.В. Михайловский 
 
Секретарь:                                                            О.А. Евстигнеева

ОФИЦИАЛЬНО
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 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

     
 
 
 Крикковское шоссе, 6  

Телефон: 44354, 
89052689738 

СТРИЖКИ  
ПЕНСИОНЕРАМ 
250 РУБЛЕЙ

р
е

к
л

а
м

а

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация 

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

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

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

р
е
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л

а
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а
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Стрижки 
пенсионерам 
250 рублей  

ул. Воровского, д. 21 
Тел. 89117556846

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

КВАРТИРА В РАССРОЧКУ  
НА 10 ЛЕТ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ. 

Тел. 8-921-419-34-38

Сниму гараж. 
Тел. 8-909-589-47-75.

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

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

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

е
к
л

а
м

а

Куплю гараж. 
Тел. 89045182282.

ПЕЧНИК  
(стаж, качество)  

Печи, камины,  
банные печи, барбекю 

+ ремонт печей  
любой сложности.  

Тел. 8-931-257-03-63 

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Cоциального педагога 
* Воспитателя  
* Младшего воспитателя 
* Медицинскую сестру 
* Секретаря 
* Дворника-озеленителя 
* Юрисконсульта -0,5 ставки 
* Повара- 0,5 ставки 
* Кухонного рабочего 
 
 Наш адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 20,                                                             

конт. тел 2-75-78, 2-79-65  
с 9 до 17.00, обед: 12.30- 13.30                                       

р
е

кл
а

м
а

• НАЧАЛЬНИК ПТО     
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ) 
• СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
• ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ                                                
• ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
• ПРОРАБ   
• УЧЕТЧИК      
•ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ)  
• МАШИНИСТ ДОРОЖНО- СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
• ЭЛЕКТРИК 
• КОМЕНДАНТ ОБЪЕКТА  
• ДВОРНИК, УБОРЩИЦА   
• СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                   

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

 приглашает на работу: 
 
 машиниста бульдозера категории «E»; 
 водителя автомобиля; 
 слесаря по ремонту автомобиля; 
 машиниста крана; 
 аппаратчиков; 
 слесаря по КИПиА; 
 инженера по автоматизированным системам  

      управления производством; 
 электромонтера по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования; 
  слесаряремонтника; 
 дежурного по железнодорожной станции; 
 составителя поездов; 
 монтера пути; 
 помощника машиниста тепловоза; 
 слесаря по ремонту подвижного состава.                     
 
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/ 95396, 95557 

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»  
приглашает граждан   
пожилого возраста  

и инвалидов для предоставления 
социальных услуг в форме  
социального обслуживания  

в стационарной форме  
с постоянным проживанием.  

Перечень услуг: 
 социальнобытовые; 
 социальномедицинские; 
 социальнопсихологические; 
культурнодосуговые; 
 социальноправовые; 
 услуги в целях повышения комму

никативного потенциала получателей 
социальных услуг. 

В ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» осуществляет  
трудовую деятельность высококвалифициро
ванный, ответственный  персонал, который 
проявляет радушие, милосердие и доброту к 
каждому из получателей социальных услуг, 
поддерживает физическую и психическую ак
тивность, создает условия заинтересованности 
к жизни, помогает проживающим жить в гар
монии друг с другом! 

В домеинтернате созданы все условия 
для комфортного, спокойного, краткосрочного 
или длительного проживания пожилых людей 
и инвалидов, как на платной, так и на бес
платной основе! 

Доверьте работу по уходу за пожилым че
ловеком профессионалам! 

Справки по телефону:  
8 (81375)69350. 

Электронная почта: 
kingiseppskiidomin@yandex.ru 

КУПЛЮ
Куплю пчёл. 

Тел. 8-964-388-26-70.

СДАМ

На официальном сайте администрации МО «Пусто-
мержское сельское поселение» мо-пустомержское.рф 
в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-
правовыми   актами: 

- Постановлением № 107  от 29.06.2021 «Об утвер-
ждении Перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление на территории муниципального об-
разования «Пустомержское сельское поселение» Кин-

гисеппского муниципального района Ленинградской 
области»; 

- Распоряжением № 59-р от 02.07.2021 «О внесении 
изменений в распоряжение администрации от 
27.08.2020г. № 51/1-р «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (CO-
VID-19) на территории МО «Пустомержское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области». 

Уведомление  
 
ООО «Редакция газеты «Время» сообщает о готовности предоставить печатную 

площадь в газете «Время» для проведения предвыборной агитации на выборах 
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и Законодательное 
собрание Ленинградской области 19 сентября 2021 года.  

ООО «Редакция газеты «Время» кандидатам на выборах депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ предоставляет на безвозмездной основе печатную 
площадь в количестве 4 000 (четыре тысячи) квадратных сантиметров. 

ООО «Редакция газеты «Время» кандидатам на выборах депутатов в Законодательное 
собрание Ленинградской области предоставляет на безвозмездной основе печатную 
площадь в количестве 4 000 (четыре тысячи) квадратных сантиметров. 

ООО «Редакция газеты «Время» кандидатам на выборах депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ предоставляет на платной основе печатную 
площадь в количестве 16 000 (шестнадцать тысяч) квадратных сантиметров. 

ООО «Редакция газеты «Время» кандидатам на выборах депутатов в Законодательное 
собрание Ленинградской области предоставляет на платной основе печатную 
площадь в количестве 16 000 (шестнадцать тысяч) квадратных сантиметров.  

Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра печатной площади составляет: на 
внутренних страницах – 50 рублей; на первой странице и в программе телевидения 
– 100 рублей; на последней странице – 80 рублей. 

ВЫБОРЫ - 2021

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1517 от 30.06.2021г. 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 18.12.2018 № 2644 «Об определении перечня 
мест (объектов) для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных и исправительных работ  
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, в целях 
создания условий для исполнения наказаний в виде 
обязательных и исправительных работ, в связи с обра-
щением директора ООО «ЖилКомСервис» и ООО «До-
моуправление № 1», администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
Внести изменения в приложение к постановлению 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 18.12.2018 № 2644 «Об определении перечня 
мест (объектов) для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных и исправительных работ на терри-
тории МО «Кингисеппский муниципальный район»: 

1.1. Исключить пункты 6 и 7 Перечня мест (объектов), 
находящихся на территории МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», на которых лица, осужденные судом 
к обязательным и исправительным работам, могут от-
бывать назначенное наказание. 

Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации. 

Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» по экономике, инвестициям и 
безопасности В.Е. Толкачева. 

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

Не забудьте  
подписаться  

на газету  
«Время»!                        

 СПЕШИТЕ!  
Вас ждут во всех  

отделениях  
почтовой связи!  

Наш индекс 
ПИ997  

реклама

page17_07,07_Layout 1  06.07.2021  14:04  Page 1



ВРЕМЯ
7 июля 2021 года18 ОБЩЕСТВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 88 от 02.07. 2021 г.               

                                           
Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме (общежитии) для нанимателей, 
проживающих по договору найма жилого помещения в спе-
циализированном государственном жилом фонде д. Керстово  

 
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, совет депутатов муниципального об-
разования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 

 
Р Е Ш И Л: 

 
Установить с 01.08.2021 г. размер платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений государственного жи-
лищного фонда д. Керстово согласно приложению к настоящему 
решению. 

Решение вступает в силу с 01.08.2021г., но не ранее дня его 
официального опубликования. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Время» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Опольевского сельского поселения в сети «Интернет». 

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

 
Глава муниципального образования         И.В. Михайловский 

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение»  

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области от  02.07.2021 г.  № 88 

 
РАЗМЕР 

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Д. КЕРСТОВО 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 86 от  02.07.2021 г. 

                                                                                        
О внесении изменений в Решение Совета депутатов  
муниципального образования «Опольевское сельское  
поселение» Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области от 09.12.2020 года № 50 «О бюджете 
муниципального образования «Опольевское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и Уставом муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального об-

разования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области от 09.12.2020 
года №50 «О  бюджете муниципального образования «Ополь-
евское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 
а) в абзаце 2 цифры «47 179,5» заменить цифрами «55 829,2»; 
б) в абзаце 3 цифры «53 617,5» заменить цифрами «62 267,2». 
 
1.2. В пункте 3: 
а) в абзаце 2цифры «19 259,8» заменить цифрами «30 677,8». 
Приложения (№1; 4.3; 5.3; 6.3; 9) к настоящему Решению 

не публикуются. Ознакомиться с ними можно на официальном 
сайте МО «Опольевское сельское поселение» по адресу: 
http://www.opolye.ru/ в разделе 
http://www.opolye.ru/documents/7.html 

 
 
 
Глава муниципального образования  
«Опольевское сельское поселение»           И.В. Михайловский

ОФИЦИАЛЬНО

В последние годы актуальность получения сред-
него профессионального образования значительно 
возросла. Связано это, прежде всего, с тем, что 
колледжи обучают и выпускают специалистов 
среднего звена, получивших не только полный 
цикл среднего общего образования (11 классов), 
но и профессию. Еще не в таком далеком прошлом 
колледжи воспринимались как пережиток со-
ветской  системы профтехучилищ, (ПТУ), «гэ-
пов»…И в прошлой системе не было ничего пло-
хого, но, как правило, в ПТУ поступали учащиеся 
общеобразовательных школ, для которых даль-
нейшее обучение на этой ступеньке образова-
тельной системы (школа) было недоступно по 
причине низкой успеваемости, плохого поведения 
и т.д. Ситуация в последние годы кардинально 
изменилась. Колледжи стали привлекательными 
для выпускников 9 и 11 классов общеобразова-
тельных школ с позиций получения профессио-
нального образования, лояльной системы по-
ступления  в вузы, построения карьеры и востре-
бованности на рынке труда. Сегодня система 
среднего профессионального образования пред-
лагает широкий спектр профессий: рабочих, ин-
теллектуальных, эксклюзивных, перспективных…
Сама система подготовки специалистов среднего 
звена довольно уникальна и отличается от школь-
ной и вузовской. Вроде бы в колледж приходят и 
обучаются совсем юные, чаще – несовершенно-
летние выпускники общеобразовательных школ. 
Однако с первых дней обучения они сориенти-
рованы на раннюю профессиональную подготовку 
– они изучают общеобразовательные дисциплины 
в рамках ФГОС, но довольно рано студенты зна-
комятся со специфической терминологией, нюан-
сами будущей профессии. А на старших курсах - 
это уже реальная практика на предприятиях и в 
организациях определенного профиля будущей 
квалификации. Параллельно с этим студенты 
адаптируются к новой системе обучения, отличной 
от школьной, и уже приближающей их к вузовской. 
Так, в их сленге появляются новые термины, под-
черкивающие реалии студенческий жизни, такие, 
как:  не «учитель», а «преподаватель», не «четверть», 
а «семестр», не «уроки», а «пары», а еще сессии, 
зачеты, практики, выпускные квалификационные  
работы, и т.п. Посеместровое обучение, студен-
ческие билеты, зачётные книжки-всё это и многое 
другое лучше адаптирует их на следующем этапе 
получения уже высшего образования. И все-таки 
вуз после колледжа – это не самоцель, не самое 
главное, хотя очень важное продолжение само-
совершенствования личности. После окончания 
колледжа выпускники могут сразу же приложить 
свои силы на профессиональном поприще, многие 
организации уже ждут тех, кто положительно 
себя зарекомендовал во время учебной, про-
изводственной и  преддипломной практик. Раннее 
вступление в трудовой контекст никоим образом 
не лишает выпускников колледжей возможности 
поступать в вуз, они могут обучаться очно и 
заочно, совмещая работу с учебой.   

