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Крупная международная компания  
SGS Vostok Limited    
Приглашает на работу   

Специалист АХО (порт Усть-Луга) 
  

ОБЯЗАННОСТИ: 
•  уборка территории 
• контроль за своевременным обслуживанием автомобилей 
• мойка автомобилей 
• ежемесячная отчетность по бензину автомобилей 
• контроль и своевременная закупка мешков, пакетов, расходников 

для пробоподготовки, организация ремонта оборудования 
• организация калибровки сит и другого оборудования 
• организация текущих ремонтов в помещениях 
• контроль за вывозом отработки и мусора 
 

ТРЕБОВАНИЯ: 
• среднеспециальное образование 
• знание компьютера (Word, Excel, работа с базами) 
• знание устройства автомобиля 
• исполнительность 
 
УСЛОВИЯ: 
• заработная плата от 40 000 руб.  на руки 
• полная занятость, пятидневная рабочая неделя 
• корпоративная развозка из Кингисеппа 

 
Для записи на собеседование звонить по тел.:   

+7 921 734 37 78, Даниил  

Поклялись носить на руках своих жен 
не только по праздникам! 

10 июля в парке Романовка 
весело и душевно прошел фе-
стиваль семейного досуга! 
Гвоздь праздника – II Город-
ской чемпионат по ношению 
жён. Как всегда, здесь оказа-
лось много юмора, шуток, ну 
и, конечно же, не обошлось 
без настоящего спортивного 
азарта!  

Особо отличившимся в 
этом захватывающе сорев-
новании семьям - Валентине 
и Евгению Шумовым, Оксане 
и Ивану Баталкиным, Олесе 
Павловой и Петру Колганову, 
Софье и Сергею Прима – 
были вручены медали и при-
зы. 

С большим интересом при-
шедшие в парк кингисеппцы 
познакомились с выставкой 
участников клуба любителей 
фотографии «Блуждающий 
пиксель». 

Тем временем на сцену вы-
ходили лучшие творческие 
коллективы, солисты Кинги-
сеппского района, радуя зри-
телей песнями и танцами. И 
взрослых, и детей привлекали 
интерактивные площадки, 
удалась квест-игра «В поисках 
клада», довольны остались и 
любители аквагрима. 

 
Андрей Поливанов 

Фото Дениса Лысенко
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8 июля в нашем городе состоялось очень 
важное и сердечное мероприятие – в отделе 
ЗАГС Кингисеппского муниципального района 
вручали подарки, медали и свидетельства о 
рождении кингисеппцам-родителям – по случаю 
появления на свет новых мальчиков и девочек! 

В церемонии приняли участие глава адми-
нистрации Кингисеппского района Юрий За-
палатский, его заместитель Светлана Свиридова, 
руководитель отдела ЗАГС Ольга Бояркина. 

Юрий Запалатский тепло поздравил родите-
лей, пожелав им и их малышам здоровья, 

счастья, удачи на жизненном пути. Юрий Ива-
нович подчеркнул, что администрация всегда 
будет поддерживать семьи, в которых рож-
даются и воспитываются дети – это залог здо-
рового общества, процветания Кингисеппского 
района.   

Много добрых слов родители услышали из 
уст Светланы Свиридовой и Ольги Бояркиной. 

Затем – вручение свидетельств о рождении, 
специальных памятных медалей, а также по-
дарков – от губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко.  

Итак, поздравляем: родители – Никитины 
Олег Александрович и Екатерина Сергеевна - 
дочь Василиса; Тимченко Александр Юрьевич 
и Панфилова Екатерина Михайловна - дочь Ва-
силиса; Москаленко Алексей Сергеевич и Ирина 
Николаевна - дочь Ульяна; Филимоновы Максим 
Сергеевич и Анастасия Александровна - дочь 
Василиса; Дмитриев Николай Валерьевич и Со-
колова Ольга Николаевна - сын Эмиль; Клюкин 
Александр Рудольфович и Царева Наталья Вла-
димировна - дочь Каролина; Кузьмины Влади-
мир Николаевич и Яна Романовна - дочь Арина; 
Саидмуродов Фирдавс Турамуродович и Ха-
санзода Парвинаи Тоджидин - сын Мухаммад; 
Башковы Владислав Александрович и Ольга 
Игоревна - дочь Мирослава; Игнатовы Кирилл 
Александрович и Ольга Николаевна - сын Артем; 

Карташев Олег Валерьевич и Филонова Ирина 
Анатольевна - дочери Кира и Вероника. 

Дорогие земляки, от всей души поздравляем! 
 

Татьяна Преловская 
Фото автора

Юрий Запалатский поздравил 

9 июля состоялся традиционный выездной 
прием жителей Фалилеевского сельского по-
селения руководителем приемной губернатора 
Ленинградской области в Кингисеппском районе 
Павлом Васильевичем Каретиным. В открытом 
диалоге приняла участие глава администрации 
поселения Светлана Геннадьевна Филиппова. 

На прием первыми пришли Анна Ильинична 
Хома, Надежда Валентиновна Устинова и Елена 
Борисовна Дергачева. Они поведали весьма 
печальную историю о том, что в свое время 
представители некой фирмы приезжали в Фа-
лилеево, предлагая людям оформить генераль-
ную доверенность на покупку-продажу акций 
ОАО «Домашово», которыми они владеют. План 
был таков: эта фирма (или представляющий ее 
человек) оптом выкупает акции у «Домашово», 
а затем на соответствующей земельной терри-
тории создает садоводство, выделяя участки 
тем людям, которые подписали генеральную 
доверенность. На эту удочку клюнули не один 
десяток человек, заверив генеральные дове-
ренности у нотариуса. Потом некоторые из 

«клюнувших», види-
мо, заподозрили что-
то неладное, и ото-
звали свои доверен-
ности. Но не все. И 
даже те, кто пытался 
это сделать, почему-
то не добились цели.  

Откуда все выясни-
лось? Дело в том, что 
в Фалилеево вновь на-
грянули покупатели, 
и предложили за ак-
ции того же «Дома-
шово» приличные 
деньги… Жители Фа-
лилеевского поселе-
ния захотели свои ак-
ции продать; а тут – 
неувязочка – десятков людей в списке акцио-
неров не оказалось. И пришлось вспомнить, 
кто и каким образом оформлял генеральную 
доверенность, а затем ее отзывал… Пару де-

сятков человек, объ-
единившись, обрати-
лись с коллективным 
письмом в правоохра-
нительные органы. 
Пока ждут ответа.  

Подняли женщины 
и такой вопрос, как 
ремонт дороги, веду-
щей от автобусной 
остановки в Кайболо-
во. Дело в том, что за 
часть дороги, находя-
щуюся в черте Фали-
леевского поселения, 
отвечает местная ад-
министрация, за 
остальную часть, по 
логике - районные 

власти. Однако именно эта часть на балансе 
района не находится…  

Павел Васильевич Каретин пообещал посо-
действовать в ремонте этой дороги. 

Пока мы ожидали очередных жителей на 
прием, Светлана Геннадьевна рассказала о том, 
что уже конкретно сделано в поселении. За-
вершен ремонт дороги в деревне Систа; про-
веден газопровод в деревне Домашово (отметим, 
деревни Кайболово и Горка уже давно газифи-
цированы); продолжается, в соответствии с за-
конами 147-оз и 3-оз, реализация проектов: 
очистка пруда в Кайболово, чтобы затем ис-
пользовать его как пожарный водоем; приве-
дение в порядок придомовой территории  МКД 
№ 5 (оборудование парковок, тротуара и т.д.).  

И вот новый человек, пришедший на прием 
– Валентина Дмитриевна Смирнова. Она - ве-
теран труда Ленинградской области, и ей не-
понятно, почему выплата, связанная с этим 
званием, зависит от уровня дохода. На что ей 
было замечено, что депутаты областного зако-
нодательного собрания уже приняли закон, по 
которому выплаты ветеранам труда должны 
производиться, невзирая на уровень их дохода. 
Но ведь Валентина Дмитриевна до сих пор этих 
денег не получает. Она здесь же написала за-
явление, и отдала его П.В. Каретину, а Павел 
Васильевич сделает соответствующий запрос 
в службу социальной защиты, чтобы оконча-
тельно прояснить ситуацию. 

Галина Васильевна Носальская обратила осо-
бое внимание на то, чтобы местное почтовое 
отделение вовремя оповещало жителей о пе-
реносе сроков выдачи пенсий.   

Этот и другие вопросы будут находиться под 
постоянным контролем руководителя приемной 
губернатора Ленобласти и местной админист-
рации. 

Уже готовясь отправиться в обратный путь, 
мы заглянули на замечательную выставку «Ге-
нерал Топтыгин», открытую в одном из залов 
КДЦ «Современник». Замечательную экскурсию 
для нас провела директор КДЦ Светлана Вла-
димировна Левина. Это было так интересно, 
что подробности – для отдельного материала.  

 
Дмитрий Ларькович 

11 июля в жаркий солнечный день в шах-
матном клубе «Вертикаль» имени В.П. Антонова 
состоялся блицтурнир, посвященный 90-летию 
патриарха наших шахмат. Пожалуй, впервые 
за многие годы в одном турнире собрались 
очень сильные кингисеппские шахматисты. 
Очень интересно было видеть лидеров кинги-
сеппских шахмат, которые даже и не встречались 
раньше, но их имена, в разное время, гремели 
в Ленинградской области.  

Поздравляем победителя турнира - Алексан-
дра Коняева. Он вернулся в шахматный клуб 
Кингисеппа как шахматист, который спортивную 
форму никогда не терял. Александр в 90-е годы 
становился чемпионом Ленинградской области 
среди юношей до 16 лет  

Второе место занял Вадим Тепляков, третье 
- Игорь Вершинин, участник всероссийских со-
ревнований. 

Лучшего результата в номинации старше 70 
лет добился Владимир Согорин, среди школь-
ников - Роман Кравцов.  

На турнире в качестве почетного гостя при-
сутствовала вдова В.П. Антонова – Валентина 
Ивановна, которая вручила приз от своего 
имени. 

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер  

Турнир, 
посвященный 
90-летию 
Василия Антонова

кингисеппцев-родителей 
с появлением на свет малышей

Однажды в Фалилеево, на приеме жителей…
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Великое событие для 235 выпускников Иван-
городского гуманитарно-технического института 
(филиала) федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет аэрокосмического 
приборостроения» свершилось. Вручение дип-
ломов о высшем образовании состоялось жар-
ким солнечным днём 9 июля в альма-матер, в 
вузе, который находится на самой границе го-
сударства Российского. 

Сердца выпускников переполнены волнением 
перед будущим, перед новой жизнью. Перед 
молодыми людьми открыты тысячи дорог, и 
каждому предстоит выбрать свою. 

День за днем студенты постигают жизнь, со-
вершают ошибки, становятся мудрее, само-
стоятельнее в мыслях, решительнее в поступках. 
И ежедневно рядом - наставники, преподаватели, 
отдающие каждому частичку себя… 

Доброго пути выпускникам пожелали дирек-
тор Ивангородского гуманитарно-технического 
института (филиала) Санкт-Петербургского го-

сударственного университета аэрокосмического 
приборостроения, кандидат юридических наук, 
депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области Дмитрий Владимирович Вор-
новских, заместитель директора ИФ ГУАП, стар-
ший преподаватель Елена Васильевна Леош-
кевич, начальник отдела организации учебного 
процесса Ольга Владимировна Ладанова, за-
ведующая кафедрой прикладной математики, 
информатики и информационных таможенных 
технологий, кандидат физико-математических 
наук, доцент Екатерина Арнольдовна Яковлева, 
доцент кафедры социально-экономических 
наук, кандидат психологических наук Светлана 
Анатольевна Турецкая … 

К поздравлениям присоединилась и городская 
власть в лице председателя молодежного Совета 
при главе администрации МО «Город Ивангород» 
Киры Александровны Москаленко. 

Кто не жил студенческой жизнью, от сессии 
до сессии, кто не знает, каково оно за пару 
дней/ночей подготовиться к зачёту или экзамену, 
- тот многое потерял. Лекции, семинары, кур-
совые работы, зачеты, экзамены, новые зна-
комства, проверка себя в научной деятельно-
сти… Время замечательное!  

Но все же самое главное в нашей быстро-
течной жизни – это дружба и студенческое 
братство. Студенты ИФ ГУАП не только вместе 
учатся, занимаются общественной и научной 
работой, но и живут огромной дружной мно-
гонациональной семьей. Совместно отмечают 
праздники, во всем помогают друг другу, ра-
дуются не только своим успехам, но и успехам 
друзей.  

Сергей Серебренцев, выпускник, направление 
подготовки «Юриспруденция»:  

- Студенческие годы пролетели невероятно 
быстро. Если бы можно ещё немного побыть 
студентом, мы бы с радостью воспользовались 
такой возможностью. Но всё хорошее когда-
нибудь заканчивается. И начинается новый этап. 

Впереди серьёзная жизнь - непростая, с раз-
личными препятствиями и сложностями. 

Чудесный праздник в ИФ ГУАП. Праздник, 
которого с нетерпением ждали выпускники. И 
не потому, что вместе с ним заканчивается об-
учение в институте, а потому, что нет в студен-
ческой жизни более волнующего момента, чем 

тот, когда последний раз входишь в стены 
родной альма-матер как её воспитанник, а вы-
ходишь самостоятельным, взрослым человеком, 
принадлежащим уже другой жизни. 

В добрый путь, дорогие выпускники 2021 
года!  

 
Информ-«Время» 

Фото Е. Афанасьевой, Р. Коваленко 

С древних времён на Руси женщина всегда 
считалась не только хранительницей домашнего 
очага, но и энергетическим центром семьи. С 
замечательной идеей объединить прекрасных 
представительниц нашего города в своеобраз-
ный «Женский круг» выступила популярный 
блогер Оксана Фудимова. 

Что такое «Женский круг»? Это не только 
возрождение народных традиций, которые были 
утрачены нами, но и общение на энергетическом 
уровне, обмен полезной информацией и по-
знание чего-то нового. 

В июле этого года мне посчастливилось по-
бывать на втором мероприятии из этого цикла, 

которое было посвящено знакомству с тради-
циями и обычаями праздника Ивана Купала, 
тесно связанного со стихиями воды, огня, энер-
гией Солнца и силами трав. Его не зря считают 
одним из самых любимых летних праздников 
россиян. Кто из нас хотя бы раз в жизни не 
прыгал через костер в Купальскую ночь? А кто 
не загадывал желание и не мечтал отыскать 
чудесный цветок папоротника? Иван Купала  – 
это время, когда выдумка и реальность пере-
плетаются в единое целое. Когда с большей 
охотой веришь в чудеса и, немедля, отправля-
ешься на поиски приключений. 

Открылась встреча прекрасных женщин с 

увлекательного мастер-класса по изготовлению 
венков – традиционного символа Ивана Купала. 
Ведь именно в этот период целебные травы 
набираются волшебной силы от Земли и Солнца. 
Раньше в купальскую ночь молодые парни и 
девушки устраивали игрища, в процессе которых 
выбирали себе «суженых» и даже проводили 
брачные обряды. Отголоском тех времен оста-
лись для нас традиции прыжков через костер и 
обмен венками. Венок издавна считался сим-
волом девичества, поэтому парни старались 
поймать венок понравившейся девушки, чтобы 

намекнуть на свои чувства. 
Другой известный символ народного празд-

ника – это Купальский огонь, который считался 
очищающим. Он уберегал от всех болезней, 
напастей и дурного глаза, а девушкам костер 
на Купала помогал избежать встречи с русалкой. 
Обряд «очищения огнем» на Руси проходили 
все женщины. Каждая представительница пре-
красного пола должна была выйти к купальскому 
огню и принять участие в народном гулянии. 
Прыжки через костер в купальскую ночь, в ос-
новном, были привилегией молодых пар. Су-
ществовало поверье - если в момент прыжка 
влюбленные парень и девушка не рассоединят 
рук, их ждет счастливая семейная жизнь. 

В этот день мы провели чудесный вечер на 
берегу реки Луги, и не хотелось расходиться. 
Ведь когда ещё участницам «Женского круга» 
выпадет такая уникальная возможность встре-
титься и пообщаться на лоне природы. В планах 
у Оксаны Фудимовой проводить подобные те-
матические встречи в нашем городе каждый 
месяц, но ей хочется найти единомышленников, 
чтобы сделать «Женский круг» ещё более ин-
тересным и массовым. Все желающие могут 
записаться на следующее мероприятие по 
телефону +7 9500068156 или обратиться к 
Оксане в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/idoksanaf и в «Инстаграме» 
https://www.instagram.com/oksanafudimova/.    

 
Елена Парфёнова –  

специально для газеты «Время» 
Фото автора 

Женский круг в нашем городе - 
выдумка и реальность переплетаются

человеком   

В этом году выпускники ИФ ГУАП зало-
жили новую традицию: возле красивого 
исторического здания института ежегодно 
высаживать яблони. Первые саженцы уже 
заняли свои места в новой аллее. 

День, когда становишься взрослым  
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Между предприятиями «ЕвроХима» в 
Кингисеппе и химико-технологическими 
вузами и ссузами, которые выпускают 
специалистов профильных профессий, 
активно ведётся работа по профориен-
тированию для студентов. 

Сейчас на предприятиях «Фосфорит», 
«ЕвроХим-Северо-Запад» и «Кингисепп- 
ремстройсервис» проходят практическую 
подготовку студенты из Казанского на-
ционального исследовательского техно-
логического университета, Санкт-Петер-
бургского государственного технологи-
ческого института, Ивановского госу-
дарственного химико-технологического 
университета», а также учащиеся Кинги-
сеппского колледжа технологии и сервиса 

– всего более 50 человек. 
Ребята проходят практику в различных 

цехах по своему направлению. За каждым 
студентом закреплен руководитель прак-
тики, он помогает во всех вопросах, воз-
никающих в процессе практической под-
готовки. Для того, чтобы показать мас-
штаб предприятий, весь технологический 
процесс в целом и взаимосвязи между 
различными площадками, молодым лю-
дям была организована экскурсия. В про-
грамму входило посещение основных це-
хов: Аммофос, ПСК, ЭФК и Аммиак. В 
каждом цехе сотрудники подразделений 
подробно рассказали о процессах, кото-
рые проходят на каждом участке, какую 
роль выполняют те или иные механизмы 

в цепочке производства продукции, и по-
казали, как это происходит на практике. 

Студенты общались с аппаратчиками, 
лаборантами, КИПовцами. Активно рас-
спрашивали их о нюансах и тонкостях 
рабочих моментов, своими глазами уви-
дели, возможно, свои будущие рабочие 
места и оценили современное оборудо-
вание. 

Помимо знакомства с производством 
и рабочими процессами, ребятам орга-
низовывают поездки в Санкт-Петербург 
и по интересным местам Кингисеппского 
района. Вероятно, прохождение производ-
ственной практики останется в памяти 
ребят надолго, и кто-то из них решит 
связать свою судьбу с «ЕвроХимом».

Практика на производстве – 

В этом году компания «ЕвроХим» отмечает 
свой 20-летний юбилей. Мы продолжаем цикл 
публикаций #страницы истории и предлагаем 
вам окунуться в прошлое, вспомнить о том, что 
происходило на предприятии 20 лет назад, рас-
сказать о людях, которые обеспечивали тогда 
работу завода. 
***** 
На облюбованном фосфоритовцами месте, на 
берегу реки Луги, снова вырос палаточный го-
родок. Возрожденный заводской туристиче-
ский слет проводится в пятый раз, кроме того, 
он первый в новом веке и тысячелетии. Один-
надцать заводских команд дружно отрапорто-
вали о готовности к проведению соревнований. 
Председатель профкома поздравил всех, что 
традиция турслетов крепнет год от года, про-
должая сплачивать коллектив. А он сейчас, в 
трудные для завода времена, как никогда нуж-
дается в сплоченности и поддержке мораль-
ного духа. 
***** 
Объем товарной продукции в июне 2001 года 
составил 85 процентов от запланированного. 

По основным цехам план по производству про-
дукции выполнен в целом на 59,4%, по товар-
ной продукции – на 69,2%. Тревогу вызывает 
отсутствие одного из видов сырья – соды. За-
мерли печи в цехе КОФ. Полностью не загру-
жены мощности обогатительной фабрики, 
поэтому есть отставание от плана, несмотря на 
то, что фосмука востребована в производстве 
сульфоаммофоса. В цехе ЭФК допущен пере-
расход фосмуки, в цехе Аммофос – аммиака, в 
производстве серной кислоты – перерасход 
серы, аммиака, электроэнергии и газа.  
***** 
Не замирает на заводе работа по внедрению 
новых технологий. На экспертном совете об-
суждается тема производства сульфокарбоам-
мофоса марки «А» и организации узла приемки 
и хранения карбамида. Такой узел цеху очень 
нужен, его также можно использовать для пе-
реработки некондиции и для перегруза сыпу-
чих продуктов, используемых в производстве 
различных видов минеральных удобрений. Це-

ховики обсудили ряд предложений и техноло-
гических схем, определили примерные сроки 
установки узла перегруза сыпучих продуктов. 
Другой вопрос, затронутый на совещании – 
процесс обработки гранул сульфоаммофоса 
таловым маслом с целью снижения пылимости 
продукта. Первый процесс уже идет и дает 
ощутимые результаты при погрузке сульфоам-
мофоса в порту, задача – усовершенствовать 
его. Разработка второго сулит очень неплохие 
перспективы. 
***** 
В июле состоялось заседание Федерального 
арбитражного суда Северо-Западного округа, 
на котором было принято решение отменить 
постановление аппеляционной инстанции Ар-
битражного суда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 15 мая. Все в некоторой 
растерянности: кого на предприятии считать 
властью? Ситуацию комментирует внешний 
управляющий Владимир Орешко: «Власть 
осталась, какая была. Я был назначен на пер-

вую должность, она менялась с внешнего 
управляющего на исполняющего обязанности 
генерального директора, потом снова на внеш-
него управляющего и снова на и.о. генераль-
ного директора. Сейчас вот опять введено 
внешнее управление. Структура управления 
осталась прежней. Никаких кадровых переста-
новок в свете постановления кассационной ин-
станции, я, как первое лицо, не ввел. Я 
представляю государство и действую по закону 
в интересах должника и кредиторов. Я неодно-
кратно докладывал ФСФО, что предприятие 
нуждается в инвестициях. Если определенные 
группы готовы вкладывать средства в этот 
завод, это хорошо, поскольку предприятие 
крупное, социально значимое. Инвесторы за-
интересованы в том, чтобы процедура бан-
кротства двигалась в сторону установления 
платежеспособности предприятия. В этом 
свете последнее решение положительно, по-
скольку оно дает процедуре движение вперед».