Образовательные организации высшего обра-
зования в последние годы охотно принимают 
выпускников колледжей, предлагая более льготные 
условия, сокращенные формы обучения, гибкие 
и индивидуальнее программы обучения, маги-

стерское образование, возможность 
научной карьеры и многое другое. 
И последний, очень мощный аргу-
мент в пользу среднего профес-
сионального образования – это 
поддержка СПО на федеральном 
и региональном уровнях власти. 
Приоритетные программы, в т.ч. 
Нацпроект «Образование» позво-
ляют колледжам разрабатывать и 
внедрять экспериментальные  и ин-
новационные идеи, реализовывать 
пилотные проекты, заниматься ис-
следованиями, в том числе при-
кладными, работать в тандемах: 
школа-колледж, колледж-вуз, кол-
ледж-предприятие. 

Такие расширенные возможности 
позволяют колледжам реализовы-
вать свои планы не обособленно, а 
в связке с образовательными организациями и 
объектами социально-экономической сферы, 
осуществлять преемственность всех уровней об-
разования. 

Подробная преамбула к данной статье неслу-
чайна. Важность и актуальность  образовательных 
организаций СПО на современном этапе развития 
общества должны быть подкреплены конкретными 
примерами. И такие приемы есть, и они совсем 
рядом.  

Я хочу рассказать о Частном профессиональном 
образовательном учреждении «Ивангородский 
гуманитарно-технический колледж». Наша об-
разовательная организация существует с 2005 
года, имеет богатую историю, успехи, традиции 
- более тысячи выпускников, в том числе «золотых». 
С 2019 года мы находимся в Кингисеппе, вот уже 
третий год принимаем для обучения на Кинги-
сеппской земле будущих студентов. Мы сохранили 
свое название – Ивангородский колледж, как  
бренд, узнаваемый образовательный объект, и 
пусть это никого не удивляет и не смущает, ведь 
мы находимся в одном территориальном и об-
разовательном пространстве: Кингисеппский му-
ниципальный район, Ленинградская область. Из 
46 образовательных организаций среднего про-
фессионального образования Ленинградской 
области, мы – единственный частный колледж, 
но при этом не занимаемся самодеятельностью, 
а подчиняемся всем образовательным стандартам, 
в т.ч. ФГОС, подотчетны Комитету общего и про-
фессионального образования, наша деятельность 
лицензирована и аккредитована в установленном 
законом порядке. Колледж выдает своим вы-
пускникам диплом среднего профессионального 
образования государственного образца.  

С 21 июня 2021 года стартовала приёмная 
кампания на 2021 - 2022 учебный год, которой 
предшествовала большая работа по ознакомлению 
с деятельностью колледжа учащихся 8,9,10 и 
11–х классов общеобразовательных школ гг.Кин-
гисеппа, Ивангорода, Сланцы, п. Усть-Луга и Ви-
стино. Нас везде встречали с интересом, задавали 
нужные и правильные вопросы,  изучали рек-
ламные буклеты и флайеры.  

Дни открытых дверей еще ближе познакомили 
абитуриентов и их родителей с нашей образова-

тельной организацией, встречи 
были неформальными и инфор-
мативными, о колледже расска-
зывали и руководство, и препо-
даватели, и сами студенты. 

ЧПОУ «ИГТК» реализует об-
разовательную деятельность по 
пяти лицензированным специ-
альностям подготовки специа-
листов среднего звена очного и 
заочного отделений, это: «Про-
граммирование в компьютерных 
системах» квалификации «тех-
ник-программист», «Операцион-
ная деятельность в логистике» 
квалификации «операционный 
логист», «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)» ква-
лификации «бухгалтер», «Право 
и организация социального обес-

печения» квалификации «юрист», «Правоохрани-
тельная деятельность» квалификации «юрист». 
Все специальности  высоко ценятся на рынке 
труда, а квалификации универсальны и востре-
бованы на предприятиях и организациях отраслей 
промышленности.  

Главным нашим достижениями мы считаем то, 
что колледж дает качественную подготовку по 
перечисленным специальностям, у нас работают 
специалисты высокого класса, готовящие сту-
дентов, как по общеобразовательным, так и спе-
циальным дисциплинам. В составе стабильного 
профессорско-преподавательского состава ра-
ботают опытные педагоги, 3 кандидата наук, 2 
магистра. Председателями Государственной эк-
заменационной комиссии по приему выпускных 
квалификационных работ являются 2 профессора, 
доктора технических и экономических наук, и 1 
доцент, кандидат юридических наук.  

Наш колледж открыт для сотрудничества и  
взаимодействия, социального партнерства, мы 
готовы реализовывать совместные проекты, кон-
ференции,  с другими образовательными орга-
низациями, школами, колледжами, вузами, пред-
ставителями волонтерского движения, молодеж-
ной политики, местных органов власти. И мы 
уже успешно это делаем, наши студенты являются 
постоянными участниками всех значимых событий, 
конкурсов, форумов, соревнований, политических 
дебатов, экологических проектов, неоднократно 
становились победителями и лауреатами значимых 
мероприятий города, района и  области. У сту-
дентов колледжа интересная и насыщенная жизнь, 
неотделимая от молодежного и студенческого 
сообщества.  

К нам выходят с предложениями сотрудничества  
и взаимодействия, а также получения высшего 
образования выпускниками колледжа на льготных 
условиях и по  сокращенным формам обучения 
вузы Санкт-Петербурга, такие, как Балтийский 
государственный технический университет ВО-
ЕНМЕХ им. Д.Ф.Устинова,  Московский финан-
сово-промышленный университет (филиал в СПб) 
«Синергия», Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики, Петербург-
ский государственный университет путей со-
общения, и другие, представители которых при-

езжают в колледж на встречи со студентами  
старших курсов.  

В ноябре 2020 года между ЧПОУ «ИГТК» и 
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 
университет имени А. С. Пушкина» был подписан 
Договор о взаимном сотрудничестве, что дает 
нашим студентам право участвовать в образова-
тельных программах этого престижного вуза, 
пробовать свои силы в олимпиадах, поступать 
на дальнейшее обучение, принимать участие в 
совместных мероприятиях, приглашать для ве-
дения лекций и семинаров, тренингов и научных 
конференций ведущих преподавателей вуза, а 
колледжу открывает новые перспективы в на-
правлении взаимодействия колледж-вуз.  