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

Материалы подготовила Татьяна Преловская

Мы продолжаем знакомить 
читателей с рубрикой моло-
дых специалистов #Таланты-
Фосфорита в соцсетях. Ребята 
выложили пост с рассказом 
председателя совета молодых 
специалистов ПГ «Фосфорит» 
Анастасии Панасенковой, та-
лантливой и позитивной де-
вушки:  

- Однажды мне безумно 
захотелось рисовать. Сначала 
я просто рисовала каранда-
шом в тетрадях и альбомах, 
пока не вспомнила, что я, во-
обще-то, прагматик. Поэтому 
начала расписывать футболки 
для своей племянницы - и 
творчество, и польза! 

Потом я увидела в интернете посты про лайт-
боксы. Конечно, мне приспичило сделать себе 
такой. Однако, изготовление таких светильников 
оказалось очень сложной задачей. Хотелось 
только попробовать свои силы, поэтому выбирать 
пришлось из уже готовых шаблонов в открытом 
доступе. Дальше началось самое интересное: так 
как я не только прагматик, но еще и жмот, то 
изощрялась, как могла. С распечатанных на обыч-
ной бумаге шаблонов переводила рисунок ко-
пировкой на более плотную бумагу. Потом я не-
сколько дней все эти детальки вырезала канце-
лярским ножом и маникюрными ножницами 
(там все такое мелкое, просто ужас). Я приспо-

собила старый календарь с 
толстой картонной обложкой 
под прокладку между слоями 
шаблонов. Только рамку я 
заказывала. Результат мне по-
нравился, но повторять это я 
не решусь еще долго, по край-
ней мере, по такой схеме. 

После постов про лайтбок-
сы, интернет захлестнула вол-
на papercraft. Поясню: папер-
крафт – новый вид совре-
менного искусства, а еще ин-
тересное времяпровождение 
в кругу семьи или друзей. 
Суть моделирования из бу-
маги – взять готовую схему, 
вырезать детали и склеить их 
между собой согласно схеме. 

Идея получила большое распространение в стра-
нах Азии, а особенно в Японии, также во многих 
европейских странах, и стала настоящим семей-
ным хобби, объединяющим разные поколения 
людей.   

Из всех перепробованных мной увлечений pa-
percraft зашел мне больше всего. Шаблонов 
всяких полно, для изготовления нужны только 
нож, плотная бумага и хороший прозрачный 
клей (я использую «момент кристалл»). 

Быстрый совет: не экономьте на своем твор-
честве, делайте с комфортом и в удовольствие. 
Если вкладываете в работу сердце, то и результат 
не разочарует.

«Если вкладываете в работу сердце, 

День семьи, любви и верности 8 июля отме-
чается в российских регионах чествованием 
добрых семейных традиций. Молодые специа-
листы «Фосфорита» решили рассказать обще-
ственности о семье Арминен.  

Виктор и Валентина знакомы с раннего дет-
ства, так как жили в соседних домах. 

Виктор устроился на «Фосфорит» в 1987 
году аппаратчиком дозирования в цех КОФ. 
Позже в цех устроилась и Валентина. Они и 
сейчас работают в цехе кормовых обесфто-
ренных фосфатов. Виктор - аппаратчик обжига. 
Валентина - оператор ДПУ. Их дети тоже рабо-
тают в ПГ «Фосфорит», только в цехе КИПиА. 

У Виктора и Валентины много увлечений. 
Виктор - рисует, играет на музыкальных ин-
струментах. Валентина любит ткать половики 
на ткацком станке. Но у них есть и совместные 
увлечения - это спорт и музыка. 

Одна из главных традиций семьи Арминен - 
собираться вместе большой семьей, пить чай 
из самовара, общаться и весело проводить 
время в кругу родных. 

Виктор и Валентина вместе уже 31 год. И 
они рассказали, что секрет семейного счастья 
заключается в умении слушать друг друга, идти 
на уступки и с юмором смотреть на неурядицы. 
Жить в унисон – сложная задача, но нет ничего 
невозможного, если в семье царят взаимопо-
нимание, уважение и любовь. 

История любви

это не только работа «у станка»

длиною в 31 год то и результат не разочарует»
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8 июля в Кингисеппской городской детской 
библиотеке № 4 открылась Всероссийская 
выставка «Без срока давности», где представ-
лены уникальные архивные документы и фо-
тографии о трагедии мирных жителей в годы 
Великой Отечественной войны, а также о пре-
ступлениях нацистов и их пособников на ок-
купированной территории. В  Кингисеппском 
районе выставка продлится один месяц - две 
недели в Кингисеппе, а затем она отправится 
в Ивангород.  

Более подробно о реализации данного вы-
ставочного проекта рассказала директор Ле-
нинградского областного государственного 
архива в городе Выборге, председатель От-
деления Российского исторического общества 
в Ленинградской области Юлия Игоревна Кри-
патова: 

- Всероссийская выставка архивных доку-
ментов стартовала 8 февраля 2021 года в 
более чем в 60 регионах России - от Кали-
нинграда до Дальнего Востока - в рамках фе-
дерального проекта «Без срока давности», 
реализуемого по поручению президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. Здесь 
представлены архивные документы и фото-
графии, которые раскрывают и подтверждают 
тезис о том, что нацистская Германия, нападая 
на Советский Союз, имела план – истребить 
и поработить население нашей страны, исто-
щить ее ресурсы. 

Выбор 8 февраля 
2021 года - как даты 
открытия Всероссий-
ской выставки «Без сро-
ка давности» - не слу-
чаен: именно в этот 
день 75 лет назад, 8 
февраля 1946 года, 
была произнесена всту-
пительная речь главного 
обвинителя от СССР 
Романа Руденко на 
Международном воен-
ном трибунале в Нюрн-
берге. Вступительная 
речь Руденко имеет ог-
ромное значение. В его 
выступлении впервые 
был озвучен весь мас-
штаб зверств нацистских преступников на ок-
купированной территории СССР. Именно из 
этой речи мир впервые узнал о масштабах 
преступлений нацистов против мирного на-
селения на советской территории. Приведен-
ные факты военных преступлений нацистов 
стали одними из основных материалов, кото-
рые легли в основу обвинительного приговора 
Нюрнбергского трибунала. 

Тематически выставка отражает различные 
аспекты политики геноцида в отношении со-
ветского народа: карательные операции и 

массовое уничтожение 
мирного населения, 
травля голодом и соз-
дание несовместимых 
с жизнью условий су-
ществования, преступ-
ления против детства, 
принудительные рабо-
ты и угон мирного на-
селения в Германию, а 
также уничтожение 
граждан, находящихся 
в больницах и других 
лечебных учреждениях. 
Она охватывает все ре-
гионы, оккупирован-
ные в годы Великой 
Отечественной войны 
и испытавшие на себе 

политику геноцида советского народа. На вы-
ставке представлены наиболее интересные 
архивные документы из 7 000, которые были 
выявлены в ходе реализации проекта. В работе 
над ним приняли участие 370 сотрудников из 
47 региональных архивов, а также 66 про-
фессиональных историков – кандидатов и 
докторов наук. В декабре 2020 года проект 
«Без срока давности» был признан лучшим 
научным проектом Года памяти и славы и 
удостоен национальной премии «Победа», ко-
торая присуждается за достижения в области 

сохранения исторической памяти о событиях 
и участниках Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.  

В рамках проекта «Без срока давности» 
http://безсрокадавности.рф впервые в России 
была издана 23-томная серия сборников до-
кументов о военных преступлениях нацистов 
и их пособников против мирного населения, 
охватывающая все оккупированные регионы 
в годы Великой Отечественной войны. На ос-
новании выявленных документов в 2020 году 
прошли выставки в 22 регионах страны, ко-
торые были оккупированы в годы Великой 
Отечественной войны. 

В 2021 году проект получил дальнейшее 
развитие – к нему подключились 45 партнеров. 
В  планах у организаторов - порядка 50 фе-
деральных, окружных и межрегиональных ме-
роприятий, а также проведение поисковых и 
разведывательных работ в 18 регионах, под-
вергнутых оккупации. 

Все желающие смогут познакомиться с вы-
ставкой «Без срока давности» в фойе Городской 
детской библиотеки № 4, расположенной по 
адресу: пр. К. Маркса, д. 4-А. Часы работы - с 
10.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, 
выходные дни - воскресенье, понедельник. 

  
Елена Парфёнова – специально  

для газеты «Время» 
Фото автора

Кингисепп. «Без срока давности» - 

7 июля в Кингисеппе состоялось торже-
ственное вручение дипломов о среднем про-
фессиональном образовании выпускникам 
Частного профессионального образователь-
ного учреждения – «Ивангородский  гумани-
тарно-технический колледж». Это 38 выпуск-
ников очного и заочного отделений по на-
правлению обучения специалистов среднего 
звена специальности: «Операционная деятель-
ность в логистике», квалификация «опера-
ционный логист» и «Программирование в ком-
пьютерных системах», квалификация «тех-
ник-программист».  

Колледж является частью образовательной 
системы Кингисеппского района и Ленинград-
ской области, которая всегда славилась ка-

чеством и высоким уровнем образования. 
Знания, которые получили выпускники за вре-
мя обучения, пригодятся им на следующих 
образовательных ступенях.  

Заместитель главы администрации Кинги-
сеппского района по социальным вопросам 
Светлана Геннадьевна Свиридова сказало 
много добрых слов в адрес выпускников, под-
черкнув, что в колледже ребята учились, взрос-
лели, постигали азы будущих профессий, здесь 
они обрели друзей, познакомились со своими 
наставниками, преподавателями. Весь кол-
лектив колледжа старался  создать комфорт-
ные условия обучения, практики, защиты вы-
пускных квалификационных работ.  

Директор колледжа Наталья Васильевна 

Смола, поздравляя выпускников, сказала: 
- Ежедневно вы ходили на учебные пары, пи-

сали конспекты, слушали лекции, сдавали сессии. 
И всегда вас направляли, делились своими зна-
ниями и опытом ваши преподаватели. Давайте 
поблагодарим их аплодисментами!   

И вот радостный момент - церемония вруче-
ния дипломов. Кстати, нынче 5 выпускников 
получили дипломы с отличием: Юлия Орлова, 
Алеся Мулева, Никита Дмитриев, Евгений 
Юдов, Вероника Данилова.  

В добрый путь, выпускники Ивангородского 
гуманитарно-технического колледжа! 

 
Татьяна Преловская 

Фото автора 

Плюс пять дипломов с отличием!

Всероссийская выставка
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Чтобы внедрить дома раздельный сбор отходов, 
нужно взглянуть на мусор под другим углом. 

Задумайтесь о количестве отходов, кото-
рое человек оставляет после себя. Большая 
их часть — это ценный ресурс, который спо-
собен превратиться во что-то полезное и про-
служить еще много лет.

«Начните со сбора одной фракции. Делай-
те то, что в данный момент вам дается лег-
ко. Например, пластиковые бутылки сдавать 
проще всего», — советует координатор ак-
ций «РазДельный Сбор» в Ивангороде Ири-
на Истомина.

Узнайте адреса ближайших пунктов сбо-
ра. Здорово помогает интерактивная карта 
recyclemap.ru, на которой обозначены все точ-
ки приема по Ленобласти. Выберите самую 
удобную и уточните правила приема.

«Есть общие условия. Например, сырье 
охотнее принимают в чистом виде, — объяс-
няет Ирина. — И в зависимости от того, ка-
кое предприятие отходы будет перерабаты-
вать, вводятся специальные правила. Где-то 

нужно скручивать крышечки с бутылок, где-
то снимать этикетки…»

Освоившись, постепенно расширяйте 
спектр сдаваемого. К какому виду сырья от-
носится предмет и возможна ли его вторая 
жизнь, определяют по маркировке изделия: 
это треугольник из стрелок с цифрой внутри. 

Новички часто путаются в разнообразии 
видов пластика. Скоро вы поймете, что на 
самом деле разобраться легко, и запомните: 
ПЭТ-бутылки — это пластик с маркировкой 1, 
флаконы из-под шампуней — цифра 2, а плот-
ные пакеты и мусорные мешки — цифра 4. 

Вопреки домыслам, для хранения разделяе-
мых отходов места нужно не так уж много. На-
чать достаточно с двух емкостей: для того, что 
можно сдать в переработку, и всего остально-
го. А если на придомовой контейнерной пло-
щадке стоят баки или сетки для вторсырья, то и 
хранить не потребуется: просто, вынося мусор, 
кидайте в них раздельно собранные отходы.

«Найдите единомышленников. Они 
подскажут, куда и что сдавать. На вашем 
пути к раздельному сбору важно понима-
ние, что вы не одиноки, — подсказывает 
Ирина Истомина. — Я, переехав в Иванго-
род, через соцсети познакомилась с людь-
ми, разделяющими мои экологические 
убеждения. Совместными усилиями мы 
запустили акции по раздельному сбору и 
сейчас проводим их в Ивангороде каждую 
последнюю субботу месяца. Аналогичные 
мероприятия организованы во многих го-
родах региона. Возможно и в вашем».

Когда понимаешь, что экопривычки 
делают место, где живешь, чище, энту-
зиазм растет. Проверено: освоив раздель-
ный сбор, начинаешь минимизировать 
спонтанные покупки, количество упаков-
ки. Например, выбирать качественные то-
вары, носить с собой воду в многоразовой 
бутылке, в магазине взвешивать продук-
ты в экомешочках. Словом, жить, думая 
о том, что останется детям, — чистая пла-
нета или гигантская свалка. 

Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Раздельный сбор: география 
расширяется

— Антон Геннадьевич, в каких населен-
ных пунктах Ленинградской области регио-
нальный оператор реализует проект по раз-
дельному сбору отходов?

— Пилотный проект стартовал в конце 
2020 года в Кингисеппе и Ивангороде, в ян-
варе 2021-го присоединилась Луга. В этих го-
родах было установлено почти 200 баков: зе-
леные для стекла, а желтые — для пластико-
вых бутылок. 

В марте мы проанализировали результа-
ты работы и сочли проект успешным. За три 

месяца «пилота» собрали 12 тонн стекла и 
48 тонн  пластика. То есть объем вывозимых 
на полигоны отходов за счет придомового 
раздельного сбора (есть еще сортировка при 
полигонах) сократился почти на 60 тонн, все 
это вторсырье пошло на переработку.

Начиная с весны раздельный сбор отходов 
(РСО) внедрили еще в шести районах — Во-
лосовском, Всеволожском, Ломоносовском, 
Приозерском, Сланцевском и  Тихвинском. 
На очереди Кириши, Сосновый Бор и Гатчи-
на. В регионе уже около 300 тысяч человек 
используют желтые и зеленые контейнеры.

— Сельские поселения тоже охвачены? 
— Около месяца назад мы попробовали 

внедрить РСО в Сосново Приозерского райо-
на, где летом большой приток отдыхающих. 
Посмотрим результаты. На первом этапе ре-
гионального проекта усилия сконцентриро-
ваны на городах. В сельской местности на-
чинать нужно со строительства контейнер-
ных площадок. Их, к сожалению, не хватает.

— Сортировать мусор или выкидывать 
все разом — дело сугубо добровольное. 
В каких городах жители проявляют боль-
шую активность?

— Успех РСО во многом зависит от ини-
циативности и ответственности населения. 
Я имею в виду не только объемы, но и каче-
ство сбора сырья. Мы не ошиблись, выбрав 
для старта Кингисепп. Здесь нежелательные 
примеси в контейнерах со стеклом и пласти-
ком составляют 5-6 %, отходы сразу отвозятся 
на перерабатывающие предприятия. А в Лу-
ге в начале проекта в баки кидали не только 

ПЭТ-бутылки, но и полиэтилен, пластиковые 
пакеты, сырье приходилось дополнительно 
сортировать на конвейерной линии. 

— Значит, на повестку дня выходит 
экопросвещение?

— Уделяем этому большое внимание. При 
поддержке муниципалитетов проводим лек-
ции для жителей, разъясняем суть раздельно-
го сбора. Например, говоришь детям, что пла-
стиковая бутылка разлагается 450 лет, и не-
обходимость заботы об окружающей 
среде преобразуется в конкрет-
ные задачи: выпил газировку — 
брось бутылку в специальный 
контейнер. 

При поддержке комитета 
по печати Ленобласти, по-
явились тематические пла-
каты в пригородных элек-
тричках, скоро разместим 
в автобусах. На всех наших 
контейнерах есть инструк-
ции с простыми и подробными 
правилами сортировки отходов.

— Планируется ли увеличить число сда-
ваемых фракций, например, за счет маку-
латуры, картона, алюминия?

— Я за то, чтобы не распыляться и сделать 
что-то одно, но хорошо. Начнем, скажем, до-
полнительно собирать тетрапак. Закупим 
контейнеры, будем отвозить сырье в соседние 
области, поскольку у нас таких переработчи-
ков нет. Затраты увеличатся, а существенно-
го результата не получим. Целесообразнее на-
править эти средства на установку большего 

числа баков для стекла и пластика, охватить 
всю территорию области. Решим данную за-
дачу — будем двигаться дальше.

— Многих жителей интересу-
ет, куда сдать отработавшие свое 
покрышки. 

— Областной комитет по обраще-
нию с отходами принимает заявки 
на обустройство специализирован-
ных  площадок для сбора покрышек. 
Опыт по организации сбора и утили-
зации покрышек через специализи-
рованные компании есть во Всеволож-
ске, Сосновом Бору, Кировске, Отрад-
ном, Синявино.

— Общепризнано, что раздельный 
сбор отходов — неприбыльный бизнес. 
По итогам «пилота» региональный опера-
тор ушел в минус. Тем не менее на карте 
РСО Ленобласти появляются новые точки.

— Основная задача внедрения раздель-
ного сбора — снижение объема захороне-
ния отходов, максимальное извлечение по-
лезных компонентов и их возврат в произ-
водственный цикл. Именно поэтому, исходя 
из собранных объемов и отклика населения 
Ленобласти, мы считаем проект успешным. 

Для оператора он, к сожалению, убыто-
чен. Значительные средства идут на 

приобретение баков. Стоимость ба-
ка —  15-16 тысяч рублей, к се-

годняшнему дню мы закупи-
ли 868 штук. Выросли транс-
портные расходы, поскольку 
каждый вид отходов вывозит-
ся отдельным мусоровозом. 
Выручка от сдачи вторсырья 
в переработку расходы не 
покрывает.

Очень рассчитываем на 
поддержку государства. Губер-

натор Александр Дрозденко поо-
бещал предоставить субсидии на за-

купку контейнеров. Большего и не просим. 
Могу сказать совершено точно: в Ле-

нинградской области раздельный сбор бу-
дет внедряться и дальше. Это необходимо, 
чтобы жители области пересмотрели свои 
взгляды на бытовые отходы. Чтобы вторсы-
рье получало новую жизнь, сокращались 
площади полигонов ТБО, чтобы улучша-
лась экологическая ситуация. Это работа 
ради будущего.

Беседовала Мила Дорошевич

В 47-м регионе 
реализуется проект 
по раздельному сбору 
отходов. Где вскоре 
появятся цветные баки 
для мусора и почему не 
все решает экономическая 
выгода, нам рассказал 
генеральный директор 
Управляющей компании 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области 
Антон Бучнев.

Не мусор, а ресурс 
ЭКОКОНСУЛЬТАЦИЯ

ПЛАНИРУЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ЗАКУПИТЬ В 2021 г.

920БАКОВ 

Баки для стекла и пластика установлены 
на 434 придомовых контейнерных площадках 
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ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
 2021 ГОДА 

СОБРАНО 168 ТОНН 
СТЕКЛА

 И 47,8 ТОННЫ 
ПЛАСТИКА
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Экостанция в поселке 
Песочное — пример 
того, как сберечь тонны 
ресурсов и подтолкнуть 
к�этому окружающих.

На 21-м километре Приморского шоссе, 
у въезда в поселок Песочное Полянского сель-
ского поселения Выборгского района, — ста-
рая бетонная стена, через проход в которой 
люди идут на автобусную остановку. Неко-
торые бросали по пути мешки с мусором, бу-
тылки, пакеты из-под сока. Образовалась сти-
хийная свалка. 

В начале лета волонтеры организовали 
субботник, мусор убрали. В стене прореза-
ли отверстия, над каждым повесили указате-
ли: «Стекло», «Картон», «Бутылки от напит-
ков», «Канистры». С обратной стороны закре-
пили многоразовые биг-бэги. Теперь это об-
щедоступная круглосуточная станция по при-
ему вторсырья. 

Ее хорошо видно с шоссе, и в минувшую 
субботу я, сойдя с маршрутки, сразу заметила 
пожилого мужчину, кидающего в прорези ка-
кие-то предметы. Он заглянул внутрь и удов-
летворенно кивнул: «Мешки в прошлый раз 
были полные. Значит, вывозят. Хорошее де-
ло ребята затеяли». Пока мы разговаривали, 
с шоссе свернул автомобиль, водитель достал 
из багажника пару пакетов с утилем. 

РАБОТА КИПИТ
Пункт раздельного сбора отходов стал ло-

гичной вехой развития экостанции «Зеленый 
лещ». Сам «Зеленый лещ» буквально через до-
рогу, в здании, где когда-то находился КПП.

Центр местных энтузиастов-экологов от-
крыт по вторникам и субботам. Сегодня рабо-
та кипит. Евгения Гриднева занята обустрой-
ством «Зеленого магазина», Ирина Торцова 
разбирает игрушки, которые передадут детям 
в деревни Псковской области, Мария Филип-
пова и Юст Божевольнов помогают сортиро-
вать принесенные отходы. 