Одним из важнейших направлений нашей об-
разовательной деятельности мы считаем при-
ближенность студентов к будущей профессии, 
поэтому организуем студентам все виды практик, 
предусмотренных учебным планом, и помогаем 
в трудоустройстве. Так, наши студенты в соот-
ветствии с получаемой специальностью со второго 
курса проходят практику в Кингисеппской го-
родской прокуратуре, Следственном комитете, 
Кингисеппском городском суде, Росгвардии, по-
лиции, адвокатских  и нотариальных конторах, 
Соцзащите, Пенсионном фонде, военкомате, 
Службе судебных приставов, на промышленных 
предприятиях: ООО «ПГ «Фосфорит», порт Усть-
Луга, ООО «ЛИК», ООО «СДЭК», в сетевых мага-
зинах, коммерческих и логистических компаниях 
и фирмах городов Кингисеппа, Сланцы, Иванго-
рода, Волосово. Практика позволяет ближе узнать 
будущую профессию, получить необходимые 
знания и навыки, а также дает возможность даль-
нейшего трудоустройства. 

И, пожалуй, важное, что хотелось бы сказать о 
нашем колледже: мы – очень тесное и дружеское 
образовательное сообщество, где студенты и пре-
подаватели относятся друг к другу с понимаем, 
терпением, доброжелательностью, а наставники 
– с педагогическим умением и желанием дать 
знания,   поддержать в любых обстоятельствах 
подрастающее  поколение, помочь им стать на-
стоящими людьми, полезными обществу, пат-
риотами своей страны, трудолюбивыми,  про-
фессионалами своего дела, но при этом не те-
ряющих самых важных личностных  качеств и 
поддерживающих общечеловеческие ценности. 

Именно в таком направлении, и в тренде прио-
ритета среднего профессионального образования 
хочется реализовывать дальнейшие планы нашей 
образовательной организации – Частному про-
фессиональному образовательному учреждению 
– «Ивангородский гуманитарно-технический кол-
ледж».  

Приглашаем выпускников 9 и 11 классов об-
щеобразовательных школ, работающую молодежь  
на очное и заочное обучение в наш колледж. 
Приёмная комиссия  работает для вас по адресу: 
г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д.3 (Учебный Центр 
«Еврохим») ежедневно, кроме выходных с 9.00 
до 17.00 часов. Сделайте правильный выбор! По-
ступайте в ИГТК!   

 
Н.В. Смола,  

директор ЧПОУ «ИГТК»  

В приоритете – среднее профессиональное образование!

!page18_07_07_Layout 1  06.07.2021  15:20  Page 1



ВРЕМЯ
7 июля 2021 года 19

ВРЕМЯ 
 
Главный редактор 
Дмитрий Васильевич 
Ларькович 
 
Адрес редакции и издателя: 188485,  
Кингисепп, Театральная, 5.  
Индекс подписки  ПИ997; ПИ998 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 89119017527. 
Объявления, реклама: 89052072148, 
42490. 
Email: timespb@yandex.ru  
Издается с 19 октября 1920 года. 
Выходит каждую неделю по средам.  
ГАЗЕТА зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по СанктПетербургу 
и Ленинградской области.  
Свидетельство ПИ №ТУ 7800492.  
УЧРЕДИТЕЛИ: ООО “Редакция газеты 
“Время”, Комитет по печати Ленинградской 
области, администрация муниципального  
образования “Кингисеппский муниципальный 
район” Ленинградской области  
Возрастная категория  
Ответственность за содержание  
и достоверность рекламной информации 
несут рекламодатели.  
МНЕНИЯ, высказанные авторами  
на страницах газеты, не обязательно  
совпадают с точкой зрения редакции.  
ПУБЛИКАЦИИ, обозначенные ª G,  
печатаются на коммерческой основе. 
Перепечатка материалов, публикация 
PDFверсий газеты “Время”  только с письмен
ного разрешения редакции. 
Тираж 7001 экз. (+ более 20000 в Интернете) 
Заказ № ДБ 2751/1.  
 
Газета отпечатана в ООО “Типографский комплекс “Девиз”, 
195 027, г. СанктПетербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2,  
литер А, помещение 44.  
Номер подписан в печать 06.07.2021 г. в 14.00 
(установленное по графику), по факту 06.07.2021 г. в 14.00

16+

АКТУАЛЬНО

Если для школьников лето — это целых 3 месяца 
беззаботного отдыха и развлечений, то для их мам 
и пап — это целых 3 месяца волнений и беспокой-
ства: «Как он там один дома? Чем занимается? 
Хоть бы ничего не натворил!». И чтобы избавить 
себя от лишней головной боли, родителям стоит 
заранее поговорить с ребенком и научить его по-
ведению в экстремальных ситуациях. 

Во время летних каникул родители должны на-
поминать детям правила безопасного поведения, 
поскольку в школах начались каникулы, у детей и 
подростков появляется больше свободного времени, 
и они чаще предоставлены сами себе. 

 
На дороге 
 
Каждый школьник должен не только знать, но и 

четко соблюдать правила дорожного движения. 
При этом старших детей нужно учить присматривать 
за младшими. Во избежание несчастных случаев 
детей нужно учить ходить по тротуарам лицом к 
автомобильному движению и переходить дорогу 
только по пешеходному переходу. Кстати, не за-
бывайте при перевозке ребенка в автомобиле ис-
пользовать специальное кресло и ремни безопас-
ности и усаживать малыша сзади с правой сторо-
ны. 

 
Пожарная безопасность 
 
Родители должны постоянно напоминать ребенку 

основные правила пожарной безопасности: не тро-
гать спички и зажигалки, не оставлять включенными 
без присмотра электроприборы, не прикасаться к 
оголенным проводам, не засовывать какие-либо 
предметы в розетки. 

 
На улице 
 
Во время каникул большую часть дня ребенок 

проводит, гуляя на свежем воздухе. Поэтому его 
нужно обязательно познакомить с правилами без-
опасного поведения на улице. Самое главное — не 
разговаривать с незнакомыми людьми и ни в коем 
случае не поддаваться на их уговоры пойти по-
смотреть на что-то или поехать покататься. 