Сейчас сразу и не вспомнить, как началось 
общественное движение, объединившее во-
лонтеров на приморской территории Выборг-
ского района Ленобласти и Курортного райо-
на Санкт-Петербурга. Пожалуй, это была акция 
по раздельному сбору в Сестрорецке. Затем 
аналогичные стали проводить в Зеленогор-
ске, организовывать субботники в поселени-
ях, на Финском заливе и озерах. В нескольких 
поселках установили баки для вторсырья. На-
пример, в Первомайском теперь есть 6 контей-
неров для различных фракций, что даже для 
больших городов редкость. А потом волонте-
ры решили, что наступило время следующей 
ступени. Зимой 2020 года открылась экостан-
ция «Зеленый лещ». 

Мне приводят цифры. На десятке суббот-
ников вывезли 300 черных мешков мусора из 
лесов и прибрежной зоны. К движению при-
соединилось около 400 человек. Всего за три 
года собрано и сдано более 100 тонн сырья. 
В «Зеленом леще» начинали с 5 кубов отхо-
дов в месяц, сейчас вышли на 30. Параллель-
но занимались экологическим просвещени-
ем, проводили встречи с экологами, экскур-
сии, мастер-классы. 

НОВАЯ ВЕХА
«За это время мы отработали технологии 

РСО и логистику. Был взят в аренду ангар для 
досортировки и складирования сырья. Купили 
пресс, который сжимает бутылки, картон, что-
бы вывозить груз реже и крупными партия-
ми, — говорит Юст Божевольнов. — Приятно 
видеть, что люди идут в «Зеленый лещ», наши 
усилия не впустую. Также очевидны и расходы 
на аренду помещений, электроэнергию, бен-
зин. Выручка от сдачи вторсырья мизерная».

И речи не было оставить начатое. Ясно: раз-
дельный сбор под силу любому человеку не-
зависимо от возраста, положения, достатка и 
возможен при любых, даже нулевых ресур-
сах. Это моментально-наглядное, ежедневное 

проявление заботы о природе и о себе акти-
вирует личную позицию человека. 

В «Зеленом леще» решили сконцентриро-
вать усилия на основных фракциях — стек-
ло, металл, картон, ПЭТ-бутылки, канистры с 
маркировкой 2 и 4. Их на нововведенной от-
крытой станции может сдать любой человек 
в удобное ему время. 

А что же тетрапак, полистирол, ПЭТ-кон-
тейнеры, пенопласт? Фракции, отправка ко-
торых в переработку проблематична, «Зеле-
ный лещ» также принимает — по вторни-
кам и субботам, за посильное пожертвование. 

Необходимость доната за редкие фракции 
вызывает недоумение лишь у людей, никог-
да не занимавшихся раздельным сбором. Те, 
кто в теме, понимают, что досортировка, хра-
нение, доставка неликвида до переработчика 
не бесплатны. С увеличением объемов сдавае-
мых фракций, может, получится выйти в ноль.

Больше часа, пока я беседовала с волонте-
рами, петербуржец Артем Саралийский разби-
рал содержимое большущего мешка и несколь-
ких коробок, скопившихся за год. У него дача 
в Белоострове, и «Зеленый лещ» ближе всего.

«Я и в другие точки отвожу. Тут еще и объ-
ясняют, какого характера отходы, самому ра-
зобраться с современной упаковкой непросто. 
Небольшое пожертвование на пользу эколо-
гии сделать готов», — говорит Артем.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Гипотетически необходимость РСО под-

держивает большинство россиян. В действи-
тельности же занимаются этим пока едини-
цы. Вроде есть и пункты приема, и перера-
ботка. А по факту процент перерабатываемо-
го сырья крайне мал.

Энтузиасты помогают власти переломить 
ситуацию. По словам одного из лидеров эко-
станции Дмитрия Полещука, в этом году пла-
нируется открыть НКО для организационной 
и просветительской экодеятельности, обеспе-
чить ежедневную работу станции «Зеленый 
лещ», в 60 поселках от Серово до Озерков ор-
ганизовать сдачу вторсырья, передать на пере-
работку 200 тонн твердых бытовых отходов, то 
есть 3 тысячи кубов. 

Арифметика простая. Поселок в сто домов в 
год сдает около 600 кубометров мусора. Значит, 
из 60 пунктов будет вывезено 60 тысяч кубов — 
это примерно120 бассейнов глубиной 2 мет-
ра и длиной 25. Получается, «Зеленый лещ» 
должен принять 5 % этого объема. Даже если 
один из каждых десяти жителей сдаст в пере-
работку половину бытового мусора — цель бу-
дет достигнута.

Людмила Кондрашова
Фото предоставлено 

экостанцией «Зеленый лещ»

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЭКОПЛАНЕТА

«МЫ ХОТИМ В КОНКРЕТНОМ 
УГОЛКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ХОТЯ БЫ 10�% ЖИТЕЛЕЙ И ПОСМОТРЕТЬ, 
КАК ПОЙДЕТ ВОЛНА ДАЛЬШЕ.�ПО ОПЫТУ, 
УДАЧНЫЕ КЕЙСЫ ПРОКАТЫВАЮТСЯ 
ЛАВИНОЙ. ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧИМ СИСТЕМУ 
В ОДНОМ РАЙОНЕ, ТО СИЛЬНО ОБЛЕГЧИМ 
ЗАДАЧУ ДРУГИМ». 

Дмитрий Полещук, 
один из лидеров экостанции

СВОЯ ЛЕПТАФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

«Зеленый лещ» делает мир чище

«Сердечные» крышечки 
Кингисеппа

Новый шаг в�мусорной реформе

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ ЕЖЕГОДНО 
ОБРАЗУЕТСЯ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

717ТЫС. ТОНН

Это не только украсивший данный 
уголок города арт-объект, но и ориги-
нальный контейнер для сбора пластико-
вых крышечек. Каждый житель Кинги-
сеппа в любое время суток может поло-
жить в него колпачки от пластиковых ем-
костей. Собранное сырье в дальнейшем 
отправится в переработку, а вырученные 
средства направят на развитие местных 
добровольческих инициатив. Проект ре-
ализуется в рамках конкурса «Энергия 
инициатив. Наш край» при поддержке 
экодвижений «РазДельный Сбор» и «Му-
сора. Больше. Нет».

Два таких «сердечка» стоят в Иван-
городе — на главной площади и на Па-
русинке, похожие есть в Сланцах. «Сер-
дечки Добро Ты» шагают по Ленинград-
ской области!

Анна Сереброва 

В конце июня в�центре 
Кингисеппа на площади 
у�общественного центра 
по Большой Советской, 
41, установили 
«Сердечко ДоброТы».

До конца года планируется начать 
строительство экотехнопарка в�Кингисеппе.

Современный полуавтомати-
ческий мусороперерабатываю-
щий комплекс площадью 56 га 
будет принимать до 300 тысяч 
тонн отходов в год. В технопар-
ке предполагается перерабаты-
вать более 50 % поступающих 
отходов. Он позволит в значи-
тельной степени решить вопрос 

с утилизацией отходов на юге 
 47-го региона. 

По словам генерального дирек-
тора Управляющей компании по 
обращению с отходами в Ленин-
градской области Антона Бучнева, 
это флагманский проект — заво-
дов с такими показателями сорти-
ровки и глубины переработки на 

Северо-Западе России сейчас нет. 
Высокую глубину переработки 
обеспечит технология биокомпо-
стирования пищевых отходов. Ор-
ганика, пропущенная через мел-
коячеистый барабан, будет от-
правляться на гигантские «гряд-
ки», где с помощью теплого воз-
духа и бактерий превратится в 
полезные удобрения. Плановая 
производительность площадки 
климатического компостирова-
ния — почти 58 тысяч тонн в год. 

Из остальной массы будет 
вычленяться сырье, которое в 
дальнейшем пойдет на подсып-
ку и покрытия для дорожного по-
лотна, щепу, теплоизоляционные 
материалы.

Проект находится в стадии экс-
пертиз. Строительство экотехно-
парка Управляющая компания 
по обращению с отходами будет 
вести собственными силами, без 
привлечения бюджетных средств.

Макет экотехнопарка «Кингисепп»
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
— Сергей Сергеевич, вы зани-

маетесь повышением правовой 
грамотности граждан на посто-
янной основе?

— Да, это одно из основных на-
правлений нашей деятельности, за-
фиксированное в областном законе об 
уполномоченном по правам человека.

Мы часто публикуемся в СМИ, участ  -
вуем в тематических программах на те-
левидении. Очень много полезной ин-
формации есть на нашем сайте — норма-
тивно-правовые акты, разъяснения прав 
граждан, ответы на вопросы. Когда появ-
ляются изменения в законодательстве, о 
них тоже рассказываем. При поддержке 
областного комитета общего и профессио-
нального образования работаем с моло-
дежью: ежегодно проводим Единый урок 
прав человека во всех школах, колледжах и 
училищах региона, организуем конкурсы 
для старшеклассников и студентов.

На прием к омбудсмену люди прихо-
дят не только чтобы разрешить жизнен-
ную ситуацию, требующую восстановле-
ния нарушенных прав, но и за юридиче-
ской консультацией. По закону бесплатная 
юрпомощь оказывается отдельным кате-
гориям граждан Ленобласти, но мы гото-
вы помочь каждому. В 2020 году юриди-
ческую помощь и консультации получили 
1828 жителей региона. Я считаю правовое 
просвещение эффективной профилакти-
кой нарушений прав людей.

— Расскажите о сотрудничестве с об-
ластной библиотекой.

— В этом году мы решили попробовать 
новый формат работы с населением — 
через библиотеки. Сегодня они переста-
ли быть просто книгохранилищами, пре-
вратившись в центры культурного досуга, 
образования и развития. Большое спаси-
бо директору Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки Ири-
не Семеновой и ее заместителю Якову Пе-
сину за активную поддержку.

В марте на базе ЛОУНБ прошел он-
лайн-урок для сотрудников и читателей 
16 районных и поселковых библиотек, 
который охватил 11 районов Ленобласти. 
Я подробно рассказал о системе бесплат-
ной юридической помощи в нашем реги-
оне и ответил на вопросы. В июне в Во-
лосовской центральной библиотеке со-
стоялась уже очная встреча с почти полу-
сотней граждан «серебряного возраста». 
Летом это наиболее активная часть насе-
ления. Они узнали о задачах и возможно-
стях омбудсмена, о конкретных результа-
тах нашей многолетней работы, о спосо-
бах защиты своих прав и интересов.

Ближайшая встреча запланирована в 
Киришах, сейчас мы согласовываем дату. 
Надеемся, что эпидситуация позволит лич-
но пообщаться с жителями.

ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ
КОНЦОМ

— Думаю, нашим читателям будет 
интересно познакомиться с примера-
ми оказания реальной помощи людям.

— Сколько угодно! Например, в фев-
рале на прием граждан в Волхове при-
шли три учителя. По договорам найма, 
заключенным в 2013 году, им давалось 
право выкупить служебные жилые по-
мещения за 30 % стоимости, если они 
семь лет проработают по специально-
сти в общеобразовательных школах го-
рода. В 2020 году эти договоры вдруг 
признали незаконными. Судебное раз-
бирательство не помогло. Мы привлек-
ли к решению вопроса главу админи-
страции Волховского района. В итоге с 
педагогами были заключены договоры 
купли-продажи, квартиры оформлены в 
собственность.

Благодаря нашему участию 95-летняя 
Анна Егупова, ветеран войны из Самой-
ловского сельского поселения Бокситогор-
ского района, получила к 9 мая отдельную 
благоустроенную квартиру и положенную 
федеральную выплату.

В 2018 году удалось снизить долги 
по оплате ЖКУ инвалиду-колясочнику 
из Волосовского района, в том числе с 
учетом новых источников их погаше-
ния — социальных выплат. Также муж-
чина прошел медицинское обследова-
ние, и вместо второй группы инвалид-
ности ему была установлена первая, 
причем бессрочно. Частично парализо-
ванному после инсульта жителю Луги — 
инвалиду первой группы — при содей-
ствии специалистов комитета по здра-
воохранению провели дообследование 
и реабилитацию.

— Поступают ли оригинальные 
просьбы?

— Бывают. В марте обратился пенсио-
нер, собственник необычного объекта 
недвижимости — мелиоративных канав 
протяженностью 40 км, расположенных в 
Сабском сельском поселении Волосовско-
го района. Мужчина давно не занимается 
сельским хозяйством, канавы ему больше 
не нужны, но он вынужден ежегодно пла-
тить за них 46 тысяч рублей налога. Дваж-
ды он обращался в администрацию по-
селения с заявлением об отказе от права 
собственности, но безрезультатно. После 
нашего вмешательства заявление пенсио-
нера наконец-то удовлетворили.

В 2017 году молодой жительнице Под-
порожья, которая недавно вышла замуж, 
выдали паспорт с неправильной фамили-
ей: вместо «Кощеева» там было написа-
но «Кошеева». Естественно, с таким до-
кументом она не могла ни открыть счет 
в банке, ни реализовать другие граждан-
ские права. Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции ни в какую не хотели при-
знавать, что допущена ошибка. Говори-
ли: «Это просто хвостик у Щ нечетко про-
печатался». А при нашем непосредствен-
ном участии буквально за несколько дней 
исправили опечатку.

Загляните в раздел «Жалоба получе-
на — меры приняты» нашего сайта, там 
несколько сотен историй о том, как толь-
ко с помощью уполномоченного люди по-
лучили то, в чем очень нуждались.

В ЗОНЕ ДОСТУПА
— Как вы оцениваете уровень пра-

вовой грамотности жителей региона?
— Для нас это больная тема. Часто по-

лучаем обращения от ленинградцев, буд-
то написанные под копирку, с выдерж-
ками из нормативно-правовых актов 
на несколько страниц. Очевидно, что 
они составлены платными юристами.

Нам стало любопытно, сколько 
стоит такое «удовольствие», и мы 
пообщались с авторами обращений. 
«Рекорд» установила многодетная 

семья из Приозерского района, воспиты-
вающая ребенка с инвалидностью. Они 
съездили в юридическую контору в цен-
тре Петербурга и заплатили 38 тысяч руб-
лей за подготовку письма на имя уполно-
моченного. Мало того что горе-юристы 
без зазрения совести взяли астрономиче-
скую сумму у социально уязвимых граж-
дан, так еще и просьбу семьи из Ленобла-
сти составили со ссылкой на жилищное за-
конодательство Санкт-Петербурга!

— Но ведь обращение к уполномо-
ченному — бесплатная услуга.

— Вот именно. Свою просветитель-
скую работу мы ведем в том числе для то-
го, чтобы предотвратить такие досадные 
случаи. Пожалуйста, не платите юристам 
за ненужное посредничество, обращай-
тесь к нам напрямую!

У нас работает многоканальный теле-
фон, по которому легко дозвониться в ра-
бочее время — с понедельника по пятницу 
с 9 до 17 часов. Электронную почту мы про-
веряем даже в выходные и в случае сроч-
ной необходимости реагируем немедлен-
но. На главной странице нашего сайта есть 
кнопка «Подать жалобу». Мы принимаем 
обращения в свободной форме. Никаких 
формальных требований к тексту и лиш-
него ожидания. Все быстро, просто, удоб-
но. Всегда выслушаем, поддержим, поста-
раемся разобраться даже в самой сложной 
ситуации и добиться нужного результата.

Беседовала Анастасия Иванова
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Право на знание
Самообразование — необходимая часть жизни 
современного человека. Финансовая грамотность 
помогает разумно обращаться с деньгами, 
правовая — отстаивать свои законные интересы. 
О�правовом просвещении населения мы 
поговорили с уполномоченным по правам человека 
в�Ленинградской области Сергеем Шабановым.

«Многие банки снимают комиссию 
при оплате коммунальных услуг. Где 
можно оплатить счет за ЖКУ без 
комиссии?»

Анна Реброва, Сланцы
Существует несколько способов избежать комиссионно-

го сбора. Например, можно внести плату в личном каби-
нете ресурсоснабжающей компании (газ, электроэнергия, 
теп лоснабжение). Можно воспользоваться государственной 
информационной системой «ГИС ЖКХ». Для этого нужно 
авторизоваться на сайте через вкладку «Оплатить ЖКУ по 
любому лицевому счету» и открыть «Виртуальный коше-
лек». Кроме того, ряд банков не взимает комиссию за ком-
мунальные платежи, осуществляемые через мобильное 
приложение. Для клиентов «Почта Банка» услуга бесплат-
на при платежах в мобильном и интернет-банке, а также 
через банкомат.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ПЕРСОНА

За нами — наш регион

Марина Вороновская, директор 
Сосновоборской детской школы 
искусств «Балтика», — о роли 
музыки и родных мест в жизни 
подрастающего поколения.

— Наша школа выросла из детской хоровой сту-
дии «Балтика», которая появилась в городе атомщи-
ков в далеком 1977 году и повлияла на формирова-
ние его культурного имиджа. Сегодня у нас немало 
хоровых коллективов с достаточно высоким уровнем 
исполнительства.

Сосновый Бор — город молодой, современный, 
интенсивно развивающийся, в том числе и в направ-
лении дополнительного образования детей. Обуча-
ясь музыке, ребенок учится сопереживать, развива-
ет свою эмоциональную сферу. Он становится более 
ответственным, преодолевает себя, получает пози-
тивный жизненный опыт, наконец, повышает свою 
самооценку, а впечатления от концертных выступ-
лений и поездок на фестивали и конкурсы остают-
ся с ним на всю жизнь. Многие выпускники «Балти-
ки» продолжают заниматься музыкой, становятся 
профессионалами.

Представляя Сосновый Бор и Ленинградскую об-
ласть за границей, всегда испытываем гордость и 
ответственность. Мы были на хоровых конкурсах в 
Германии, Италии, Венгрии, Чехии, Австрии, Поль-
ше, Словакии. И хотя там нас объявляют коротко: 
Chamber choir Baltika, Russia (камерный хор «Балти-
ка», Россия), мы помним о том, что за нами — наш 
город и наш регион.

Никогда не забуду тот особый трепет, с которым 
я слушала российский гимн в исполнении уникаль-
ного коллектива — Детского хора России — на цере-
монии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Со-
чи. В составе хора были и десять наших девочек, ко-
торые пели для миллионов зрителей со всего ми-
ра. В это время флаг страны поднимали российские 
спорт смены, в их числе — сосновоборский биатло-
нист Дмитрий Малышко.

Для меня Ленинградская область — это прежде 
всего любимая родина. Мой папа был военным строи-
телем, и вся его жизнь была связана со строитель-
ством атомных объектов. Семья переехала в Сос-
новый Бор в 1967 году, когда началось возведение 
 ЛАЭС. Я храню памятную именную медаль с надпи-
сью «Рожденной на земле Ленинградской».

Дорога из Соснового Бора в Санкт-Петербург очень 
колоритна: проходит вдоль Финского залива, мимо 
песчаных дюн, защитной дамбы, за которой виден 
сверкающий на солнце купол Морского собора Крон-
штадта, мимо дворцово-парковых ансамблей Ломо-
носова, Петергофа, Стрельны. Мое любимое место — 
южный берег Финского залива, он настолько живо-
писный, что сюда практически ежегодно приезжа-
ют киногруппы, чтобы снимать на этом прекрасном 
фоне фильмы.

ПОЛУЧИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ В 2020 г.

1828ЧЕЛ. 

КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В ЛЕНОБЛАСТИ:

• По многоканальному телефону 

 +7 (812) 296-60-13

  
  • По электронной почте 

    ombudsman47@mail.ru

  
  • Через форму обратной связи 

     на сайте ombudsman47.ru
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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, 01:10, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Спасибо за то, 
чего нет. Людмила Чурсина” 
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 Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Поиски улик” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Хозяйка горы” 16+ 
00:50 ХХX Международный 
фестиваль “Славянский 
базар в Витебске” 
03:35 Т/с “Женщины на 
грани” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:05, 
06:45, 07:35, 

08:25, 09:25, 09:50, 10:40, 
11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:45, 15:40, 16:30 Т/с 
“Чужой район 3” 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, 03:35, 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 “Дело чести” 16+ 
02:45 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 “Ольга” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00 “Где логика?” 16+ 
23:00 Т/с “Я не шучу” 18+ 
23:30 “Женский Стендап” 
16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:30, 02:20 “Импро
визация” 16+ 
03:15 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 
04:05, 04:55, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+ 

06:35 “ТНТ. Best” 16+ 
 
11:00, 11:55, 
15:00, 18:25, 
01:35, 04:10 Но
вости 
11:05 Танце
вальный спорт. 

“Sochi Open2021” 0+ 
11:35, 01:40 Специальный 
репортаж “Кубок Париматч 
Премьер” 12+ 
12:00, 15:05, 17:45, 22:40 Все 
на Матч! 12+ 
12:40 “Главная дорога” 16+ 
14:00 “Кубок Париматч 
Премьер”. Итоги 12+ 
15:45 Х/ф “Скандинавский 
форсаж” 16+ 
18:30 Х/ф “Гонка” 16+ 
21:00 “Легенды бокса с Вла
димиром Познером” 16+ 
23:40 Футбол. Кубок Пари
матч Премьер. “Химки” 
(Московская область)  “Спар
так” (Москва) 0+ 
02:00 Д/ф “Манчестер Юнай
тед. Путь к славе” 12+ 
03:15 “Команда мечты” 12+ 
03:45 “Самые сильные. 
Джамшид Исматиллаев” 12+ 
04:15 “Олимпийский гид” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+ 
10:25 Д/ф “Всад
ник без головы” 

12+ 
11:00 “Хватит слухов!” 16+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Александр Ширвиндт” 12+ 
14:50, 00:00, 05:45 “Петро
вка, 38” 16+ 
15:05, 02:55 Т/с “Северное 
сияние” 12+ 
16:55 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
18:10 Х/ф “Убийство на 
троих” 12+ 
22:35 “Мир иной”. Специ
альный репортаж 16+ 
23:10, 01:05 “Знак качества” 
16+ 
00:20 Д/ф “Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье” 16+ 
01:45 Д/ф “Мир рождает 
войну, или Троцкий в Брест
Литовске” 12+ 
02:25 “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 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Хищники” 16+ 
22:05 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 

 
06:00, 18:20 Д/с 
“Сделано в 
СССР” 6+ 
06:10 Д/с “Ле
генды госбез
опасности. 