Кроме того, не гладить, не дразнить, а тем более, 
не обижать беспризорных животных. 

Гулять или играть ребенок должен только там, 
где разрешают ему родители. И ни под каким пред-
логом не ходить на пустыри, свалки, не лазать по 
заброшенным или недостроенным зданиям. 

 
Незнакомые предметы 
 
Родители обязаны объяснить ребенку, что такое 

легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взры-
воопасные и огнестрельные предметы и какие опас-
ности они несут. Не забудьте рассказать о том, что 
ни в коем случае нельзя их поднимать, разбирать 
и играть с ними. Точно так же нельзя заглядывать 
в брошенные сумки или пакеты. 

В случае, если ребенок увидел какой-то опасный 
или необычный предмет, он должен сообщить о 
нем взрослым. 

 
Ребенок и водоемы  
 
Если у ребенка есть возможность отдыхать возле 

реки или пруда, он обязательно должен знать 
главное правило поведения на воде — никогда не 
купаться без присмотра взрослых. Нужно говорить 
детям, что самостоятельно уходить на водоемы 
нельзя. 

 
Быт – дело серьезное 
 
Ребенок должен запомнить, что принимать любые 

лекарственные препараты без взрослых ему строго 
запрещено. Кроме того, оставаясь дома один, ре-

бенок не должен иметь доступ к незнакомым ему 
электроприборам. 

Родителям также нужно позаботиться, чтобы 
ножи, а, кроме того, пилы, топоры и другие небез-
опасные предметы хранились в недоступных для 
ребенка местах. 

 
Телефоны экстренных служб 
 
Ребенку нужно обязательно рассказать, что в 

сложной ситуации он может позвонить не только 
родителям, но и в экстренные службы. 

Список телефонов этих служб нужно положить 
дома на самом видном месте. Еще лучше, если ре-
бенок выучит эти номера наизусть. Тем более, что 
с мобильного телефона существует единый для 
всех абонентов сотовой связи номер — «112» — 
«Служба спасения». 

Не пожалейте времени для беседы со своим ма-
лышом, и вы избавите его от опасности, а себя от 
лишнего беспокойства! Берегите себя и своих де-
тей! 

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»

7 советов, как безопасно провести 

В деревне Большая Пустомержа   прошел 
агитационный концерт «С огоньком!». 

Настоящий праздник для жителей деревни 
организовал филиал государственного казенного 
учреждения Ленинградской области «Ленин-
градская областная противопожарно-спаса-
тельная служба» отряд государственной про-
тивопожарной службы Кингсеппского района.  

Мероприятие началось с приветственного 
слова исполняющего обязанности Главы ад-
министрации МО «Пустомержское сельское 
поселение» Алексея Александровича Артемье-
ва. 

Начальник отряда государственной проти-
вопожарной службы Кингисеппского района – 
Сергей Анатольевич Дорофеев рассказал о том, 
как важно соблюдать правила пожарной без-
опасности и как нужно действовать при воз-
никновении пожара в быту. Сергей Анатольевич 
поздравил  ребят – победителей конкурса ри-
сунков и поделок «Пожарная безопасность»  и 
вручил им грамоты и подарки. 

Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и 

профилактической работы Кингисеппского 
района Анатолий Владимирович Баташев привел 
статистику пожаров в Кингисеппском районе, 
и напомнил об административной ответствен-
ности за нарушение противопожарного режима, 
установленного в связи с сухой, жаркой  погодой 
в Ленинградской области. Об истории появления 
и становления отрядов  огнеборцев рассказала 
инженер отряда «ОГПС Кингисеппского района» 
- Любовь Викторовна Иванова, которая уже 36 
лет работает в пожарной охране.  

Работники  ОГПС Кингисеппского района 
подготовили интересные видео презентации о 
своей опасной, но такой нужной работе. Приятно 
отметить, что представители пожарной службы 
готовы не только прийти нам на помощь в лю-
бую минуту, но и поразить своим талантом. 
Украшением  концерта стали творческие вы-
ступления работников ОГПС Кингисеппского 
района.  

Командир отделения пожарной части № 125 
п. Котельский - Денис Лебедев под гитару ис-
полнил душевные песни собственного сочине-
ния.  

Диспетчер пожарной части № 126 г. Иванго-
род - Анна Трифонова и Кирилл Трифонов 
прочитали стихотворения.  

В концертной программе также участвовали 
хореографический коллектив «Непоседы» МКУК 
«Пустомержский КДЦ «Импульс» и Анастасия 
Моргунова, которые подарили зрителям хоро-
шее настроение. 

Во второй части мероприятия гостей ждали 
развлекательно-познавательные игры, конкурсы, 
демонстрация пожарной техники и оборудо-
вания. 

В фойе Пустомержского Дома культуры ра-
ботники ОГПС Кингисеппского района органи-
зовали фотовыставку «Рабочие будни» о работе 
пожарной службы.  Здесь же дети смогли по-
вторить правила пожарной безопасности, рас-
крашивая тематические раскраски. 

С огромным удовольствием ребята примеряли 
боевую одежду пожарных, участвовали в по-
знавательных конкурсах, которые провела ин-
структор противопожарной профилактики по-
жарной части № 126 г.Ивангород  - Ольга   Ве-

ликанова. 
На площадке у Дома культуры выстроилась 

специальная техника, которую огнеборцы ис-
пользуют для тушения пожаров и спасения лю-
дей. Центральное место занял новый совре-
менный автомобиль, недавно появившийся в 
автопарке. Настоящий восторг у детей и взрос-
лых вызвал  мастер-класс по обращению с ог-
нетушителем и брандспойтом. Представители 
ОГПС Кингисеппского района не просто пред-
лагали желающим попробовать себя в роли 
пожарного, но и доступно и просто объясняли, 
как нужно действовать при пожаре, как пра-
вильно пользоваться первичными средствами 
пожаротушения.  

Благодарим организаторов агитационного 
концерта «С огоньком!» за новую интересную 
форму проведения профилактического меро-
приятия по пожарной безопасности. Такие 
встречи, особенно для детей, помогают заложить 
основы знаний пожарной безопасности и умение 
действовать в соответствии с различными чрез-
вычайными ситуациями. 

 
Ирина Егорова,  

библиотекарь МКУК «Пустомержский 
КДЦ «Импульс»  

Формирование электронных трудовых кни-
жек (ЭТК) россиян началось с 1 января 2020 
года. 

Электронная трудовая книжка сохраняет 
практически весь перечень сведений, которые 
учитываются в бумажной трудовой книжке: 

- информация о работнике; 
- даты приёма, увольнения, перевода на дру-

гую работу; 
- место работы; 
- вид мероприятия (приём, перевод, увольне-

ние); 
- должность, профессия, специальность, ква-

лификация, структурное подразделение; 
- вид поручаемой работы; 
- основание кадрового мероприятия (дата, 

номер и вид документа); 
- причины прекращения трудового договора. 
Переход на электронные трудовые книжки 

имеет достаточно весомый ряд преимуществ 
как для работодателей, так и для работников. 
Это, во-первых, минимизация рисков ошибок 
при заполнении трудовой книжки, во-вторых, 
исключение риска её утраты, прозрачность тру-
довых отношений - все данные передаются и 
хранятся на стороне ПФР, а доступ к личному 

кабинету есть у каждого работника. 
Однако не все работающие граждане знают о 

проводимой реформе и о преимуществах элек-
тронной трудовой книжки и потому не спешат 
переходить на новый формат. Так, в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области электронный 
вид выбрали 560 тыс. (порядка 10%) работаю-
щих граждан. 

Люди всегда боятся чего-то нового, например, 
не все уверены в том, что их данные без потерь 
перенесутся в электронный формат и будут на-
ходиться под надёжной защитой. 

Информационная система ПФР аттестована в 
соответствии с действующим законодатель-
ством в области защиты персональных данных. 
Многолетний опыт показывает высокий уровень 
её защищённости. Сбой или взлом с последую-

щим изменением или уничтожением данных 
практически невозможны. Информация лице-
вых счетов фиксируется в распределенных си-
стемах хранения, что исключает риск потери 
данных. 

Выписку из электронной трудовой книжки 
можно получить в личном кабинете на сайте 
ПФР или на портале Госуслуг, в офисе МФЦ 
либо в клиентской службе ПФР, а также в виде 
бумажной выписки у работодателя за период 
работы у него. 

Подробнее ознакомиться с информацией об 
электронных трудовых книжках можно, пройдя 
по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/. 

 
УПФР в Кингисеппском районе  

(межрайонное) 

Стоит ли бояться ЭТК?

летние каникулы

Настоящий праздник для жителей

!page19_07,07_Layout 1  06.07.2021  15:24  Page 1



ВРЕМЯ

Некоторые змеи могут плеваться огнем. 
 
В Японии существуют специальные туннели 

для черепашек, которые призваны спасать жи-
вотных от гибели во время перехода через же-
лезную дорогу. 

 
Майами — единственный крупный город США, 

который был основан женщиной. 

7 июля 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

• За счет чего можно улучшить жилищные условия
• Что вас спасет в отпуске летом

Читайте в следующем номере:

20   

8 июля  облачно с прояснениями, 
ветер южный 3,0 м/с. Утром +27°, вече
ром +29°. 

9 июля  ветер югозападный 2,3 м/с. 
Днем +29°, ночью +23°. 

10 июля  малооблачно, влажность 
воздуха 45%.  Утром температура воздуха 
прогреется +32°, вечером +31°. 

11 июля   облачно с прояснениями, 
ветер западный 1,9 м/с. Днем +30°, 

ночью +20°. Атмосферное давление 759 мм. 
12 июля –  температура воздуха поднимется до + 24° утром, вечером же 

поднимется до + 29°. Влажность воздуха 54%. 
13 июля  облачно с прояснениями, ветер северозападный 1,2 м/с. Днем 

+30°, ночью +20°. Атмосферное давление 757 мм. 
14 июля  облачно с прояснениями и почти полное безветрие. Утром +24°, 

вечером +27°. Влажность воздуха 52%. 

КРОССВОРД № 32
Где живёт акула,  

перешедшая  
на вегетарианскую диету? 
 
В 2009 году английские хирурги проопе-

рировали акулу-няньку по имени Флоренс, 
вытащив из её челюстей ржавый рыболовный 
крючок. После восстановления акула была 
помещена в аквариум города Бирмингем и 
удивила работников тем, что почти полностью 
перешла на вегетарианскую диету. Чтобы 
дать Флоренс необходимое количество бел-
ков, сотрудники аквариума прибегают к хит-
рости: заворачивают куски рыбы в листья 
сельдерея и салата или кладут внутрь выпо-
трошенных огурцов. 

В каком возрасте чаще 

всего происходит  

усыновление в Японии 

 
Более 90% усыновлений в Японии прихо-

дится не на детей, а на людей старше 20 

лет, преимущественно мужчин. Такая прак-

тика обусловлена тем, что множество япон-

ских компаний являются семейным бизнесом. 

Когда у собственника бизнеса нет собст-

венных сыновей, либо сыновья не способны 

или не проявляют интерес к управлению 

компанией, собственник принимает в свою 

семью способного молодого человека, ко-

торый становится главным наследником. 

Зачастую эта процедура сопровождается 

браком между усыновлённым и дочерью 

приёмного отца.

Для чего средневековые 
китайцы носили тёмные 

очки, не защищавшие  
от солнца? 

 
В Китае с 12 века использовались тёмные 

очки, сделанные из плоских пластинок дым-
чатого кварца. Они не защищали от сол-
нечного света, а применялись для избегания 
взглядов посторонних. В частности, такие 
очки надевали во время заседаний судьи, 
чтобы никто в зале суда не увидел их эмоции, 
переданные выражением глаз.