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста” 16+ 
07:05 Х/ф “Версия полков
ника Зорина” 0+ 

09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Ново

сти дня 
09:20 Х/ф “Настоятель” 16+ 
11:20, 13:15 Т/с “Меч” 16+ 
18:50 Д/с “Подводный флот 
России” 12+ 
19:35 Д/с “Загадки века. Со
ветский призрак над стра
нами НАТО” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. По
следний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса” 12+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Одиночное плава
ние” 12+ 
00:50 Х/ф “Сувенир для про
курора” 12+ 
02:20 Т/с “Небесная жизнь” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05, 02:55 Х/ф 
“Camp Rock 2. 
Отчётный кон
церт” 12+ 

08:00 Т/с “Папа в декрете” 
16+ 
08:20 Х/ф “Дневник памяти” 
16+ 
10:55 Х/ф “Если свекровь  
монстр” 16+ 
12:55 Х/ф “Дора и затерян
ный город” 6+ 
15:00 Х/ф “Телепорт” 16+ 
16:50 Х/ф “Я  четвёртый” 12+ 
19:00, 19:25 Т/с “Сториз” 16+ 
19:50 Х/ф “Малыш на 
драйве” 16+ 
22:00 Х/ф “Угнать за 60 се
кунд” 12+ 
00:25 “Русские не смеются” 
16+ 
01:25 Х/ф “Явление” 16+ 
04:30 “6 кадров” 16+ 
05:00 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 Т/с “Мен
талист” 16+ 
23:00 Х/ф “Чужой 3” 16+ 
01:30, 02:00 Т/с “Касл” 12+ 
02:45 “Тайные знаки. Второе 
пришествие бога войны. 
Барон Унгерн” 16+ 
03:30 “Тайные знаки. Апока
липсис. Перенаселение пла
неты” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Смер
тельные игры Юрия Лонго” 
16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва. 
Прошлый век. 
Пятидесятые 
07:00 “Легенды 
мирового кино”  

07:30, 15:05 Д/ф “Путеше
ствие в детство” 
08:20, 17:45 Д/ф “Луна. Воз
вращение” 
08:45, 21:00 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Коронации не будет...” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры 
10:15 Пряничный домик. 
“Узоры Узбекистана” 
10:45 “Полиглот” 
11:30, 22:10 Д/ф “Испания. 
Теруэль” 
12:00 Х/ф “Если можешь, 
прости...” 
13:25 Д/ф “Караваджо. Душа 
и кровь” 
15:50 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
18:10, 01:00 Мастера вокаль
ного искусства 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 “Легенды российского 
спорта” 
20:40 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:45 Д/ф “Но жизнь беско
нечная...” 
22:40 Д/ф “Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие” 
23:50 Т/с “Шахерезада” 
01:50 Д/ф “Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел” 

Понедельник, 19 июля
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Звезда

16 - 18 июля 2021 года. Же-
лезнодорожный вокзал г. Кин-
гисеппа, с 10.00 до 18.30 (пе-
рерыв на обед 13.00-14.00). 

Вход СТРОГО по электрон-
ным билетам! 

Регистрация открывается 
15 июля на сайте поездпобе-
ды.рф! 

Обращаем внимание на обя-
зательные условия посещения 
интерактивной выставки: 

- один адрес электронной 
почты = один электронный 
билет; 

- один электронный билет 
= 1 взрослый + 1 ребенок 6+; 

- наличие средств индиви-
дуальной защиты (маски); 

- дети 12+ могут посещать выставку без со-
провождения взрослых при условии самостоя-
тельной регистрации на сайте поездпобеды.рф. 

В связи с ограничительными мерами в связи 

с эпидемиологической ситуацией экскурсионная 
группа включает в себя только 6 человек. 

 
Администрация МО «Кингисеппский 

муниципальный район»

«Поезд Победы» вновь 

«Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области» представил обновлен-
ный сервис «Личный кабинет» для клиентов - 
физических лиц. 

Новый сервис стал еще удобнее для пользо-
вателя и максимально прозрачным с точки 
зрения раскрытия информации об операциях 
между клиентом и поставщиками услуг. 

Из основных преимуществ обновленного лич-
ного кабинета можно выделить следующие: 

- удобный и доступный интерфейс со всей 
необходимой информацией; 

- простая процедура регистрация; 
- вход по ЕСИА (Единая система идентификации и 

аутентификации) через портал Госуслуг. 
- возможность управлять несколькими лице-

выми счетами; 
- сохранилась возможность подключить электрон-

ную квитанцию, как альтернативы бумажной; 
- появилась возможность управлять подпис-

ками на информационные рассылки из личного 
кабинета, чтобы не пропустить важные собы-
тия; 

- появилась возможность пользоваться услу-
гами сервиса «Гипермаркет ЖКХ». Данный сервис 
предлагает широкий набор бытовых услуг и то-
варов, а также позволяет выбрать мастеров для 
проведения строительных работ по месту своего 
проживания. 

«АО «ЕИРЦ Ленинградской области» выступает 
связующим звеном между клиентом, ресурсо-
снабжающими организациями и управляющими 
компаниями, обеспечивая своевременность на-
числений и расчетов за потребленные ресурсы 
жителями региона. Со своей стороны, мы всегда 
стараемся делать наши сервисы максимально 
удобными и доступными для наших клиентов. 
Обновленный сервис обеспечивает прозрачность 

информации по начислениям и существенно 
экономит время наших клиентов при решении 
вопросов ЖКХ», - комментирует генеральный 
директор АО «ЕИРЦ ЛО» Сергей Афанасьев. 

Новый Личный кабинет клиента АО «ЕИРЦ 
ЛО» интегрирован с единой информационной 
системой, которая объединяет жилищно-ком-
мунальную сферу Ленинградской области, что 
в итоге обеспечивает прозрачность информа-
ционных потоков в рамках ЖКХ всего региона. 

АО «ЕИРЦ ЛО» приглашает клиентов посетить 
обновлённый Личный кабинет и оценить удобство 
использования https://market.epd47.ru. 

Напомним, что АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает 
клиентам разнообразные варианты получения 
информации, консультаций, обратной связи. 
Помимо официального сайта http://epd47.ru, 
это контакт-центр 8 (812) 630-20-10, электронная 
почта info@epd47.ru, клиентские офисы терри-
ториальных управлений во всех районах Ле-
нинградской области.  

Напомним, АО «Единый информационно-рас-
четный центр Ленинградской области» – регио-
нальный оператор по начислению платы, приему 
и учету платежей населения за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Основная задача ком-
пании – сделать процесс расчетов в сфере ЖКХ 
прозрачным, удобным и понятным потребителю. 
Сеть клиентского обслуживания АО «ЕИРЦ ЛО» 
насчитывает 22 территориальных управления и 
представлена 57 офисами во всех районах Ле-
нинградской области. На обслуживании в АО 
«ЕИРЦ ЛО» находится более 1 миллиона лицевых 
счетов абонентов, что составляет 98% от общего 
количества лицевых счетов на территории ре-
гиона. 

 
Информ-«Время» 

Личный кабинет для каждого кингисеппца

В связи с аномально жаркой температурой 
воздуха на территории Ленинградской области, 
администрация МО «Кингисеппский муници-
пальный район» сообщает: «Уважаемые жители 
и гости Кингисеппского района! Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
11.06.2021 №359 на территории Ленинградской 
области введен особый противопожарный режим, 
в соответствии с которым установлен запрет на 
посещение гражданами лесов и въезд в них 
транспортных средств! В условиях жаркой и 

сухой погоды причиной пожара может стать 
брошенный окурок, стеклянная бутылка, остав-
ленные тлеющие угли.  

Не используйте открытый огонь, не разводите 
костры на природе, в случае обнаружения воз-
горания незамедлительно сообщите в экстренную 
службу по телефону: 101, 112 или в региональный 
пункт диспетчерского управления ГКУ «Ленобл-
лес» 8-812-908-91-11». 

 
Информ-«Время»

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Иван-
город Кингисеппской таможни совместно с от-
делением пограничного контроля Ивангород-
железнодорожное пресекли незаконный вывоз 
крупной партии табачных изделий. 

В вагоне железнодорожного состава, следо-
вавшего из России в Эстонию, обнаружено 5480 
пачек сигарет с акцизными марками Республики 
Беларусь. 

Сигареты «NZ Gold» и «Премьер» были упако-
ваны в 18 брикетов, обмотанных черной плён-
кой и находились в вагоне с удобрениями. 

Ориентировочная стоимость табачной про-
дукции превышает 200 тысяч рублей. 

Табачные изделия изъяты. Возбуждено дело 
об административном правонарушении по ча-
сти 1 статьи 16.2 КоАП РФ. 

 
Екатерина Колесова,  

пресс-секретарь Кингисеппской таможни

Эстонцам не удалось покурить 

приезжает в Кингисепп!

Внимание! Запрет на посещение лесов!

сигареты из Белоруссии, 
находившиеся в вагоне с удобрениями 
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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, 01:10, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:30 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “Пространство 
жизни Бориса Эйфмана” 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 Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Поиски улик” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Хозяйка горы” 16+ 
00:50 Т/с “Синяя роза” 12+ 
04:05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 “Изве
стия” 16+ 
05:35, 06:20, 
07:05, 08:00, 

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25 Т/с “Брат за брата” 16+ 
13:35, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
“Брат за брата 2” 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, 04:05, 
04:30 Т/с “Детективы” 16+ 
02:00 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

 
04:55 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 “Дело чести” 16+ 
02:50 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 “Ольга” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00 “Двое на миллион” 
16+ 
23:00 Т/с “Я не шучу” 18+ 
23:40 “Женский Стендап” 

16+ 
00:05, 01:10, 02:05 “Им
провизация” 16+ 
02:50 “Comedy Баттл. 
Лучшее” 16+ 
03:40, 04:30, 05:20 “Откры

тый микрофон” 16+ 

06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 
 
06:00, 09:00, 
11:55, 15:00, 
18:55, 01:05, 
04:10 Новости 
06:05, 12:00, 
15:05, 18:15, 

22:40 Все на Матч! 12+ 
09:05, 11:35, 00:45 Специ
альный репортаж 12+ 
09:25 Т/с “Вне игры” 16+ 
12:40 “Главная дорога” 16+ 
14:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бри
тен Харт 16+ 
15:45 Х/ф “Гонка” 16+ 
19:00 Х/Ф “Неоспоримый 3. 
Искупление” 16+ 
21:00 “Легенды бокса с Вла
димиром Познером” 16+ 
23:40 Д/ф “Несерьёзно о 
футболе” 12+ 
01:10 Футбол. Кубок Либер
тадорес. 1/8 финала. “Пал
мейрас” (Бразилия)  
“Универсидад Католика” 
(Чили) 0+ 
03:15 “Команда мечты” 12+ 
03:45 “Самые сильные. Ми
хаил Кокляев” 12+ 
04:15 “Олимпийский гид” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф 
“Принцесса на 
бобах” 12+ 

10:35, 04:25 Д/ф “Людмила 
Зайцева. Чем хуже  тем 
лучше” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Екатерина Копанова” 12+ 
14:50, 00:00, 05:45 “Петро
вка, 38” 16+ 
15:05, 02:55 Т/с “Северное 
сияние” 12+ 
16:55 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+ 
18:15 Х/ф “Погоня за тремя 
зайцами” 12+ 
22:35 “Обложка. “Звёздные” 
килограммы” 16+ 
23:10 “Прощание. Алек
сандр Барыкин” 16+ 
00:20 Д/ф “Мужчины Лидии 
ФедосеевойШукшиной” 16+ 
01:05 “Прощание. Ян Арла
зоров” 16+ 
01:50 Д/ф “Офицеры против 
комиссаров, или Разруше
ние армии” 12+ 
02:30 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 04:20 До
кументальный 
проект 16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “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, 03:35 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Бегущий чело
век” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Властелин колец: 
Братство кольца” 12+ 

 
06:05 Д/с “Ле
генды госбез
опасности. Юрий 
Андропов. Ры
царь холодной 
войны” 16+ 

06:55 Х/ф “Свет в конце тон
неля” 12+ 

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

09:20 Х/ф “Ключи от рая” 0+ 
11:20, 13:15 Т/с “Меч” 16+ 
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
18:50 Д/с “Подводный флот 
России” 12+ 
19:35 Д/с “Секретные мате
риалы. Тайна “черных аис
тов” ЦРУ” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы. Мир накануне 
войны. Утраченный шанс” 
12+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Наградить по
смертно” 12+ 
00:40 Х/ф “Пропавшие среди 
живых” 12+ 
02:05 Х/ф “Русская рулетка 
Женский вариант” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:30 М/с 

“Охотники на троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 19:00, 19:30 Т/с “Сто
риз” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:25 Х/ф “G.I. Joe: Бросок 
кобры 2” 16+ 
12:35 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “На крючке” 16+ 
22:20 Х/ф “Сплит” 16+ 
00:45 “Русские не смеются” 
16+ 
01:40 Х/ф “Реальная сказка” 
12+ 
03:25 Х/ф “Мэверик” 12+ 
05:25 Мультфильмы 0+ 

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

“Слепая” 16+ 
11:50 Д/с “Знаки судьбы” 
16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Мен
талист” 16+ 
23:00 Х/ф “Сфера” 16+ 
01:45, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с 
“Часы любви” 16+ 
05:00 “Тайные знаки. Софья. 
Ведьма всея Руси” 16+ 

 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
10:15 Прянич
ный домик. 

“Апсны  страна души” 
10:45 “Полиглот” 
11:35 “Абсолютный слух”           
12:15 Спектакль “Пока 
бьется сердце” 
14:50 Цвет времени. Мике
ланджело Буонарроти 
“Страшный суд” 
15:05, 22:40 Д/ф “Тутанха
мон: жизнь, смерть и бес
смертие” 
15:55 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:25, 02:45 Д/с “Забытое 
ремесло. Старьевщик” 
17:40 Д/ф “Земля и Венера. 
Соседки” 
18:10, 01:00 Мастера во
кального искусства 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 “Легенды российского 
спорта” 
20:40 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:00 Т/с “Баязет” 
21:45 Юбилей Нани Брег
вадзе 
23:50 Т/с “Шахерезада” 
01:50 Д/ф “Владимир Боро
виковский. Чувствительно
сти дар” 

05:00 
“Доброе 
утро” 12+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Курбан

Байрам”. Трансляция из 
Уфимской соборной 12+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
11:00 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:10, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “В ожидании 
любви. Мирей Матье” 12+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии” 
09:00 Праздник 
КурбанБайрам. 
Трансляция из 

Московской Соборной 
мечети 
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:30, 21:05 Вести. Местное 
время 
14:55 Т/с “Поиски улик” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Хозяйка горы” 16+ 
00:50 Т/с “Синяя роза” 12+ 
04:05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+ 

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

“Улицы разбитых фонарей 4” 
16+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с “Брат за брата” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы 5” 16+ 
19:40, 20:35, 21:30, 22:20, 
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, 04:10, 
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, 22:50 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 “Дело чести” 16+ 
02:55 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 “Ольга” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 
“Импровизация” 16+ 
23:00 Т/с “Я не шучу” 18+ 
23:30 “Женский Стендап” 16+ 
02:45 “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, 
11:55, 15:00, 
18:55, 01:05, 
04:10 Новости 
06:05, 15:05, 
22:40 Все на 

Матч! 12+ 
09:05, 11:35, 00:45 Специ
альный репортаж 12+ 
09:25 Т/с “Вне игры” 16+ 
12:00 “Все на регби!” 12+ 
12:40 “Главная дорога” 16+ 
14:00 Смешанные едино
борства. АСА. Александр 
Емельяненко против Маго
меда Исмаилова 16+ 
15:45 Х/ф “Кровавый спорт” 
16+ 
17:45, 19:00 Х/ф “Али” 16+ 
21:00 “Легенды бокса с Вла
димиром Познером” 16+ 
23:40 Д/ф “Несерьёзно о фут
боле” 12+ 
01:10 Футбол. Кубок Либерта
дорес. 1/8 финала. “Атлетико 
Минейро” (Бразилия)  “Бока 
Хуниорс” (Аргентина) 0+ 
03:15 “Команда мечты” 12+ 
03:45 “Самые сильные. Эль
брус Нигматуллин” 12+ 
04:15 “Олимпийский гид” 12+ 

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

билета на дневной сеанс” 0+ 
10:40, 04:25 Д/ф “Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Людмила Чурсина” 12+ 
14:50, 00:00, 05:45 “Петро
вка, 38” 16+ 
15:05, 02:55 Т/с “Северное 
сияние” 12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?” 12+ 
18:15 Х/ф “Марафон для трех 
граций” 12+ 
22:35 “Вся правда” 16+ 
23:10 Д/ф “Тиран, насильник, 
муж” 16+ 
00:20 “Прощание. Крис 
Кельми” 16+ 
01:05 Д/ф “Валентина Толку
нова. Соломенная вдова” 16+ 
01:45 Д/ф “Демократы у вла
сти, или Самарский Комуч” 
12+ 
02:30 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 “Новости” 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00, 04:15 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Конанварвар” 16+ 
22:05 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Пятая власть” 16+ 
02:45 Х/ф “Свадебный угар” 
16+ 

 
06:05 Д/с “Ле
генды госбез
опасности. 
Федор Щербак. 
Чернобыльский 
отсчёт…” 16+ 

07:00 Х/ф “Одиночное плава
ние” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:20 Х/ф “Настоятель 2” 16+ 
11:20, 13:15 Т/с “Меч” 16+ 
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 

18:50 Д/с “Подвод
ный флот России” 12+ 

19:35 “Улика из прошлого. 
Тайны тела Ленина. Рассекре
ченные архивы” 16+ 
20:25 “Улика из прошлого. 
Запах хищника. Брежнев про
тив маньяка” 16+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Пропавшие среди 
живых” 12+ 
00:40 Т/с “Ангелы войны” 16+ 
04:00 Х/ф “Охламон” 16+ 
05:30 Д/ф “Россия и Китай. 
Путь через века” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:30 М/с “Охот
ники на трол

лей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Сториз” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:10 Х/ф “Угнать за 60 се
кунд” 12+ 
12:35 Т/с “Кухня” 16+ 
20:00 Х/ф “Бросок кобры” 
16+ 
22:20 Х/ф “G.I. Joe: Бросок 
кобры 2” 16+ 
00:25 “Русские не смеются” 
16+ 
01:25 Х/ф “Последний саму
рай” 16+ 
03:55 Х/ф “Если свекровь  
монстр” 16+ 
05:25 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 истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Неизвест
ный” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Мен
талист” 16+ 
23:00 Х/ф “Чужой: Воскреше
ние” 16+ 
01:15, 01:45, 02:15, 02:30 Д/с 
“Старец” 16+ 
03:00 “Тайные знаки. Окол
дованный завоеватель. Ата
ман Ермак” 16+ 
03:45 “Тайные знаки. Стенька 
Разин. Неуязвимый атаман” 
16+ 
04:30 “Тайные знаки. Лаврен
тий Берия. Палач во власти 
чародейки” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва. 
Прошлый век. 
Шестидесятые 
07:00 “Легенды 
мирового кино”   

07:30, 15:05, 22:40 Д/ф “Ту
танхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие” 
08:20, 17:40 Д/ф “Поиски 
жизни” 
08:45, 21:00 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Путь на Голгофу” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры 
10:15 Пряничный домик. 
“Традиции Шолоховского 
края” 
10:45 “Полиглот” 
11:35 “Абсолютный слух”           
12:15 Спектакль “Сказки ста
рого Арбата” 
14:50, 01:50 Цвет времени. 
Клод Моне 
15:55 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:25 Д/с “Забытое ремесло. 
Цирюльник” 
18:10, 01:00 Мастера вокаль
ного искусства 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 “Легенды российского 
спорта” 
20:40 “Спокойной 
ночи, малыши!” 
21:45 Юбилей Люд
милы Чурсиной 
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05:00, 
09:15 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
18:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 01:50 “Модный при
говор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
14:00, 21:30 Церемония от
крытия игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
00:00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
01:00 Д/ф “Сжимая лезвие 
в ладони. Александр Кай
дановский” 12+ 
02:40 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:20 “Мужское / Женское” 
16+ 
04:40 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 “Поиски улик” 
12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Хозяйка горы” 
16+ 
01:40 Х/ф “Ящик Пандоры” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 “Изве
стия” 16+ 
05:30, 06:20, 
07:05, 08:00 Т/с 
“Брат за брата 

2” 16+ 
09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 
13:25, 13:55, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:05, 19:05 Т/с 
“Консультант” 16+ 
20:05, 21:00, 21:50, 22:35, 
23:30 Т/с “След” 16+ 
00:20, 01:25, 02:25, 03:20, 
04:15 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 

 
05:00 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+ 
22:40 Х/ф “Просто Джек
сон” 16+ 
00:30 Х/ф “Моя фамилия 
Шилов” 16+ 
02:00 “Квартирный вопрос” 
0+ 
03:05 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 России. 
Спецдайджест” 16+ 

20:00 Т/с “Однажды в 
России” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 

22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
“Открытый микрофон” 

16+ 

23:00 “Женский Стендап” 
16+ 
00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:30, 01:30, 02:20 “Импро
визация” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
11:55, 15:05, 
18:50, 02:00 
Новости 
06:05, 12:00, 
15:10, 18:10, 

22:40 Все на Матч! 12+ 
09:05, 11:35 Специальный 
репортаж 12+ 
09:25 Т/с “Вне игры” 16+ 
12:40 “Главная дорога” 16+ 
14:00 Смешанные едино
борства. One FC. Топ10 не
ожиданных развязок 16+ 
15:50 “Кубок Париматч 
Премьер” Итоги 12+ 
16:50 Футбол. Российская 
Премьерлига. Лучшие 
матчи в истории 0+ 
18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
“Ростов” (РостовнаДону)  
“Динамо” (Москва) 0+ 
21:00 “Легенды бокса с 
Владимиром Познером” 
16+ 
00:00, 02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+ 

 
06:00 “На
строение” 
08:15, 11:50 
Х/ф “Сводные 
судьбы” 12+ 

11:30, 14:30, 17:50 Собы
тия 16+ 
12:30, 15:05 Х/ф “Бархат
ный сезон” 12+ 
14:50, 02:40 “Петровка, 38” 
16+ 
16:55 Д/ф “Голубой огонёк. 
Битва за эфир” 12+ 
18:10 Х/ф “Трое в лифте, не 
считая собаки” 12+ 
20:05 Х/ф “Мышеловка на 
три персоны” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 “Приют комедиан
тов” 12+ 
01:05 Х/ф “Укол зонтиком” 
12+ 
02:55 Х/ф “Коснувшись 
сердца” 12+ 
05:45 Д/ф “Джо Дассен. Ис
тория одного пророчества” 
12+ 

 
05:00 Х/ф “Сво
бодные люди 
округа Джонс” 
18+ 
06:00, 09:00 
Документаль

ный проект 16+ 
07:00 “С бодрым 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, 03:50 “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 “Морской бой” 
16+ 
22:30 Х/ф “Властелин 
колец: Возвращение ко
роля” 12+ 

 
06:05 Д/ф “Ве
ликая Отече
ственная. 
Партизаны 
Украины” 12+ 
07:05, 09:20 

Х/ф “Чисто английское 
убийство” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 

11:00 Х/ф “Тихая за
става” 16+ 

13:20, 18:25, 21:25 Т/с “На 
всех широтах...” 12+ 
21:45 Х/ф “Черные береты” 
12+ 
23:20 Т/с “Впереди океан” 
12+ 
03:20 Х/ф “Голоса рыб” 12+ 
05:05 Д/ф “Фундаменталь
ная разведка. Леонид Квас
ников” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с 
“Фиксики” 0+ 
06:30 М/с 

“Охотники на троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+ 
07:15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 Т/с “Сториз” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 Х/ф “Стартрек. Беско
нечность” 16+ 
12:20 Х/ф “После нашей 
эры” 16+ 
14:15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
18:40 Х/ф “Кухня. Послед
няя битва” 12+ 
21:00 Х/ф “Самый лучший 
день” 16+ 
23:10 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+ 
01:20 Х/ф “Мачо и ботан 2” 
16+ 
03:05 “6 кадров” 16+ 
05:00 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 “Обливион” 12+ 
22:00 Х/ф “Местные” 16+ 
00:00 Х/ф “Пандорум” 16+ 
02:00 Х/ф “Сфера” 16+ 
04:00, 04:45, 05:30 “Вокруг 
Света. Места Силы” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва. 
Прошлый век. 
Восьмидеся
тые 

07:00 “Легенды мирового 
кино”  
07:30 Д/ф “Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмер
тие” 
08:20 Д/ф “Солнце и Земля. 
Вспышка” 
08:45 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Рома
новы. Русская невеста для 
кровного врага” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры 
10:20 Х/ф “Первая пер
чатка” 
11:35 Д/ф “Опереточный 
герой. Владимир Володин” 
12:15 Спектакль “Живой 
труп” 
14:20 Острова. Феликс Со
болев 
15:05 Д/ф “Как нарисовать 
птицу...” 
15:50 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:25 Д/с “Забытое ре
месло” 
17:40 Д/ф “Германия. 
Замок Розенштайн” 
18:10, 01:20 Мастера во
кального искусства 
19:00 “Смехоностальгия” 
19:45 М/ф “Олимпионики” 
20:10, 02:05 Искатели. “Во
семь рублей Константина I” 
21:00 Д/ф “Неприкасае
мый” 
21:50 Х/ф “Рассказ не
известного человека” 
23:50 Х/ф “Палач” 

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, 01:10, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:10, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:15 Д/ф “7:0 в мою пользу. 
Олег Газманов” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Поиски улик” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Хозяйка горы” 16+ 
00:50 Т/с “Синяя роза” 12+ 
04:05 Т/с “Женщины на 
грани” 16+ 

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

08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с “Брат за 
брата 2” 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, 03:35, 04:05, 
04:30 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, 22:50 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 “Дело чести” 16+ 
02:55 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 “Саша
Таня” 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 “Ольга” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00 Шоу “Студия Союз” 16+ 
23:00 Т/с “Я не шучу” 18+ 
23:30 “Женский Стендап” 16+ 
00:05, 01:10, 02:05 “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, 13:20, 
18:55, 01:05, 
05:00 Новости 
06:05, 13:25, 
18:30, 22:40 Все 
на Матч! 12+ 

08:45 Т/с “Вне игры” 16+ 
10:55 ХХХII Летние Олимпий
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика  Франция 0+ 
13:00, 00:45 Специальный 
репортаж 12+ 
14:25 ХХХII Летние Олимпий
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия  Германия 0+ 
16:30 Х/Ф “Неоспоримый 3. 
Искупление” 16+ 
19:00 Х/ф “Кровавый спорт” 
16+ 
21:00 “Легенды бокса с Вла
димиром Познером” 16+ 
23:40 Д/ф “Несерьёзно о фут
боле” 12+ 
01:10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. “Инде
пендьенте” (Аргентина)  
“Сантос” (Бразилия) 0+ 
03:15 ХХХII Летние Олимпий
ские игры 0+ 
05:05 “Олимпийский гид” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Семь 
нянек” 6+ 
09:50 Х/ф 

“Уснувший пассажир” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:05 “Мой герой. 
Олег Газманов” 12+ 
14:50, 00:00, 05:45 “Петро
вка, 38” 16+ 
15:05, 02:55 Т/с “Северное 
сияние” 12+ 
17:00 Д/ф “Трагедии совет
ских кинозвезд” 12+ 
18:15 Х/ф “Три лани на ал
мазной тропе” 12+ 
22:35 “10 самых... Фобии 
звёзд” 16+ 
23:10 Д/ф “Ну и ню! Эротика 
посоветски” 12+ 
00:20 “Девяностые. Предан
ная и проданная” 16+ 
01:05 “Удар властью. Алек
сандр Лебедь” 16+ 
01:45 Д/ф “Чудо на Висле, 
или Тухачевский против Пил
судского” 12+ 
02:25 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
04:25 Д/ф “Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти” 12+ 

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

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Противостояние” 
16+ 
21:25 Х/ф “Пристрели их” 16+ 
23:00 Прямой эфир. Бойцов
ский клуб Рен ТВ. Мурат Гас
сиев  Майкл Валлиш 16+ 
01:00 Х/ф “Властелин колец: 
Две крепости” 12+ 
04:00 Х/ф “Свободные люди 
округа Джонс” 18+ 

 
05:40, 09:20 Т/с 
“Впереди 
океан” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 

10:15, 13:15 Т/с “Меч” 16+ 
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 6+ 

18:50 Д/с “Подводный 
флот России” 12+ 

19:35 “Код доступа. Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан до
говорился с нацистами?” 12+ 
20:25 “Код доступа. Джордж 
Сорос” 12+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Свет в конце тон
неля” 12+ 
00:55 Х/ф “Ключи от рая” 0+ 
02:30 Х/ф “Дерзость” 12+ 
04:10 Х/ф “Мой бедный 
Марат” 16+ 
05:40 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:30 М/с “Охот

ники на троллей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 19:00, 19:30 Т/с “Сто
риз” 16+ 
09:00 Т/с “Воронины” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:20 Х/ф “На крючке” 16+ 
12:35 Т/с “Кухня” 12+ 
20:00 Х/ф “После нашей эры” 
16+ 
22:00 Х/ф “Тарзан. Легенда” 
16+ 
00:05 “Русские не смеются” 
16+ 
01:05 Х/ф “И гаснет свет” 18+ 
02:35 Х/ф “Дневник памяти” 
16+ 
04:30 “6 кадров” 16+ 
05:00 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 Т/с “Мен
талист” 16+ 
23:00 Х/ф “Лихорадка” 18+ 
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:30 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
05:15 “Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь жить” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва. 
Прошлый век. 
Семидесятые 
07:00 “Легенды 

мирового кино”  
07:30, 15:05 Д/ф “Тутанха
мон: жизнь, смерть и бес
смертие” 
08:20 Д/ф “Земля и Венера. 
Соседки” 
08:45, 21:00 Т/с “Баязет” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры 
10:15 Пряничный домик. 
“Солнечный камень” 
10:45 “Полиглот” 
11:35 “Абсолютный слух”           
12:15 Cпектакль “Ревизор” 
14:30 Д/ф “Владикавказ. Дом 
для Сонечки” 
15:55 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:40 Д/ф “Солнце и Земля. 
Вспышка” 
18:10, 01:25 Мастера вокаль
ного искусства 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 Д/ф “Дуэль. Финал” 
20:50 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:50 Д/ф “Главные слова Бо
риса Эйфмана” 
23:10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк “Крик” 
23:50 Т/с “Шахерезада” 
02:10 Д/ф “Юрий 
КатинЯрцев. Как 
нарисовать 
птицу...” 
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06:00, 
12:30 
Игры XXXII 
Олимпиады 
2020 г. в Токио 
10:00, 12:15 
Новости 

10:10 “День Военномор
ского флота РФ”. Празднич
ный канал 
11:00 Торжественный 
парад ко Дню Военномор
ского флота РФ 
17:00 Д/ф “Цари океанов. 
Фрегаты” 12+ 
17:55 Фестиваль “Белые 
ночи СанктПетербурга”. 
“Хиты “Русского радио” 
12+ 
19:20 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:00 “Dance Революция” 
12+ 
23:45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
00:45 Д/ф “Цари океанов” 
12+ 
01:35 “Модный приговор” 
6+ 
02:25 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:05 “Мужское / Жен
ское” 16+ 

 
04:20 Х/ф 
“Шесть соток 
счастья” 12+ 
06:00, 02:55 
Х/ф “Мама, я 

женюсь” 12+ 
08.00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Сто к одному” 
10:00, 12:15, 20:00 Вести 
11:00, 01:40 Торжествен
ный парад ко Дню Военно
морского флота РФ 
12:40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” 16+ 
13:55 Т/с “Принцесса и ни
щенка” 16+ 
18:00 Х/ф “Призраки про
шлого” 12+ 
22:00 “Воскресный вечер” 
12+ 
00:50 Д/ф “Без срока дав
ности. До последнего 
имени” 16+ 

 
05:00, 05:15, 
05:55, 06:35, 
07:20 Т/с 
“Море. Горы. 
Керамзит” 16+ 
08:10, 09:10, 

10:15, 11:20, 12:25, 13:30, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:45, 
18:50, 19:55, 20:55, 21:55, 
22:55, 23:55 Т/с “Камен
ская” 16+ 
00:55, 02:25 Х/ф “Двена
дцать стульев” 6+ 
03:40, 04:25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей 4” 16+ 

 
04:45 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+ 
11:55 “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+ 
22:30 “Маска”. Второй 
сезон 12+ 
01:50 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 “СашаТаня” 

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 
пацаны” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
22:00 “Stand Up. Спец
дайджесты2021” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 
16+ 
00:00 Х/ф “Нецелованная” 
16+ 
02:00, 02:55 “Импровиза
ция” 16+ 
03:40 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый 
микрофон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 
16+ 

 
06:00, 09:00, 
11:30, 15:05, 
20:30, 02:00 
Новости 
06:05, 11:35, 
15:10, 22:00 

Все на Матч! 12+ 
09:05, 12:50, 15:55, 20:35, 
23:00, 02:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+ 
12:30 Специальный репор
таж 12+ 
17:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
“Крылья Советов” (Самара) 
 “Ахмат” (Грозный) 0+ 
19:30 После футбола с Ге
оргием Черданцевым 12+ 

 
06:40 Х/ф “Мы
шеловка на 
три персоны” 
12+ 
08:25 Х/ф “Гор

бун” 6+ 
10:40 “Спасите, я не умею 
готовить!” 12+ 
11:30, 14:30, 23:50 Собы
тия 16+ 
11:45 Х/ф “Мачеха” 0+ 
13:40 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:50 Д/ф “Последняя лю
бовь Владимира Высоц
кого” 12+ 
15:40 Д/ф “Женщины Ни
колая Караченцова” 16+ 
16:30 “Хроники москов
ского быта. Неизвестные 
браки звезд” 12+ 
17:25 Х/ф “Заложница” 12+ 
21:05, 00:05 Х/ф “Коготь из 
Мавритании” 16+ 
01:00 “Петровка, 38” 16+ 
01:10 Х/ф “Сводные 
судьбы” 12+ 
04:10 Х/ф “От зари до 
зари” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
07:40 Х/ф “Бе
гущий чело
век” 16+ 
09:25 Х/ф 

“Конанварвар” 16+ 
11:30 Х/ф “Власть огня” 
12+ 
13:30 Т/с “Игра престолов” 
16+ 
00:30 Т/с “Падение ор
дена” 18+ 
03:40 “Военная тайна” 16+ 

 
06:00 Д/с “Сде
лано в СССР” 
6+ 
06:10 Х/ф “Ко
рабли штур
муют 

бастионы” 6+ 
08:05 “Военная приемка. 
След в истории. 1696. Петр 
Первый. Рождение флота” 
6+ 
09:00 Новости недели 
09:30 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 
6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. 
Альманах №59” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные ма
териалы. Жаркая осень хо
лодной войны. Подводные 
тайны Карибского кри
зиса” 12+ 
12:20 “Код доступа. Пи
раты 21 века” 12+ 

13:15, 13:45 “Ле
генды армии с 

Александром Маршалом” 
12+ 
14:35, 18:15 Д/с “История 
российского флота” 12+ 
18:00 Новости дня 
21:50 Х/ф “Золотая мина” 
0+ 
00:40 Х/ф “Моонзунд” 12+ 
02:55 Х/ф “Чисто англий
ское убийство” 12+ 
05:40 Д/с “Оружие По
беды” 6+ 

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

Вуди и его друзей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:05 Х/ф “Такси” 12+ 
10:55 Х/ф “Такси 2” 12+ 
12:40 Х/ф “Такси 3” 12+ 
14:20 Х/ф “Такси 4” 16+ 
16:05 Х/ф “Монстртраки” 
6+ 
18:15 Х/ф “Новый человек
паук” 12+ 
21:00 Х/ф “Новый человек
паук. Высокое напряже
ние” 16+ 
23:50 Х/ф “Люси” 18+ 
01:30 Х/ф “Интервью с 
вампиром” 16+ 
03:30 “6 кадров” 16+ 
05:00 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:30, 
11:30 Т/с 
“Касл” 12+ 
12:15 Х/ф 

“Дыши во мгле” 16+ 
14:00 Х/ф “Эпидемия” 16+ 
16:45 Х/ф “Пандорум” 16+ 
19:00 Х/ф “Обитель зла: 
Возмездие” 16+ 
21:00 Х/ф “Превосходство” 
12+ 
23:30 Х/ф “Особь 3” 16+ 
01:30 Х/ф “Мрачные не
беса” 16+ 
03:00 “Тайные знаки. При
воротное зелье” 16+ 
03:45 “Тайные знаки. При
шельцы. Необъявленный 
визит” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Ни
колай II. Искаженные пред
сказания” 16+ 

 
06:30 М/ф “В 
гостях у лета”, 
“Футбольные 
звезды”, “Та
лант и поклон

ники”, “Приходи на каток”    
07:35 Х/ф “Смерть под па
русом” 
09:45 “Обыкновенный кон
церт” 
10:15 Х/ф “Исправленному 
верить” 
11:30 Великие мистифика
ции “Золотая тиара Сайта
ферна” 
12:00 Д/ф “Дуэль. Финал” 
13:00, 00:15 Д/ф “Королев
ство кенгуру на острове 
Роттнест” 
13:55 М/ф “Либретто. 
Лакме” 
14:10 Д/с “Коллекция. Га
лерея Альбертина” 
14:35 “Голливуд Страны 
Советов. Звезда Любови 
Орловой” 
14:55, 01:05 Х/ф “Волга
Волга” 
16:35 Д/ф “Игорь Ильин
ский. Жизнь артиста” 
17:30 Д/ф “Русские в 
океане. Адмирал Лазарев” 
18:15 Линия жизни. Анато
лий Мукасей 
19:10 “Романтика ро
манса” 
20:05 Х/ф “Калифорний
ский отель” 
21:45 Балет П.Чайковского 
“Лебединое озеро” 
02:45 М/ф для взрослых 
“Брак”  

06:00 “Доб
рое утро. 
Суббота”  
08:00, 10:15, 
12:15 Игры 
XXXII Олим
пиады 2020 г. в 

Токио 
10:00, 12:00 Новости 
16:30 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+ 
18:00 Д/ф “Юрий Антонов. 
От печали до радости...” 16+ 
19:35, 21:20 “Сегодня вече
ром” 16+ 
21:00 Время 
23:00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
00:00 Х/ф “Та, которой не 
было” 16+ 
01:45 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:30 “Модный приговор” 
6+ 
03:20 “Давай поженимся!” 
16+ 
04:00 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:00 “Утро 
России. Суб
бота” 
08:00 Вести. 
Местное время 

08:20 Местное время. Суб
бота 
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 “Смотреть до конца” 
12+ 
12:35 “Доктор Мясников” 
12+ 
13:40 Т/с “Принцесса и ни
щенка” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “От любви до не
нависти” 12+ 
01:10 Х/ф “Подсадная утка” 
12+ 

 
05:00, 05:10 Т/с 
“Прокурорская 
проверка” 16+ 
06:05, 07:25 
Х/ф “Двена
дцать стульев” 

6+ 
09:00, 09:50, 10:40, 11:25 Т/с 
“Свои” 16+ 
12:20, 13:00, 13:50, 14:30, 
15:15, 16:10 Т/с “Крепкие 
орешки” 16+ 
16:55, 17:45, 18:35, 19:20, 
20:10, 20:55, 21:50, 22:35 Т/с 
“След” 16+ 
23:25, 00:15, 01:00, 01:50 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+ 
02:30, 03:15, 03:55, 04:35 Т/с 
“Море. Горы. Керамзит” 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+ 
14:10 Д/с “Физруки. Буду
щее 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+ 
01:30 “Дачный ответ” 0+ 
02:30 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 Х/ф “Выпускной” 18+ 
01:50, 02:40 “Импровиза
ция” 16+ 
03:35 “Comedy Баттл. Луч
шее” 16+ 
04:25, 05:40 “Открытый 
микрофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
11:30, 15:05, 
18:30, 02:00 Но
вости 
06:05, 11:35, 
15:10, 18:35, 

22:00 Все на Матч! 12+ 
09:05, 12:50, 15:55, 23:00, 
02:05 ХХXII Летние Олим
пийские игры 0+ 
12:30 Специальный репор
таж 12+ 
19:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
“Рубин” (Казань)  “Спартак” 
(Москва) 0+ 

 
06:30 Х/ф 
“Уснувший пас
сажир” 12+ 
08:10 “Право
славная энцик

лопедия” 6+ 
08:40 Х/ф “Кем мы не ста
нем” 12+ 
10:35 Д/ф “Наталия Бело
хвостикова. Моя тайна оста
нется со мной” 12+ 
11:30, 14:30 События 16+ 
11:45, 04:45 “Петровка, 38” 
16+ 
11:55 Х/ф “Голубая стрела” 
0+ 
13:55, 14:45 Х/ф “Комму
налка” 12+ 
18:20 Х/ф “Оборванная ме
лодия” 12+ 
22:00 “Постскриптум” 16+ 
23:15 “Дикие деньги. Убить 
банкира” 16+ 
00:05 “Девяностые. Чёрный 
юмор” 16+ 
01:00 Д/ф “Госизменники” 
16+ 
01:40 “Удар властью. Виктор 
Черномырдин” 16+ 
02:20 “Мир иной”. Специ
альный репортаж 16+ 
02:45 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
03:25 Д/ф “Преступления, 
которых не было” 12+ 
04:05 Д/ф “Голубой огонёк” 
Битва за эфир” 12+ 
05:05 Х/ф “Трое в лифте, не 
считая собаки” 12+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интерес
ные истории” 
16+ 
06:35 Х/ф “Зо
лотой компас” 

12+ 
08:30 “О вкусной и здоро
вой 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 “Охотники за со
кровищами” 16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. 15 полезных вещей, 
которые нас убивают” 16+ 
17:25 Х/ф “Робин Гуд: На
чало” 16+ 
19:40 Х/ф “Геракл” 16+ 
21:35 Х/ф “Помпеи” 12+ 
23:35 Х/ф “Хеллбой: Герой 
из пекла” 16+ 
01:45 Х/ф “Хеллбой 2: Золо
тая армия” 16+ 

 
06:00 “Легенды 
армии с Алек
сандром Мар
шалом” 12+ 
06:25 “Военная 
приемка. След 

в истории. Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью” 6+ 

07:20, 08:15 Х/ф “Ад
мирал Ушаков” 6+ 

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 
09:45 “Круизконтроль. 
Грозный  Хой” 6+ 
10:15 “Легенды цирка с Эд
гардом Запашным” 6+ 
10:45 “Улика из прошлого. 
Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть” 16+ 
11:35 Д/с “Загадки века. Рус
ская Атлантида” 12+ 
12:30 “Не факт!” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества. 
Герои СССР. На кого мы рав
нялись” 12+ 
14:05 “Легенды кино” 6+ 
15:00, 18:15 Т/с “Мины в 
фарватере” 12+ 
00:15 Т/с “Кадеты” 12+ 
03:55 Х/ф “Джокеръ” 12+ 
05:45 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с 
“Фиксики” 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 Т/с “Папа в декрете” 
16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 М/ф “Лесная братва” 
12+ 
11:40 Х/ф “Малыш на 
драйве” 16+ 
14:00 Х/ф “Такси” 12+ 
15:45 Х/ф “Такси 2” 12+ 
17:25 Х/ф “Такси 3” 12+ 
19:10 Х/ф “Такси 4” 16+ 
21:00 Х/ф “Люси” 16+ 
22:45 Х/ф “Призрак в доспе
хах” 16+ 
00:45 Х/ф “Адвокат дьявола” 
16+ 
03:15 Х/ф “Мачо и ботан” 
16+ 
04:55 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:15 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:45, 10:15, 
10:45, 11:15, 

12:00 Д/с “Старец” 16+ 
12:30 Х/ф “Мрачные не
беса” 16+ 
14:30 Х/ф “Местные” 16+ 
16:30 Х/ф “Обливион” 12+ 
19:00 Х/ф “Дыши во мгле” 
16+ 
21:00 Х/ф “Эпидемия” 16+ 
23:30 Х/ф “Особь 2” 16+ 
01:15 Х/ф “Лихорадка” 18+ 
02:45, 03:30, 04:15 “Мисти
ческие истории” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. 
Зомби. Спланированное 
безумие” 16+ 

 
06:30 Святыни 
Христианского 
мира. “Вифа
вара” 
07:05 М/ф 

“Шайбу! Шайбу!”, “Матчре
ванш”, “Метеор” на ринге”    
08:10 Х/ф “Рассказ неизвест
ного человека” 
09:45 “Обыкновенный кон
церт” 
10:15 Х/ф “Каникулы Пет
рова и Васечкина. Обыкно
венные и невероятные” 
12:30 “Большие и малень
кие” 
14:15, 23:40 Д/ф “Королев
ство кенгуру на острове 
Роттнест” 
15:10 Х/ф “Смерть под пару
сом” 
17:25 Д/с “Предки наших 
предков” 
18:10 Д/с “Даты, определив
шие ход истории” 
18:35 Галаконцерт звезд 
мировой оперы и спорта 
20:15 Д/ф “Архиерей” 
21:00 Клуб “Шабо
ловка 37” 
22:00 Х/ф “Наши 
мужья” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Кто знает английский, тот в курсе, что stone 
(стоун) переводится как «камень». Тогда получа-
ется, что стоунтерапия – это лечение камнями? 
Но трудно себе представить, каким образом 
камень может играть роль лекарства. Тем не 
менее во многих современных салонах красоты 
и клиниках нетрадиционной медицины клиентам 
предлагают сеансы стоунтерапии, которая якобы 
обладает удивительными свойствами для орга-
низма.  