Каким существам  
приписывается  

потребление потерянного 

из-за усушки вина? 

 
Вино и более крепкие спиртные напитки, 

такие как коньяк или виски, традиционно 

выдерживают в дубовых бочках, так как 

древесина дуба очень хорошо пропускает 

необходимый напитку кислород. В процессе 

старения каждый год испаряется несколько 

процентов объёма напитка — точная цифра 

зависит от температуры и влажности по-

мещения, а также плотности, размера и воз-

раста бочки. Виноделы поэтично называют 

испаряющуюся часть «долей ангелов». 

КАДР ДНЯ
А в народе говорят…  
8 июля 

 
Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов.  
 
9 ‐ 10 июля  
Не слышно пения соловья в этот день – скоро можно собирать урожай яч

меня.   
Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к 

дождю.  
 
11 ‐ 12 июля  
Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель 

подряд.   
Лес без ветра шумит – к дождю.  
 
13 ‐ 14 июля  
Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое, снег 

выпадет поздно.   
Если к 15 июля появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени 

и зиме.  

По горизонтали: 
1. Пустой щеголь, любящий покрасоваться. 3. Человеческое чувство, способное теплиться. 

6. Российская лыжница, многократная чемпионка Олимпийских игр. 10. Дом, который «ни 
низок, ни высок». 11. Внутрикожная проба для ранней диагностики туберкулеза. 13. Дрожь 
при лихорадке. 15. Место, куда игрок может бросить все свое состояние. 16. «Этот в грязь 
полез и рад, что грязна …»(В. Маяковский). 18. Внушительное скопление войск или кораблей. 
20. Взрывчатка. 22. Роль А. Папанова в х/ф «Бриллиантовая рука». 24. Крупный южный 
злак. 25. «…воин» — так называют «грозного» хвастуна. 26. Застойное водоплавающее ра
стение. 28. Способ передвижения. 30. Официальное наименование, определяющее степень 
заслуг, служебного положения, квалификации в области какойлибо деятельности. 32. 
Летучая мышь. 34. Порусски — «знаю как», поанглийски «... — хау». 35. Представитель ин
дейского народа в Мексике. 37. Совершенство. 40. Самка слона. 41. Ягодка, которая в зна
менитой песне появляется рядом с калинкой. 42. Бесталанный ансамбль зверей. 43. Имя 
питона из сказки Р. Киплинга «Маугли». 

По вертикали: 
1. Готовый продукт промышленного производства. 2. Оконечное устройство в составе 

вычислительной машины. 3. Набор, вербовка. 4. Имя убитого президента Кеннеди. 5. 
Хорошая, привольная жизнь (разг.). 7. Выращивание скота на мясо. 8. Зодиакальное со
звездие. 9. Представитель народа, населяющего часть Азии и Северную Африку. 12. 
Общая срочная работа на судне. 14. Перековать на него каждый меч — лозунг пацифистов. 
17. Точеный столбик перил, ограды. 19. Незаконное применение вооруженной силы 
одним государством другого. 21. Артиллерийского оружие. 23. Стопка бумаг. 24. Сосре
доточение в установленном районе. 25. Отступ в начальной строке текста. 27. Имя зна
менитой английской писательницы детективных романов. 28. Емкость для заливки 
топлива. 29. Отдаленный от центра пункт, район. 31. Президент США (1969 — 1974). 33. 
Единство, образуемое тремя раздельными частями. 35. Первый человек, муж Евы. 36. 
Сеть для ловли рыбы с судов. 38. Пушной зверь с темножелтым ценным мехом. 39. 
Зазор между сопряженными поверхностями частей машины.

Погода: 8 - 14 июля

8  14 июля
У Овнов в самом начале недели 
может улучшиться финансовое 
положение. Это связано как с 
вашими личными профессио
нальными успехами, так и воз
можностью получения финан
совой помощи от близких род
ственников. Так или иначе, но 
в вашем семейном бюджете 

появится достаточное количество денег для того, 
чтобы сделать покупки для дома. Отношения в 
семье складываются доброжелательные и опти
мистичные. Возможно, что вам предстоит прини
мать гостей. В остальные дни недели ситуация складывается достаточно напряженная. 
Наиболее проблемная тема недели касается любовноромантических отношений. Старайтесь 
быть мягче и терпимее к слабостям и недостаткам любимого человека. 

 
В самом начале недели у Тельцов могут установиться мирные и гар
моничные отношения с окружающими людьми. Вам не составит 
труда найти индивидуальный подход к любому человеку, с которым 
вы заинтересованы общаться. Используйте это время для наработки 
деловых и чисто человеческих связей. Многие свои дела вы сможете 
успешно реализовать благодаря таким связям. Если до сих пор вы на
ходились в ссоре с кемто из знакомых, родственников или соседей, 
то сейчас самое время для примирения. Успешно проходят знакомства, 
учеба, поездки. В остальные дни недели могут усилиться противоречия 

между интересами семьи и карьеры. Обстановка в доме может поменяться, что потребует 
от вас дополнительного внимания. 

 
Близнецы в самом начале могут предпринять вполне успешные дей
ствия, направленные на улучшение своего финансового положения. 
Возможно, вы сможете не только расширить свою профессиональную 
практику на основном рабочем месте, но и получить доступ к допол
нительной работе на полставки или по совместительству. У вас будет 
хорошее физическое состояние, которое может еще больше укрепиться 
благодаря оздоровительным водным процедурам, посещению бани, 
сауны, купанию в бассейне. Благоприятное время для проведения 
духовных практик в уединенной обстановке. В остальные дни недели 

могут осложниться отношения с окружающими людьми.  
 
В самом начале недели Раки могут ощутить реальную поддержку со 
стороны друзей и подруг. После совета друзей вы можете принимать 
вполне осознанные решения о целесообразности тех или иных своих 
инициатив. Если у вас мало друзей, то на этой неделе ищите контакт с 
теми, кто вам близок по убеждениям, кого волнуют те же вопросы, 
что и вас. Также хорошо посещать семинары, конференции, входить в 
волонтерские движения. В целом основная задача этих дней состоит 
в том, чтобы отыскать единомышленников и реализовать вместе с 
ними свои устремления. Остальные дни недели могут сложиться 
более проблематично. Усиливается потребность в деньгах. Возможно, 

вам потребуется срочно купить какуюто вещь.  
 