Чтобы понять, чем на самом деле есть сто-
унтерапия – одной из форм лечения или шарла-
танством, надо разобраться, что представляет 
собой эта практика, какие виды камней могут 
претендовать на звание «лекарственного средства», 
а после решать, стоит ли тратить на камнелечение 
время и деньги.  

 
Что это такое  
 
Стоунтерапия – это вовсе не новый тренд, как 

может показаться. Эта практика тысячи лет назад 
использовалась в разных древних культурах для 
лечения многих болезней. О пользе массажа от-
полированными до блеска и хорошо разогретыми 
камнями знали еще древние египтяне и жители 
Тибета. Летописи свидетельствуют, что древние 
китайцы еще в 2000-1500 годах до н. э. применяли 
нагретые минералы для расслабления мышц и 
улучшения работы внутренних органов. Кстати, 
особям императорской семьи массаж делали 
только зеленым жадеитом. А японские монахи в 
древности привязывали к своим животам не-
сколько теплых камушков, чтобы дольше сохра-
нять чувство сытости. И даже коренные племена 
Америки боль в мышцах также лечили с помощью 
разогретых на солнце камней. В общем, в тради-
циях многих народов камни использовали для 
снятия боли, их применяли в разных ритуалах, а 
еще верили: если всегда носить при себе опреде-
ленный минерал, можно укрепить здоровье и за-
щититься от болезней.  

Сегодня существует много методик лечения с 
применением камней. Но то, что в наши дни при-
нято называть классической стоунтерапией, – 
это вариант оздоровительной практики, исполь-
зуемой в китайской медицине. Эта методика была 
адаптирована под современные потребности в 
конце ХХ века американским косметологом и 
массажистом Мери Нельсон Хэнниган. То есть 
стоунтерапия – это разновидность массажа, ко-
торый делают с помощью холодных и горячих 
камней разного веса. Во время процедуры спе-
циалист воздействует на определенные точки и 
энергетические каналы на теле клиента, которые 
помогают улучшить работу той или иной системы 
организма. Камни для процедуры подбираются 
специальным образом. Считается, что для лечения 
разных видов болезней понадобятся и разные 
породы. Кроме того, ортодоксальные стоунтера-
певты убеждены, что камни для массажа важно 
подбирать и по форме: она должна напоминать 
ту часть тела или орган, которые требуют лечения.  

 
Преимущества стоунтерапии  
 
Сторонники альтернативной медицины считают, 

что стоунтерапия особенно полезна при таких 
болезнях как:  

- язва желудка;  
- нарушения в работе поджелудочной железы;  
- желчнокаменная болезнь;  
- холецистит;  
- стенокардия;  
- болезни мочеполовой системы;  
- вегетососудистая дистония;  
- булимия;  
- анорексия;  
- нарушения сна.  
Также считается, что после процедуры в орга-

низме повышается количество эндорфинов – хи-
мических соединений, которые отвечают за хо-
рошее настроение, что позволяет считать сто-
унтерапию одним из методов лечения депрессии.  

В косметологии с помощью сеансов стоунте-
рапии пытаются бороться с процессами старения 
организма. Считается, что «каменные» процедуры 
помогают:  

- повысить тонус и эластичность кожи;  
- способствуют очищению пор;  
- ускоряют выведение шлаков из организма;  
- улучшают лимфоток;  
- устраняют застой крови в венах;  
- лечат целлюлит.  
 
Виды стоунтерапии  
 
В древности к подбору минералов для массажа 

подходили с особой щепетильностью. Сейчас к 
этому относятся немного проще, хотя некоторые 
правила все же следует соблюдать. В частности, 
чтобы терапия дала ожидаемый эффект, необхо-
димо как минимум понимать какие камни ис-
пользовать – теплые или холодные.  

 
Массаж горячими камнями  
 
Для этой процедуры выбирают плоские и глад-

кие камни, которые могут сохранять тепло. Их 
смазывают ароматической смесью и разогревают 
до 54-62 °C, после чего размещают на теле в 
области массажных точек. Как правило, теплые 
камни выкладывают вдоль позвоночника, на жи-

воте, груди, на ладонях, а также между пальцами 
ног. Теплые минералы создают глубокое прогре-
вание тканей, в том числе мышц и костей. Про-
цедуру часто комбинируют с методикой ручного 
массажа. Такой тип стоунтерапии вызывает глу-
бокое расслабление и вводит пациента в меди-
тативное состояние.  

Влияние тепла на человеческий организм:  
- вызывает расширение кровеносных сосудов; 
-  усиливает циркуляцию крови;  
- провоцирует более интенсивное потоотде-

ление;  
- вызывает учащение дыхания.  
Кратковременное воздействие теплыми кам-

нями вызывает:  
- расслабление мышц;  
- гиперемию кожи;  
- расширение периферических сосудов крове-

носной и лимфатической систем.  
Длительное воздействие теплых камней вы-

зывает:  
- усиленное потоотделение;  
- расслабление гладких мускул;  
- активацию парасимпатической нервной си-

стемы (отвечает за расслабление);  
- снижение частоты сердечных сокращений;  
- успокоение дыхания;  
- активизацию обменных процессов;  
- общее расслабление и успокоение, вплоть до 

засыпания.  
Преимущества такого массажа:  
1.. Облегчает боль.  
В принципе большинство видов массажа соз-

дают болеутоляющий эффект. Но если говорить 
о стоунтерапии с использованием разогретых 
камней, то за счет тепла она оказывает воздействие 
на более глубокие слои мышц, поэтому эта про-
цедура лучше и быстрее снимает напряжение в 
мускулах, сухожилиях и связках.  

2. Улучшает циркуляцию крови.  
Плохое кровообращение может вызывать чув-

ство усталости, привести к накоплению в мышцах 
молочной кислоты и жидкости. Воздействие ра-
зогретыми камнями способствует расширению 
сосудов, что в свою очередь активизирует кро-
вообращение. В результате мышечные клетки 
получают больше кислорода, благодаря чему об-
легчается боль и другие неприятные ощущения 
в тканях. Кроме того, массаж по восточной ме-
тодике предусматривает воздействие на опреде-
ленные точки, которые способствуют восстанов-
лению организма, выведению из него токсинов, 
а также повышению активности человека.  

3. Снимает стресс.  
Массаж – один из наиболее эффективных спо-

собов снять стресс. Процедура с использованием 
разогретых минералов помогает не только рас-
слабиться и успокоиться, но также благотворно 
влияет на обменные процессы в организме. Ки-
тайские стоун-массажисты уверены, что такого 
рода терапия помогает справиться с тревожными 
расстройствами, улучшить состояние сердечно-
сосудистой системы и предотвратить гипертонию, 
которая может возникать на почве стресса.  

4.. Способствует хорошему сну. Напряжение, 
беспокойство, дискомфорт или болезненные ощу-
щения в теле ухудшают качество ночного отдыха. 
Но перечисленных проблем можно избежать бла-
годаря стоунтерапии, что в итоге способствует 
более качественному ночному отдыху. 

5. Улучшает общее состояние здоровья.  
Симптомы некоторых аутоиммунных и хро-

нических заболеваний можно попытаться облег-
чить с помощью каменного массажа. Наиболее 
заметные положительные эффекты процедура 
оказывает при болезнях, связанных с мышцами 
и нервной тканью. Массаж горячими камнями 
также помогает нормализовать количество гор-
мона аргинин-вазопрессина, который регулирует 
кровяное давление и задержку воды в организме. 
А благодаря правильному кровообращению из 
организма быстрее выводятся токсины, укреп-
ляется иммунитет.  

 
Массаж холодными камнями  
 
Хотя массаж с применением холодных камней 

менее известен, но он также эффективен для ре-
лаксации и укрепления здоровья. В частности 
холодная стоунтерапия помогает при головных 
болях и болезнях носовых пазух. Для процедуры 
обычно используют небольшие гладкие камушки, 
температура которых существенно ниже ком-
натной (может быть от +10 до 0 °C). Влияние хо-
лода на человеческий организм:  

 - активизирует процессы тканевого обмена;  
- провоцирует выброс гормонов надпочечников 

и щитовидной железы, чем усиливает теплообра-
зование;  

- вызывает сокращение кровеносных сосудов; 
уменьшает приток крови к коже;  

- поверхность тела отдает меньше тепла, со-
храняя его запасы в глубоких слоях.  

Результат кратковременного воздействия хо-
лодными камнями:  

- усиление клеточного метаболизма;  
- расширение коронарных сосудов;  
- ускоренное дыхание;  
- учащение сердечного ритма;  
- ослабление перистальтики пищеварительных 

органов; уменьшение потоотделения.  
Результат длительного воздействия холодом: 
-  активизация парасимпатической нервной 

системы;  
- отток крови от внутренних ор-

ганов;  
- начинается расщепление бурого 

жира в организме;  
- активизируется расщепление 

запасов гликогена в печени.  
Преимущества такого массажа:  
1. Облегчает симптомы синусита.  
Причиной синусита могут быть 

вирусная или бактериальная ин-
фекция, аутоиммунные заболевания 
или аллергия. Также это состояние 
может возникать из-за искривления 
носовой перегородки или других 
структурных аномалий, полипов или 
даже зубной инфекции. Синусит 
обычно сопровождается головными 
болями, лихорадкой, отеком и болью 
вокруг глаз, в ушах или зубах. Су-
ществуют разные методы лечения 
этого заболевания, одно из таких – 
стоунтерапия. Охлажденные камни 
размещают на лбу и вокруг глаз. В 
таком случае воздействие холодом помогает 
снять отечность и облегчить дыхание носом.  

2. Устранение головной боли.  
Применение холодотерапии сужает кровеносные 

сосуды и уменьшает воспаление, поэтому массаж 
холодными камнями считается полезным при го-
ловных болях. Кроме того, холод создает легкий 
замораживающий эффект, что также способствует 
притуплению болезненных ощущений.  

3.. Облегчение боли при травмах.  
Массаж холодными минералами дает эффект, 

аналогичный компрессам, используемым для об-
легчения боли после травмы. Холодная стоунте-
рапия временно замедляет кровоток, а также 
влияет на воспалительный процесс и работу нерв-
ной системы, что в итоге помогает слегка облегчить 
боль, вызванную, например, растяжением связок 
или ушибом.  

4. Улучшает настроение.  
Стоунтерапия с использованием холода – хо-

роший способ снять стресс, устранить беспокой-
ство, повысить концентрацию и даже улучшить 
настроение.  

 
Использование горячих и холодных  
камней одновременно  
 
Во многих случаях процедуры стоунтерапии 

проводят с одновременным использованием хо-
лодных и горячих камней. Разогретые минералы 
при контакте с телом вызывают расширение кро-
веносных сосудов, а холодные – противоположное 
действие. Их чередование создает эффект, сродный 
контрастному душу, который улучшает крово-
обращение и способствует выведению токсинов 
из организма.  

 
Какие типы камней используют  
для массажа  
 
Эффективность стоунтерапии в значительной 

степени зависит от правильности выбора мате-
риала для процедуры. Так для массажа горячими 
камнями важно выбирать те, которые способны 
долго удерживать тепло. Для холодного массажа 
выбирают минералы, физические характеристики 
которых, наоборот, не дают им быстро нагреваться. 
Шероховатые камни используют для глубокой 
очистки кожи и детоксикации организма. Гладкие 
выбирают, когда главная цель процедуры – рас-
слабление. Также считается, что отполированные 
камешки более эффективны в лечении головной 
боли, для повышения иммунитета, ускорения ме-
таболических процессов в организме, а также 
для снятия усталости.  

Типы камней для стоунтерапии:  
 1. Магматические породы.  
Это группа камней, которые образовались из 

расплавленной магмы. Наиболее часто исполь-
зуемая массажистами магматическая порода – 
базальт. Цвет базальтовых камней зависит от их 
химического состава. Но чаще всего они бывают 
черные, серые или зеленые. Данная порода от-
личается высоким содержанием железа и диоксида 
кремния, что позволяет ей превосходно удержи-
вать тепло. Благодаря этой характеристике маг-
матические камни с успехом используют для го-
рячих массажей. Базальт – довольно тяжелый 
материал, в естественных условиях шероховатый. 
Поэтому для массажных целей его обычно шли-
фуют и подгоняют под удобные для массажа 
размеры и формы.  

2. Осадочные породы.  
Осадочные породы образуются на поверхности 

земной коры благодаря физическим и химическим 
воздействиям (выпадение осадка из воды, вы-
ветривание, влияние микроорганизмов и термо-
динамических условий). Это всем известные пес-
чаники и известняковые породы. В стоунтерапии 
чаще всего используют морские камни. Песчаник 
и известняк хорошо удерживают тепло, поэтому 
используются преимущественно для горячих про-
цедур. Кроме того, морские камни могут обра-
зовываться из коралловых и растительных отло-
жений. Такие камни отличаются богатым мине-
ральным составом, поэтому считаются более по-
лезными.  

3. Метаморфические породы.  
Когда уже существующие породы подвергаются 

воздействию раскаленной магмы и давлению, 
возникающему в результате тектонических сдви-
гов, образуются новые материалы – метамор-
фические породы. Иными словами, это видоиз-
мененные магматические или осадочные породы. 
Камни этой категории массажисты используют 
для холодной стоунтерапии. Обычно для процедур 
выбирают мрамор, сланец или нефрит, которые 
легко охлаждаются и долго удерживают свою 
температуру. Камни этой категории всегда под-
даются тщательной шлифовке и формированию.  

4. Минералы и драгоценные камни.  
В некоторых СПА-салонах для стоунтерапии 

вместо метаморфических используют драгоценные 
камни или минералы. В таких случаях выбор за-
частую определяется целебными свойствами, ко-
торые приписывают породе. Наиболее популярны 
в этом плане аметист, топаз, обсидиан, турмалин 
и разные виды кварца. А вот такие материалы 
как бриллиант, жемчуг, гранат и бирюза, как пра-
вило, используют специалисты, работающие с 
чакрами клиента. Считается, что камни этой 
группы способны заряжать человека жизненной 
энергией. Кроме того, специалисты подбирают 
породу камней под тип болезни. Например, для 
лечения воспалений обычно используют лазурит. 
При нагноениях, язвах и болезнях кожи – янтарь. 
Для повышения тонуса кожи – жемчуг. Замедлить 
старение, убрать морщины и дряблость помогает 
алмаз. А для хорошей релаксации мастера при-
меняют горный хрусталь.  

 
Как выглядит процедура стоунтерапии  
 
Когда человек впервые слышит о стоунтерапии, 

скорее всего, он сразу вспоминает популярные 
рекламные фото СПА-салонов, на которых изоб-
ражены девушки, на чьих телах ровными линиями 
выложены отполированные черные камни. Но 
это не единственная техника, используемая в сто-
унтерапии. Зависимо от методики в процедуре 
может быть задействовано от 2 до 60 камней. 
Комбинированная методика массажа руками и 
камнями. В этом случае камни используют как 
инструмент для массажа. Их может быть от 2 до 
10. Во время процедуры непосредственный кон-
такт камня с кожей может отсутствовать – во 
избежание ожогов. Если клиент не страдает ал-
лергией, то также могут быть использованы аро-
матические масла, которые усиливают благо-
творное действие массажа. Массаж исключительно 
камнями. Этот вид стоунтерапии представляет 
собой некий симбиоз точечного массажа и грелки. 
Во время процедуры разогретые камни накла-
дывают на определенные точки на теле. Например, 
при желчнокаменной болезни и холецистите теп-
лом воздействуют на позвоночник. При стено-
кардии теплые камушки кладут на левую ключицу. 
Для лечения недержания мочи тепло располагают 
на верхнем отделе крестца. Во время такой про-
цедуры мастер может использовать около 60 
камней. Классический набор – это 20 мраморных 
и 40 базальтовых. Продолжительность одного 
сеанса камнетерапии – около 60 минут. Но для 
достижения видимого косметологического или 
терапевтического эффекта процедуру советуют 
проходить курсами. 

 
Что надо знать перед процедурой  
 
Люди часто недооценивают влияние массажа 

на организм. Тем не менее массажиста следует 
выбирать так же внимательно, как и врача. Не-
правильно проведенная процедура (слишком ин-
тенсивная или чересчур мягкая, надавливание на 
неправильные точки) может вызвать неприятные 
побочные эффекты. Если это ручной массаж, то 
после неправильных манипуляций может воз-
никнуть защемление нерва, а после некачественной 
стоунтерапии можно получить ожоги или еще 
более сильное воспаление. Отсюда первое правило 
стоунтерапии: процедуру должен проводить опыт-
ный специалист. Также важно обращать внимание, 
насколько в салоне или клинике придерживаются 
правил чистоты. Все предметы, которым предстоит 
контактировать с телом клиента, должны быть 
продезинфицированы. Не забывайте: грибковое 
заболевание и всяческие инфекции передаются 
очень легко. 

Самые распространенные «офисные» болезни 
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ВРЕМЯ
14 июля 2021 года14

Администрация 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

« Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 142 от 24.06.2021 г. 

 
Об организации оповещения и информирования населения  
МО «Большелуцкое сельское поселение» о чрезвычайных  
ситуациях мирного и военного времени 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 23.04.2021 года № 223 «Об организации опове-
щения населения Ленинградской области и признании утратившим силу 
постановления Правительства Ленинградской области от 1 марта 2019 
года № 85», постановления администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 08.06.2021 г. № 1307 в целях осуществления полномочий 
по обеспечению своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, даль-
нейшего осуществления комплекса мер по развитию и поддержанию в 
состоянии постоянной готовности системы оповещения населения, ад-
министрация  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Положение о системе оповещения населения МО «Боль-

шелуцкое сельское поселение» (приложение).   
2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Большелуцкое сельское поселение». 

 
Глава администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»           Г.В. Зуйкова 

         
Утверждено 

постановлением администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

от «24» июня № 142 
 

Положение 
о системе оповещения населения 

МО «Большелуцкое сельское поселение» 
 

Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи и требования 
к системе оповещения населения МО «Большелуцкое сельское поселение», 
порядок её задействования и поддержания в состоянии постоянной го-
товности в целях своевременного доведения сигналов оповещения и 
экстренной информации. 

1.2. Оповещение населения МО «Большелуцкое сельское поселение» 
включает доведение до населения сигналов оповещения и экстренной 
информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также информирование населения о правилах поведения и необходимости 
проведения мероприятий по защите. 

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера органами управления и силами 
гражданской обороны, Кингисеппским районным звеном Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС, а также населением для применения средств 
и способов защиты. 

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных 
природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей 
среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью 
граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно 
передается по системе оповещения населения Кингисеппского района. 

1.3. Система оповещения населения Большелуцкого сельского поселения 
(далее - система оповещения) включает: 

на региональном уровне – элементы региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения по сигналам граж-
данской обороны (РАСЦО), элементы комплексной системы экстренного 
оповещения и информирования населения (КСЭОН) Ленинградской 
области, установленные на территории Большелуцкого сельского поселения;  

на муниципальном уровне – местные (муниципальные) системы опо-
вещения населения Большелуцкого сельского поселения; 

на объектовом уровне – локальные (объектовые) системы оповещения 
населения в районах размещения потенциально опасных объектов и 
системы оповещения в местах массового пребывания людей, в которых 
при определенных условиях может одновременно находиться от 50 
человек и более, а также на социально важных объектах и объектах жиз-
необеспечения населения вне зависимости от количества одномоментно 
находящихся людей.  

1.4. Система оповещения представляет собой организационно-техни-
ческое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей эфирного 
телерадиовещания, сетей кабельного телевидения, сетей связи общего 
пользования (в том числе мобильных), сетей уличной радиофикации, ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, громкоговорящих 
средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств опове-
щения. 

1.5. Границами зон действия системы оповещения являются территории 
населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения, территории 
потенциально-опасных объектов и объектов с массовым пребыванием 
людей, и территории, подверженные риску возникновения быстроразви-
вающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, пред-
ставляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся 
на ней людей. 