В самом начале недели Львы смогут успешно решать многие вопросы, 
действуя методами тайной дипломатии. Чем меньше вы будете афи
шировать свои намерения на публике, тем вероятнее успех, потому 
что никто не сможет вам помешать. Это особенно уместно для тех, у 
кого есть влиятельные покровители, готовые оказывать поддержку и 
при этом оставаться в тени. Успешно проходят духовные практики. 
Для хорошего самочувствия вам требуется какоето время побыть в 
уединении. Остальные дни недели могут быть связаны с беспокойством 
относительно поддержания партнерских отношений. Характер супру

жеских отношений может быть таким, что вам захочется реализовать какието свои 
намерения, однако партнер может всячески препятствовать вам в этом.  

 
В самом начале недели Девы будут склонны к мечтам, и с оптимизмом 
будут смотреть в будущее. Возможно, вы будете переоценивать свои 
возможности и перспективы. Однако, с другой стороны, никто не 
знает своих реальных способностей, пока не попытается на практике 
реализовать свою мечту. И сейчас у вас как раз такая неделя, когда вы 
в чемто сможете «прыгнуть выше своей головы». Ищите опору в 
друзьях, пытайтесь объединять усилия с единомышленниками. В 
остальные дни недели вам, возможно, предстоит столкнуться с пре
пятствиями. Наиболее проблемная тема недели связана с увеличением 
нагрузки по работе. За какие бы дела вы ни взялись, всюду будет чув

ствоваться некие препятствующие и тормозящие влияния. 
 
В самом начале недели у Весов могут произойти важные перемены в 
карьере. Это особенно относится к тем, у кого на основной работе 
происходят структурные изменения, меняется график работы и состав 
начальства. Не нужно бояться перемен. Ведь благодаря переменам 
для вас могут открыться новые возможности. Если у вас другие жиз
ненные задачи, не относящиеся к карьере, то вы тоже получите шанс 
реализовать себя. В оставшиеся дни недели ожидается достаточно 
напряженный период для поддержания дружеских отношений. Воз
можно, до вас дойдут какието сведения, связанные с прошлыми со

бытиями, которые заставят поновому оценить поведение некоторых своих друзей.  
 
В самом начале недели у Скорпионов, состоящих в браке, прекрасные 
дни для гармоничных отношений. Временами вам будет казаться, 
что ваш партнер или ваша партнерша – это воплощение идеала! И 
пускай вы будете склонны немного приукрашивать и идеализировать 
свое партнерство, в конечном счете, реальным для вас будет то, во 
что вы сами искренне верите. Также это хорошее время для регистрации 
брака и объявления о помолвке. Успешно урегулируются любые 
спорные вопросы. В остальные дни недели вы можете столкнуться с 
неблагоприятными внешними обстоятельствами. Вы можете почув
ствовать, что лишаетесь поддержки в семье, в карьере и в партнерских 

отношениях.  
 
В самом начале недели у Стрельцов прекрасное время для любых 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья. Звезды советуют 
вам заниматься плановым медицинским обследованием, проходить 
процедуру профилактического осмотра. Кроме чисто медицинских 
мер, рекомендуется упорядочить свой образ жизни, начать практиковать 
диеты, посещение фитнеса, тренажерного зала, бассейна. Также это 
исключительно удачное время для борьбы с такими вредными при
вычками как курением и пристрастием к алкоголю. Вам будет 
достаточно один раз принять для себя искреннее волевое решение, 
и вы сразу почувствуете, что ваша зависимость  кудато исчезла. 
 
В самом начале недели Козероги могут получить много приятных 
эмоций от партнерских и романтических отношений. Лучше всего это 
почувствуют те из вас, кто давно встречается с любимым человеком. 
В эти дни вы можете «дозреть» до перехода к более серьезным отно
шениям, а именно, к оформлению брака. Также это прекрасное время 
для общения с маленькими детьми. Ваш ребенок порадует вас своими 
успехами. Сводите ребенка в кукольный театр или в цирк, сделайте 
для него нечто такое, что останется в его памяти приятным воспоми
нанием. В остальные дни недели на первый план может выйти такая 
проблемная тема как недостаточное количество финансовых ресурсов. 

Дело в том, что вы можете столкнуться с нехваткой наличных денег для покрытия своих 
повседневных расходов вместе с выплатой процентов по долговым обязательствам. 

 
В самом начале недели у Водолеев прекрасное время для спокойной 
и умиротворенной семейной жизни. Отношения с близкими людьми 
и родителями складываются гармонично. У вас совершенно не будет 
возникать поводов для конфликтов. И поэтому многие практические 
дела по дому будут выполняться дружно и легко. Это исключительно 
удачное время для приобретения домашних животных. Вы сможете 
проявить свои лучшие практические качества в решении деловых во
просов. Вместе с тем семейная идиллия может продлиться недолго, 
и вся оставшаяся неделя может быть связана с проблемами. Дело в 
том, что ваша осторожная и недоверчивая позиция по отношению к 

партнеру может столкнуться с его неуемной энергией и желанием проявить инициативу. 
 
В самом начале недели у Рыб хорошее время для романтических от
ношений. Если вы одиноки или неудовлетворенны существующими 
отношениями, то совершенно случайно можете познакомиться с ин
тересным человеком. Возможно, романтическое знакомство произойдет 
на транспорте или прямо на улице. Не упустите случая познакомиться 
или хотя бы обменяться номерами телефонов. Начавшиеся в этот 
период отношения будут отличаться необычайной искренностью и 
нежностью, которой вы от себя, возможно, сами не ожидали.Также 
это хорошее время для творчества, занятий спортом, посещения уве

селительных мероприятий, концертов артистов, дискотек, театров и клубов. Остальные 
дни недели в основном связаны с проблемными моментами.  
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