1.6. Решение о задействовании систем оповещения населения на тер-
ритории Большелуцкого сельского поселения принимают: 

1) в отношении всех элементов региональных, местных (муниципальных), 
локальных (объектовых) систем оповещения, расположенных на территории 
Кингисеппского муниципального района и подключенных к пульту управ-
ления ЕДДС: 

глава администрации муниципального района, заместитель главы ад-
министрации муниципального района по безопасности; 

2) в отношении местных муниципальных систем оповещения: 
глава администрации поселения; 
заместитель главы администрации поселения, уполномоченный на ре-

шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и (или) гражданской обороны. 

3) в отношении локальных систем оповещения: 
руководитель организации;  
заместитель руководителя организации, уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
дежурно-диспетчерская служба организации (объекта). 
О задействовании местной (муниципальной) и локальной (объектовой) 

системы оповещения незамедлительно уведомляется ЕДДС Кингисеппского 
муниципального района. 

Решение о задействовании местной (муниципальной) системы опове-
щения оформляется распоряжением главы администрации Большелуцкого 
сельского поселения. 

1.7. Система оповещения населения МО «Большелуцкое сельское по-
селение» входит в состав системы оповещения Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области и должна с ней технически со-

прягаться.   
1.8. Местные и локальные системы оповещения населения на территории 

Большелуцкого сельского поселения должны соответствовать требованиям, 
указанным в приложении 1 к Приказу МЧС России № 578, Минкомсвязи 
России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения». 

На местные и локальные системы оповещения населения оформляются 
паспорта согласно приложению 2 к Приказу МЧС России № 578, Мин-
комсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения». 

1.9. Поддержание в готовности системы оповещения МО «Большелуцкое 
сельское поселение» осуществляется в соответствии с разделом IV По-
ложения о системах оповещения, утвержденного Приказом МЧС России 
№ 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении По-
ложения о системах оповещения населения». 

Назначение и основные задачи системы оповещения 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 
2.1. Система оповещения предназначена для обеспечения своевременного 

доведения сигналов оповещения, речевых сообщений и экстренной ин-
формации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также о правилах поведения населения и необходимости проведения 
мероприятий по защите. 

2.2. Элементы РАСЦО Ленинградской области используются для до-
ведения информации и сигналов оповещения до: 

единой дежурно-диспетчерской службы Кингисеппского муниципального 
района; 

главы администрации и уполномоченного лица по делам ГО и ЧС МО 
«Большелуцкое сельское поселение»; 

сил и средств Ленинградской областной подсистемы РСЧС, предна-
значенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны, располо-
женных на территории Большелуцкого сельского поселения; 

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потен-
циально опасные объекты на территории Большелуцкого сельского по-
селения; 

населения, проживающего на территории Большелуцкого сельского 
поселения. 

2.3. Элементы КСЭОН Ленинградской области используются для экс-
тренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Большелуцкого сельского поселения:  

единой дежурно-диспетчерской службы Кингисеппского муниципального 
района; 

дежурно-диспетчерской службы ГКУ ЛО «Объект № 58 Правительства 
Ленинградской области»; 

населения, проживающего в зонах химического заражения, радио-
активного заражения и зонах подтопления паводковыми водами. 

2.4. Местные (муниципальные) системы оповещения используются 
для доведения информации и сигналов оповещения до:  

руководящего состава гражданской обороны и Кингисеппского районного 
звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС;  

сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств 
гражданской обороны на территории Большелуцкого сельского поселе-
ния; 

дежурно-диспетчерских служб организаций, обеспечивающих жизне-
деятельность населения; 

населения, проживающего на территории Большелуцкого сельского 
поселения. 

2.5. Локальные (объектовые) системы оповещения используются для 
доведения информации и сигналов оповещения до: 

руководящего состава гражданской обороны организаций, эксплуати-
рующих потенциально опасные объекты, и объектовых звеньев Кинги-
сеппского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС; 

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе спе-
циализированных; 

персонала организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объ-
екты; 

руководителей и дежурно-диспетчерских служб иных организаций, 
расположенных в зоне действия локальных систем оповещения; 

населения, проживающего (находящегося) в зоне действия локальных 
систем оповещения. 

 
Сигналы оповещения гражданской обороны 

 
3.1. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе 

оповещения гражданской обороны и являющийся командой для проведения 
определенных мероприятий органами, осуществляющими управление 
гражданской обороной, а также населением. 

3.2. Сигналы гражданской обороны предназначены для оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях и о непосредственно возникшей 
опасности нападения противника. 

3.2. Установлены следующие сигналы оповещения гражданской обо-
роны: 

Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал 
«Внимание всем!». Он подается с целью привлечения внимания населения 
об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. 
Сигнал подается способом включения электросирен, прерывистых гудков 
транспортных и других средств, через установки громкоговорящей связи, 
в том числе установленных на автомобилях патрульных служб Росгвардии 
и ОМВД.  

Речевой сигнал «Воздушная тревога» передается после сигнала «Вни-
мание всем!» при возникновении непосредственной угрозы нападения 
противника в ближайшее время. До населения этот сигнал доводится по 
сетям проводного теле- и радиовещания в течение 2-3 минут.  

Речевой сигнал «Радиационная опасность» передается после сигнала 
«Внимание всем!» при непосредственной угрозе радиоактивного заражения 
или при его обнаружении. Речевой сигнал, сообщение об опасности и 
информация о действиях населения передается порадиотрансляционным 
сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам. 
Текст речевого сигнала может быть продублирован экипажами патрульных 
автомашин с громкоговорящей связью Росгвардии и ОМВД. 

Речевой сигнал «Химическая тревога» передается после сигнала 
«Внимание всем!» при угрозе или обнаружении химического, а также 
бактериологического заражения. Речевой сигнал, сообщение об опасности 
и информация о действиях населения передается по радиотрансляционным 
сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам. 
Текст речевого сигнала может быть продублирован экипажами патрульных 
автомашин с громкоговорящей связью Росгвардии и ОМВД. 

Речевой сигнал «Угроза катастрофического затопления» передается 
после сигнала «Внимание всем!» при угрозе или непосредственном при-
ближении волны прорыва гидротехнического сооружения или цунами. 
Речевой сигнал, сообщение об опасности и информация о действиях на-
селения передается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным 
станциям и телевизионным приемникам. Текст речевого сигнала может 
быть продублирован экипажами патрульных автомашин с громкогово-
рящей связью Росгвардии и ОМВД. 

Речевой сигнал «Отбой опасности» передается, если ожидаемые со-
бытия не произошли или их последствия не представляют опасности 
для населения. Для передачи сигнала используются радиотрансляционные 
сети, радиовещательные станции, телевидение, а также патрульные ав-
томашины с громкоговорящей связью Росгвардии и ОМВД. 

Оповещение населения о стихийных бедствиях, последствиях крупных 
аварий и катастроф, опасности поражения химически опасными и ра-
диоактивными веществами осуществляется путем передачи речевых 
экстренных сообщений о чрезвычайных ситуациях и действиях населения 
с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных 
станций, телевидения и вспомогательных средств – посыльных, мобильных 
групп с электромегафонами. 

Текст речевого сообщения может быть продублирован экипажами 
патрульных автомашин с громкоговорящей связью Росгвардии и ОМВД, 

а также с привлечением иных служб, располагающих автомобилями, 
оборудованными сигнально-говорящими устройствами.  

 
Порядок оповещения и информирования  

 
4.1. При возникновении необходимости оповещения населения МО 

«Большелуцкое сельское поселение» диспетчер Единой дежурно-дис-
петчерской службы Кингисеппского муниципального района (далее –
диспетчер ЕДДС) докладывает главе администрации МО «Большелуцкое 
сельское поселение» или уполномоченному лицу (отдела по делам ГО и 
ЧС) и сообщает ему проект текста необходимого речевого сообщения 
для оповещения населения. Типовые записи речевых сообщений хранятся 
в печатном виде и на магнитных носителях у диспетчера ЕДДС. 

4.2. Информацию о возможном задействовании элементов РАСЦО-
КСЭОН диспетчер ЕДДС незамедлительно передает в дежурную службу 
ГКУ ЛО «Объект №58». 

4.3. Уполномоченное лицо отдела по делам ГО и ЧС докладывает 
главе администрации или заместителю главы администрации МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» о необходимости задействовать элементы 
системы оповещения и действует по его указанию. При этом утверждается 
текст речевого сообщения для оповещения населения о складывающейся 
обстановке и необходимых действиях. 

4.4. Диспетчер ЕДДС, получив указание на оповещение, для передачи 
утвержденного текста речевого сообщения, в соответствии с утвер-
жденными инструкциями осуществляет непосредственные действия по 
задействованию РАСЦО-КСЭОН и (или) местной (муниципальной) 
системы оповещения: 

подсистемы электросиренного оповещения; 
подсистемы речевого оповещения; 
подсистемы оперативного задействования каналов радиовещательных 

и телевизионных станций; 
подсистемы задействования систем оповещения объектов, сопряженных 

с РАСЦО-КСЭОН. 
4.5. В целях привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации осуществляется включение электромеханических сирен и 
других сигнальных средств для подачи предупредительного сигнала 
“Внимание всем!”.  

По этому сигналу население и сотрудники организаций (объектов) 
обязаны включить абонентские устройства проводного вещания (местное 
радио), настроить радиоприемники на волну местных радиостанций или 
телевизионные приемники на канал кабельного телевидения, трансли-
рующий Кингисеппское телевидение «ЯмТВ», либо прослушать речевое 
сообщение через городские уличные громкоговорители. 

4.6. По сигналу”Внимание всем!” немедленно приводятся в готовность 
к передаче информации расположенные на территории Большелуцкого 
сельского поселения системы оповещения всех уровней.  

Во всех случаях использования систем оповещения с включением 
электромеханических сирен до населения немедленно доводятся соот-
ветствующие речевые сообщения по существующим средствам проводного 
и телерадиовещания. 

4.7. Речевая информация оповещения длительностью не более пяти 
минут передается населению с перерывом программ вещания. Допускается 
трехкратное повторение передачи речевой информации оповещения. 

4.8. Для оповещения руководителей организаций, расположенных 
вне зон охвата элементами системы оповещения, используются посыльные 
на автотранспорте. Список посыльных на автотранспорте, корректируется 
при периодических проверках системы оповещения. 

4.9. Населенные пункты и организации, расположенные вне зон опас-
ностей, для оповещения населения и персонала, проживающего (нахо-
дящегося) вне зон охвата автоматизированными системами оповещения, 
разрабатывают иные способы оповещения населения и персонала: 

схемы оповещения по телефону дежурными службами, либо специально 
назначенными оповестителями;  

маршруты оповещения пешим порядком специально назначенными 
посыльными; 

маршруты движения специально назначенных мобильных групп опо-
вещения с использованием электромегафонов. 

В населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения, имеющих 
в жилом фонде многоквартирные дома, для оповещения населения при-
влекаются работники управляющих организаций многоквартирными 
домами. 

При таких способах оповещения разрабатываются инструкции для 
дежурных служб или оповестителей, посыльных, мобильных групп опо-
вещения, утверждаемые руководителем администрации муниципального 
образования и организаций. 

4.10. Взаимодействие дежурного ЕДДС с дежурным ГКУ ЛО «Объект 
№58» при задействовании подсистем РАСЦО-КСЭОН для оповещения 
населения проводится в соответствии с законодательством о порядке 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.11. Для информирования населения об угрозе или возникновении 
ЧС используются: 

Кингисеппское телевидение «ЯмТВ»; 
средства массовой информации Кингисеппского района; 
официальный сайт администрации МО «Большелуцкое сельское по-

селение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
сети уличного вещания населенных пунктов, подпадающих в сеть 

оповещения «ЕвроХим СЗ»: пос. Кингисеппский, д. Сала, д. Новопятницкое, 
д. Падога, д. Александровская Горка, СНТ «Гороно», д. Свейск, СНТ 
«Радуга», д. Первое Мая, д. Жабино. 

управляющие многоквартирными домами организации (в том числе 
ТСН и др.). 

 
Поддержание в готовности системы оповещения населения 

МО «Большелуцкое сельское поселение» 
 
5.1. В целях контроля за поддержанием в готовности системы опове-

щения населения организуются и проводятся следующие виды прове-
рок: 

комплексная проверка готовности системы оповещения населения с 
включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных 
сигналов и информации до населения; 

технические проверки готовности к задействованию системы опове-
щения населения (элементов систем оповещения) без включения 
оконечных средств оповещения населения. 

5.2. При проведении комплексной проверки готовности системы опо-
вещения населения проверке подлежат муниципальная система опове-
щения и КСЭОН, а также локальные системы оповещения. 

5.3. Комплексные проверки готовности системы оповещения населения 
проводятся два раза в год комиссией в составе (состав определяется в 
зависимости от принадлежности системы оповещения) представителей 
отдела по делам ГО и ЧС, Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области, ГКУ ЛО «Объект №58», органов местного самоуправ-
ления поселений, должностных лиц потенциально опасных объектов, 
организаций связи и телерадиовещания, привлекаемых при оповещении 
населения и (или) предоставляющих каналы связи, осуществляющих 
эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения насе-
ления.  

5.4. Включение оконечных средств оповещения и доведение прове-
рочных сигналов и информации до населения осуществляются в дневное 
время в первую среду марта и октября. 

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе ком-
плексной проверки системы оповещения населения возможно только 
проверочным сигналом «Техническая проверка». 

5.5. В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований 
приложения 3 к Приказу МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 
365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения, а также Положений о муниципальных и локальных системах 
оповещения соответственно. 

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения 
населения оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, 
выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению 
и оценка готовности системы оповещения населения.  

ОФИЦИАЛЬНО
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ВРЕМЯ
14 июля 2021 года 15

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1537 от 05.07.2021 г.                 

 
Об уточнении Перечня избирательных участков, участков референдума 
и их границ для проведения выборов и референдумов на территории 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный  
район» Ленинградской области 

 
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 2, 3 статьи 32 Областного закона Ленинградской области от 
15.05.2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области» по согласованию с тер-
риториальной избирательной комиссией Кингисеппского муниципального 
района, а также в целях создания максимальных удобств для избирателей, 
участников референдума, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Уточнить Перечень избирательных участков, участков референдума 

и их границ для проведения выборов и референдумов на территории 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, согласно приложению к постановлению. 

2. Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 29.07.2020 года № 1592 «Об уточнении Перечня избирательных 
участков, участков референдума и их границ для проведения выборов 
и референдумов на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» признать утратившим силу.  

 
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 05.07.2021 года №  1537  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

избирательных участков, участков референдума и их границ для 
проведения выборов и референдумов на территории 

 муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области 

 
Избирательный участок № 471 (г.Кингисепп) 

 
В границы избирательного участка входит южная часть территории 

города Кингисепп, включающая в себя зону малоэтажной застройки в 
границах микрорайона «Южный», ограниченного с севера железной 
дорогой, с запада и с юга – рекой Лугой, с востока – территорией неф-
тебазы, и микрорайона «Заречье», а также многоэтажную жилую 
застройку вдоль улицы Вокзальной, южной части улицы Железнодо-
рожной и части улицы Театральной (четная сторона).  

В границах улиц: Александровская, Вокзальная (дома №№ 3, 4, 7, 
8), Героя Графова, Граничная, Доронина, Заречная, Звездная, Железно-
дорожная (дом № 9), Красноармейская, Красногвардейская, Лесная, 
Луговая, Лужская, Лучистая, Николая Микулина, Ново-Порхово, Пар-
тизанская, Садовая, Слепнева, Солнечная, Таможенная, Театральная 
(дом № 12), Цветочная; переулков: Благодатный, Зеленый, Лесной, 
Новый, Сиреневый, Рубежный; массива «Заречье», массива «Юннат-
ская». 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Те-
атральная, дом 1 (здание Кингисеппского филиала  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 472 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит южная часть микрорайона 

«А» города Кингисепп, включающая в себя многоэтажную жилую за-
стройку, ограниченную чётной и нечётной сторонами южной части 
улицы Железнодорожной (за исключением дома № 9), южной части 
переулка Аптекарский, чётной стороной улицы Театральной (за исклю-
чением дома №12), продолжением улицы Вокзальной. 

В границах улиц: Железнодорожная (дома №№ 7, 8А, 10, 10А, 12, 
12А, 14, 14А, 16), Театральная (дома №№ 8, 10, 10А, 10Б); переулка 
Аптекарский (дом № 9). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Те-
атральная, дом 1 (здание Кингисеппского филиала  ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 473 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит западная часть территории 

города Кингисепп, включающая в себя зону малоэтажной застройки в 
границах микрорайона «Левобережье», ограниченного с севера суще-
ствующей индивидуальной застройкой вдоль Нарвского шоссе и улиц 
Профилакторная,  Парковая, Комсомоловка, с востока – рекой Лугой, с 
юга – полосой отвода железной дороги, с запада - Сланцевским шоссе, 
и  индивидуальную застройку вдоль улиц Воскова, Набережная, Старо-
Ямбургская, Загородная, многоэтажную жилую застройку переулка 
Аптекарский ( кроме домов № 3 и №7) и улицы Воскова, а также ДНП 
«Нарвское», ДНП «Нарвское-1, ТСН «Загородное», массив «Победа».  

В границах улиц: Артиллериста Соловьёва, Воскова, Героя Шитова, 
Загородная, Комсомоловка, Набережная, Ново-Пятницкая, Объезжая, 
Песочная, Полевая, Профилакторная, Старо-Ямбургская, Парковая, 
Светлая; Нарвского шоссе, Сланцевского шоссе; переулков: Аптекарский 
(дома №№ 4, 6, 8, 10, 11, 12), Береговой, Дальний, Речной, Хвойный, 
ДНП «Нарвское», ДНП «Нарвское-1», ТСН «Загородное», массив «Побе-
да». 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Же-
лезнодорожная, дом 8 (здание МБУ ДО «Центр творческого развития») 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 474 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входят центральная часть мик-

рорайона «А» и южная часть микрорайона «Б» города Кингисепп, вклю-
чающие в себя зону многоэтажной застройки: вдоль улицы Иванова, по 
чётной стороне северной части улицы Железнодорожная, по чётной и 
нечётной сторонам проспекта Карла Маркса - от пересечения с улицей 
Железнодорожной до пересечения с улицей Вокзальной, по чётной 
стороне проспекта – до дома № 36 от улицы Вокзальной; а также от-
дельные многоквартирные жилые дома в переулке Аптекарском и по 
улицам: Большая Советская, Воровского, Малая. 

В границах улиц: Большая Советская (дом № 4),  Воровского (дом 
4), Железнодорожная (дома №№ 4, 6), Иванова (дома №№ 11, 12, 16), 
Малая (дом № 8), Театральная (дома №№ 5, 7, 9), проспекта Карла 
Маркса (дома №№ 8/1, 13, 14/13, 15/15, 16/18, 17/20, 18, 19, 22, 23, 
30/1, 32, 34, 36); переулка Аптекарский (дома №№ 3, 7). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Ива-
нова, дом 26 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 475 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит юго-восточная часть тер-

ритории города Кингисепп, включающая в себя зону многоэтажной за-
стройки по нечётной стороне проспекта Карла Маркса - от пересечения 
с улицей Воровского до 1-ой линии, многоквартирный жилой дом №7 
по улице Большая Гражданская, жилые дома по чётной стороне улицы 
Малая (кроме дома № 8), а также индивидуальная жилая застройка по 
улицам Дорожников, Заводская и Фабричная. 

В границах улиц: Большая Гражданская (дом № 7), Дорожников, За-
водская, Малая (дома №№ 4, 6), Фабричная, СНТ «Фабричное»,  проспекта 
Карла Маркса (дома №№ 29, 31, 33, 35, 38/2, 39, 47, 49, 51, 53/13), 
136-й километр (дом обходчика). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, проспект 
Карла Маркса, дом 40 (здание МБУК «Кингисеппский культурно-
досуговый комплекс» (ГДК). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 476 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит юго-восточная часть тер-

ритории МО «Кингисеппское городское поселение», включающая в 
себя зоны малоэтажной индивидуальной жилой застройки: микрорайон 
«Лесобиржа», деревня Порхово, массив «Порхово» и массив «Серёжи-
но». 

В границах микрорайона «Лесобиржа», деревни Порхово, массивов 
«Порхово» и «Серёжино».   

Адрес участковой избирательной комиссии:  г.Кингисепп, микрорайон 
«Лесобиржа», улица Школьная, дом 30 (здание ГБОУ ЛО «Лесобиржская 
специальная школа-интернат»). 

 
Избирательный участок № 477 (г.Кингисепп) 

 
В границы избирательного участка входит центральная часть мик-

рорайона «Б» города Кингисепп, включающая в себя зону многоэтажной 
жилой застройки по чётной стороне южной части улицы Большая Со-
ветская, по улице Иванова - от пересечения с проспектом Карла Маркса 
до улицы Октябрьская, по улице Воровского (кроме дома № 4) - от пе-
ресечения с проспектом Карла Маркса до улицы Октябрьская, а также 
- многоквартирный жилой дом № 20 по улице Октябрьская. 

В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 6, 6А), Воровского 

(дома №№ 3, 5, 6, 10), Иванова (дома №№ 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 
28А), Октябрьская (дом № 20), проспекта Карла Маркса (дом № 21А). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Ива-
нова, дом 26 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 478 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит западная часть микрорайона 

«Б» города Кингисепп, включающая в себя зону многоэтажной жилой 
застройки по чётной стороне  южной части улицы, по чётной стороне 
улицы Октябрьской (за исключением домов №№ 2 и 4) - от пересечения 
с улицей Жукова до пересечения с улицей Большая Советская, по 
нечётной стороне южной части улицы Большая Советская, а также  
многоквартирные жилые дома №№ 4А и 7/1 по проспекту Карла Марк-
са. 

В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 9, 11, 13, 15), 
Жукова (дома №№ 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А), Октябрьская (дома №№ 6, 8, 10); 
проспекта Карла Маркса (дома №№ 4А, 7/1). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Боль-
шая Советская, дом 7А (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 479 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит западная часть микрорайона 

4 города Кингисеппа, включающая в себя зону многоэтажной жилой 
застройки по чётной стороне улицы Жукова: от пересечения с улицей 
Октябрьской до пересечения с бульваром Победы и домом  № 13 по  
улице Жукова, а также многоэтажные жилые дома по 2-ой линии, части 
улицы Октябрьской и дом № 64 по 1-ой линии. 

В границах улиц: Жукова (дома №№ 10, 10А, 10В, 12, 12А, 12Б, 13, 
14, 20), Октябрьская (дома №№ 2, 4), 1-я линия (дом № 64), 2-я линия 
(дома №№49, 49А, 51). 

Адрес участковой избирательной комиссии:  г.Кингисепп, улица Ок-
тябрьская, дом 3(здание учебного центра ООО «ПГ «Фосфорит»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 480 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит западная часть территории 

города Кингисеппа, включающая в себя зону малоэтажной индивиду-
альной жилой застройки в границах микрорайона «Новый Луцк»,улицы 
Жукова и зону многоэтажной жилой застройки центральной части мик-
рорайона 4: по нечётной стороне части улицы Большая Советская - от 
внутриквартального проезда вблизи здания почтамта до жилого дома 
№ 37/2, а также в переулке Линейном. 

В границах микрорайона «Новый Луцк», улиц: Большая Советская 
(дома №№ 23, 25, 33, 35), Химиков (дома №№ 4, 8), Жукова (дом 
№15); переулка Линейный (дома №№ 3, 6). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Ок-
тябрьская, дом 3 (здание учебного центра ООО «ПГ «Фосфорит»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 481 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входят локальные участки мно-

гоэтажной жилой застройки, расположенные в центральной части мик-
рорайона 3 города Кингисепп - на территории, ограниченной улицами 
Воровского и Большой Советской, а также многоквартирный жилой 
дом №37/2 по улице Большая Советская. 

В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 24, 26, 32, 37/2), 
Воровского (дома №№ 15, 17, 19, 23). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Боль-
шая Советская, дом 34 (МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 482 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входят участки многоэтажной 

жилой застройки, расположенные в центральной части территории 
города Кингисепп, ограниченной улицами Воровского и Большой Со-
ветской: многоквартирные жилые дома по чётной стороне улицы Ок-
тябрьской - от пересечения с улицей Большой Советской до пересечения 
с улицей Большая Гражданская (кроме дома №20), жилой дом № 13 по 
улице Октябрьской, многоквартирные жилые дома по улице Воровского 
– от пересечения с улицей Октябрьской до внутриквартального проезда 
вблизи здания почтамта, многоквартирные жилые дома по чётной 
стороне улицы Большая Советская – от здания почтамта до внутреннего 
проезда вдоль территории МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3», а также 
жилой дом № 35/29 по улице Иванова. 

В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 18, 20, 28, 30, 30А), 
Воровского (дома №№ 7, 7А, 9), Иванова (дом  35/29), Октябрьская 
(дома №№ 12, 13, 14, 16, 18). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Боль-
шая Советская, дом 34 (МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 483 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входят два участка многоэтажной 

жилой застройки, расположенные в центральной части города Кингисепп: 
по нечётной стороне улицы Воровского – от внутриквартального 
проезда вблизи здания почтамта до многоквартирного жилого дома № 
15, и многоквартирный жилой дом № 22 по улице Воровского, а также 
жилые дома по чётной стороне  1-ой линии (кроме домов №№ 4 и 6). 

В границах улицы Воровского (дома №№ 11, 11А, 13, 22) и 1-й 
линии (дома №№ 8, 12, 14). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, проспект 
Карла Маркса, дом 59 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 484 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входят локальные участки мно-

гоэтажной и индивидуальной жилой застройки, расположенные в цент-
ральной и восточной частях территории города Кингисеппа: много- 
квартирные жилые дома в микрорайоне 2 по чётной стороне части 
улицы Воровского – от здания ТК «Ямбург» до пересечения с Крикковским 
шоссе, многоквартирные жилые дома по нечётной стороне части про-
спекта Карла Маркса – от пересечения с 1-ой линией до пересечения с 
Крикковским шоссе (кроме дома № 61), многоквартирные жилые дома 
(№ 3 и №13) по Крикковскому шоссе, жилые дома по улице Десантника 
Александрова, а также малоэтажные жилые дома по 1-ой линии, 
проспекту Карла Маркса, , 4-му проезду.  

В границах улиц: Воровского (дома №№ 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40), 
Десантника Александрова (дома №№ 4, 5, 7), Крикковского шоссе 
(дома №№ 3, 13), 1-ой линии (дома №№ 1, 2, 2В, 3, 3А, 4, 6), проспекта 
Карла Маркса (дома №№ 50/4, 52, 54, 55/2, 56, 56А, 57, 58, 58А), 4-го 
проезда (дома №№ 5, 7). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Кингисепп, проспект 
Карла Маркса, дом 59 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 485 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая за-

стройка северной части микрорайона 3 города Кингисеппа, ограниченная 
с запада улицей Большая Советская, с севера – Крикковским шоссе, с 
востока – улицей Воровского, с юга – внутренним проездом вдоль тер-
ритории МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3» и внутридворовой территорией 
дома № 23 по улице Воровского, а также многоквартирный жилой дом 
№ 43 по улице Большая Советская. 

В границах улиц: Большая Советская (дома №№ 36, 40, 40А, 42, 43, 
46),  Воровского (дома №№ 21, 25, 27), Крикковского шоссе (дома 
№№ 19, 21, 23, 27/50). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Боль-
шая Советская, дом 34 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 486 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая за-

стройка юго-западной части микрорайона 5 и северной части микро-
района 4 города Кингисеппа: по нечётной стороне улицы Химиков 
(кроме домов №№ 3, 5А и 9А) – от здания Общественного центра до 
пересечения с южной частью Большого бульвара, а также два много-
квартирных жилых дома по чётной стороне улицы Химиков - № 10 и № 
14. 

В границах улицы Химиков (дома №№ 5, 7, 7А, 7Б, 9, 10, 14). 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп,  улица Хи-

миков, дом 6 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5»). 
Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 487 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая за-

стройка северо-восточной части микрорайона 5 города Кингисеппа: по 
нечётной стороне  Крикковского шоссе - от пересечения с улицей 
Большая Советская до пересечения с южной частью Большого бульвара, 
а также три многоквартирных жилых дома по нечётной стороне улицы 
Химиков - №№ 3, 5А и 9А. 

В границах Крикковского шоссе (дома №№ 35, 39, 41, 41А), улицы 
Химиков (дома №№ 3, 5А, 9А). 

Адрес участковой избирательной комиссии:  г.Кингисепп, улица Хи-
миков, дом 6 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 5»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 488 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая 

застройка юго-восточной части микрорайона 1 города Кингисеппа: 
по чётной стороне  Крикковского шоссе - от пересечения с улицей 
Воровского до пересечения с внутриквартальным проездом вдоль 

дома №10. 
В границах улицы Воровского (дома №№ 31; 33), Крикковского 

шоссе (дома №№ 4/29, 6, 6А, 6Б).  
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, проспект 

Карла Маркса, дом 63 (здание ГБПОУ ЛО «ККТиС» (Кингисеппский 
колледж технологии и сервиса) - ПЛ № 18»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 489 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая за-

стройка восточной части микрорайона 1 города Кингисеппа: по улице  
Воровского (кроме домов №№ 31 и 33) - от пересечения с Крикковским 
шоссе до пересечения с улицей Восточной, по улице Восточной - от 
улицы Воровского до внутриквартального проезда вдоль границы МБОУ 
«Кингисеппская СОШ № 6», а также два многоквартирных жилых дома 
№№10 и 12 по Крикковскому шоссе. 

В границах улиц: Воровского (дома №№ 31А, 31Б, 31В) Восточная 
(дома №№1, 2, 2А, 2Б), Крикковского шоссе (дома №№ 10, 12).  

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Вос-
точная, дом 4 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 490 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая за-

стройка центральной и северо-западной части микрорайона 1 города 
Кингисеппа: вдоль улицы Восточной - от границы МБОУ «Кингисеппская 
СОШ № 6» до пересечения с Большим бульваром, а также многоквар-
тирные жилые дома, расположенные на территории, ограниченной 
внутриквартальными  проездами  вдоль границы  МБОУ «Кингисеппская 
СОШ № 6» и вдоль жилого дома № 10 по Крикковскому шоссе. 

В границах улицы Восточная (дома №№ 6, 6А, 6Б, 8, 10, 14), Крик-
ковского шоссе (дома №№ 10А, 10Б, 12А, 14), Большого бульвара 
(дома №№ 13, 15). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Вос-
точная, дом 4 (здание МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 491 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая за-

стройка северной части территории города Кингисеппа: по Большому 
бульвару (кроме домов №№13, 15) – от пересечения с Крикковским 
шоссе до улицы Восточной, многоквартирные жилые дома - № 18А по 
улице Восточной и №№16 и 20 по Криковскому шоссе. 

В границах улицы Восточная (дом № 18А), Большого бульвара (дома 
№№ 4, 6, 6А, 8, 10, 10А, 11, 17), Крикковского шоссе (дома №16, 20). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Ко-
валевского, дом 11 (здание МБОУ «Кингисеппская гимназия»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 492 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая за-

стройка  микрорайона 6 города Кингисепп: по Крикковскому шоссе 
(кроме дома №20) – от пересечения с Большим бульваром до пересечения 
с улицей Строителей, улицами Ковалевского, Строителей, а также мно-
гоквартирный жилой дом № 18 по улице Восточной. 

В границах улиц: Восточная (дом № 18), Ковалевского, Строителей, 
Крикковского шоссе (дома №№ 18, 22, 24, 26, 65). 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, улица Ко-
валевского, дом 11 (здание МБОУ «Кингисеппская гимназия»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 493 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая за-

стройка северной части микрорайона 2 города Кингисепп: по  Крик-
ковскому шоссе (кроме домов № 3 и № 13) - от пересечения с 
проспектом Карла Маркса до пересечения с улицей Воровского, а также 
дома №№ 61 и 63А по проспекту Карла Маркса. 

В границах Крикковского шоссе (дома №№ 2, 5, 7, 9, 11); проспекта 
Карла Маркса (дома №№ 61, 63А), Воровского (дом № 50), 

Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп, проспект 
Карла Маркса, дом 63 (здание ГБПОУ ЛО «ККТиС» (Кингисеппский 
колледж технологии и сервиса) - ПЛ № 18»). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 494 (г.Кингисепп) 
 
В границы избирательного участка входит многоэтажная жилая за-

стройка микрорайона  «Касколовка» города Кингисепп, состоящая из 
шести многоквартирных жилых домов, расположенных с левой стороны 
от подъездной автодороги к городу Кингисепп, и индивидуальная жилая 
застройка  микрорайона «Касколовка», в том числе - вдоль улицы Кле-
новой, расположенная с правой стороны от подъездной автодороги к 
городу Кингисепп. 

В границах микрорайона «Касколовка». 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Кингисепп,  микрорайон 

«Касколовка», дом 4, помещение 2. 
Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 495 
 
В границы избирательного участка входит юго-восточная часть тер-

ритории муниципального образования «Опольевское сельское поселение», 
с включением садоводств на территории Опольевского сельского по-
селения  и  следующих населённых пунктов: 

поселок Алексеевка; деревни: Алексеевка, Брюмбель, Горки, Заполье, 
Керстово, Керстово-1, Кикерицы, Килли, Коммунар, Тикопись, Ямсковицы; 
станция: Тикопись, массив Тикопись, Керстово 142 км. 

Адрес участковой избирательной комиссии: поселок Алексеевка, 
здание  Дома культуры 

Помещение для голосования - по тому же адресу. 
 

Избирательный участок № 496 
 
В границы избирательного участка входит северо-западная часть 

территории муниципального образования «Опольевское сельское по-
селение», с включением следующих населённых пунктов: 

деревни: Валья, Гурлево, Куты, Литизно, Лялицы, Новись, Новоселки, 
Ополье, Раговицы, Саккало, Фёдоровка. 

Адрес участковой избирательной комиссии: помещение в здании 
Дома культуры в деревне Ополье. 

Помещение для голосования – здание Дома культуры в деревне 
Ополье. 

Избирательный участок № 497 
 
В границы избирательного участка входит северо-восточная часть 

территории муниципального образования «Пустомержское сельское 
поселение», с включением следующих населённых пунктов: 

деревни: Большая Пустомержа, Именицы, Малая Пустомержа, , Не-
доблицы, Онстопель, Торма. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание администрации 
МО «Пустомержское сельское поселение в деревне Большая Пустомер-
жа. 

Помещение для голосования: помещение в здании Дома культуры в 
деревне Большая Пустомержа. 

 
Избирательный участок № 498 

 
В границы избирательного участка входят северо-западная и западная 

части территории муниципального образования «Пустомержское сельское 
поселение», с включением следующих населённых пунктов: 

поселок ст. Веймарн; деревни: Кленно, Корпово, станции: Веймарн 
Ленэнерго, Веймарн 123 км, Веймарн 147 км, Кленно, Криуши, Мануй-
лово. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание вокзала желез-
нодорожной станции Веймарн. 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 499 
 
В границы избирательного участка входит восточная часть территории 

муниципального образования «Пустомержское сельское поселение», с 
включением следующих населённых пунктов: 

поселок Ивановское, деревни: Ветки, Поречье, Среднее Село, Сягло, 
Юрки. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание библиотеки в 
посёлке Ивановское. 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 500 
 
В границы избирательного участка входит территория муниципального 

образования «Кузёмкинское сельское поселение», с включением всех 
населённых пунктов в установленных границах: 

деревни: Большое Кузёмкино, Ванакюля, Венекюля, Волково, Горка, 
Дальняя Поляна, Извоз, Калливере, Кейкино, Коростель, Малое Кузёмкино, 
Новое Кузёмкино, Ропша, Саркюля, Струппово, Ударник, Фёдоровка, 
Ханике. 

Адрес участковой избирательной комиссии:  здание администрации 
МО «Куземкинское сельское поселение» (деревня Большое Куземкино, 
микрорайон Центральный, дом 18). 

Помещение для голосования: МКУ «КДЦ «Наруси» д. Б.Кузёмкино 
(деревня Большое Кузёмкино, мкр. Центральный, дом 16).  

 
Избирательный участок № 501 

 
В границы избирательного участка входит территория муниципального 

образования «Усть-Лужское сельское поселение», с включением всех 
населённых пунктов в установленных границах: 

посёлки: Курголово, Преображенка, Усть-Луга; деревни: Выбье, 
Гакково, Кайболово, Кирьямо, Конново, Краколье, Липово, Лужицы, 
Межники, Тисколово; станция Усть-Луга, острова: Гогланд, Мощный, 
Сескар, Большой Тютерс. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Усть- Луга, квартал 
Ленрыба, ул. Школьная, д. 10 (здание МБОУ «Кракольская СОШ») 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 502 
 
В границы избирательного участка входит территория муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение», с включением всех на-
селённых пунктов в установленных границах: 

деревни: Валяницы, Вистино, Глинки, Горки, Дубки, Залесье, Косколово, 
Кошкино, Красная Горка,  Логи, Мишино, Новое Гарколово, Пахомовка, 
Ручьи, Слободка, Сменково, Старое Гарколово, Югантово; посёлок Логи. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание Вистинского 
сельского Дома культуры (деревня Вистино, улица Ижорская, дом 6). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 503 
 
В границы избирательного участка входит территория муниципального 

образования «Нежновское сельское поселение», с включением всех на-
селённых пунктов в установленных границах: 

деревни: Большое Райково, Большое Стремление, Вассакара, Головкино, 
Заозерье, Ильмово, Иципино, Копаницы, Луизино, Малое Райково, Мо-
настырьки, Мышкино, Нежново, Новое Устье, Павлово, Пейпия, Пятчино, 
Семейское, Среднее Райково, Урмизно, Холодные Ручьи. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание Нежновского 
сельского клуба (деревня Нежново, дом 13а). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 504 
 
В границы избирательного участка входят южная, юго-западная и 

западная части территории муниципального образования «Котельское 
сельское поселение», с включением следующих населённых пунктов: 

поселки: Георгиевский, Тарайка, Котельский (дома №№ 6, 7, 8, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 29-а, 32), деревни: 
Арболово, Большое Руддилово, Велькота, Войносолово, Липковицы, 
Марфицы, Малое Руддилово, Нарядово, Перелесье, Пиллово, Получье, 
Пумалицы, Тютицы, Удосолово. 

Адрес участковой избирательной комиссии: помещение Котельской 
сельской библиотеки (посёлок Котельский, дом 34). 

Помещение для голосования: помещение в здании Дома культуры 
(посёлок Котельский, дом 34). 

 
Избирательный участок № 505 

 
В границы избирательного участка входят восточная, северная и  се-

веро-западная части территории муниципального образования «Котельское 
сельское поселение», с включением следующих населённых пунктов: 

поселки: Котельский (дома №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 9, 11,27, 
дом 17(общежитие), Неппово; деревни: Бабино, Березняки, Большие 
Валговицы, Большая Рассия, Великино, Вердия, Елизаветино, Караваево, 
Котлы, Котлы (городок), Корветино, Крупино, Малая Рассия, Маттия, 
Понделово, Раннолово, Ряттель, Савикино, Хаболово, Ундово; станции: 
Валговицы, Котлы, карьер Кямиши; хутор Вольный. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание администрации 
МО «Котельское сельское поселение (посёлок Котельский, дом 33). 

Помещение для голосования - помещение в здании Дома культуры 
(посёлок Котельский, дом 34). 

 
Избирательный участок № 506 

 
В границы избирательного участка входит территория муниципального 

образования «Фалилеевское сельское поселение», с включением  всех 
населённых пунктов в установленных границах: 

деревни: Горка, Домашово, Кайболово, Лоузно, Ратчино, Систа, 
Унатицы, Утешение, Фалилеево. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание администрации 
Фалилеевского сельского поселения (деревня Фалилеево, дом 34). 

Помещение для голосования: помещение библиотеки в здании  Фа-
лилеевского досугового центра (деревня Фалилеево, дом 34). 

 
Избирательный участок № 507 

 
В границы избирательного участка входит восточная  часть территории 

муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение», с 
включением следующих населённых пунктов: 

поселок Кингисеппский, деревни: Александровская Горка, массив 
Пятницкое, Новопятницкое, Падога, станция Туганы. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» (поселок Кингисеппский, дом 
21). 

Помещение для голосования: помещение в здании Дома культуры 
(пос.Кингисеппский, д.22). 

 
Избирательный участок № 508 

 
В границы избирательного участка входит южная часть территории 

муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение», с 
включением следующих населённых пунктов: 

деревни: Большой Луцк, Жабино, Малый Луцк, Свейск, массив Сол-
ка. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание ФАП деревни 
Большой Луцк, МО «Большелуцкое сельское поселение». 

Помещение для голосования – по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 509 
 
В границы избирательного участка входят северная и северо-

западная  части территории муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение», с включением следующих населённых пунктов: 

деревни: Захонье-1, Кошкино, Куровицы, Манновка, Орлы, Сере-
жино. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание клуба в деревне 
Кошкино (дер.Кошкино, ул.Парковая, д.12). 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 510 
 
В границы избирательного участка входит западная часть территории 

муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение», с 
включением следующих населённых пунктов: 

деревни: Заречье, Захонье-2, Карлово, Комаровка, Первое Мая, 
Пулково, Сала. 

Адрес участковой избирательной комиссии: здание клуба в деревне 
Захонье-2. 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 511 (г.Ивангород)  
 
В границы избирательного участка входит юго-восточная часть 

территории города Ивангород (микрорайон «Парусинка»), ограниченная 
с юго-востока и востока набережной канала Нарвской ГЭС, с севера – 
ул. Пасторова, с запада четными домами ул.Текстильщиков и юго-
запада – побережьем Нарвского водохранилища 

В границах улиц: Котовского, Льнопрядильная, Пасторова,  Текс-
тильщиков, садоводства- СНТ «Долгая Нива», СНТ «Южное», огород-
ничество «Южное».  

Адрес участковой избирательной комиссии: ул.Льнопрядильная, 
8. (здание МКУ «Ивангородский КДЦ» (клуб «Парусинка») 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 512 (г.Ивангород)  
 
В границы избирательного участка входят центральная и юго-за-

падная части территории города Ивангород, ограниченные с юга 
четными домами ул.Пионерская, с запада – побережьем реки Нарва, 
с севера –  Кингисеппское шоссе и представляющие собой, в основном, 
малоэтажную и индивидуальную жилую застройку. 

В границах улиц: Береговая, Высокая, Гагарина, Железная, Ива-
новская, Кингисеппское шоссе (дом 5), Комсомола, Матросова, Мая-
ковского, Наровская, Пионерская, Псковская, Садовая, Советская, 
Строителей, Суконная, 

Адрес участковой избирательной комиссии: улица Гагарина, дом 6 
(здание МКУ «Ивангородский культурно-досуговый центр». 

Помещение для голосования - по этому же адресу. 
 

Избирательный участок № 513 (г.Ивангород) 
 
В границы избирательного участка входит северная часть территории 

города Ивангорода, представляющая собой многоэтажную жилую за-
стройку по чётной стороне Кингисеппского шоссе от пересечения с 
улицей Гагарина. 

В границах улиц: Кингисеппское шоссе (дома 12,18,20,22, 
24,26,28,30), Луговая, Красноармейская, Малая Советская, Восточ-
ная. 

Адрес участковой избирательной комиссии: город Ивангород, Кин-
гисеппское шоссе, дом 24. Помещение для голосования - в здании 
МБОУ «Ивангородская СОШ № 1 им. Н.П.Наумова» (улица Восточная, 
дом 11). 

 
Избирательный участок № 514 (г.Ивангород)  

 
В границы избирательного участка входит часть территории города 

Ивангород, представляющая собой многоэтажную жилую застройку 
в северной части города, включая земли садоводств: 

В границах улиц: Федюнинского, Новая, Загородная, Гражданская, 
Зеленая, Рыбзавод, Кирпичная слобода, Петроградская, Рыбацкая на-
бережная, Надеждинская, Госпитальная, переулки: Петроградский, 
Нагорный, Кирпичная слобода, деревня Ореховая Горка, хутор Поповка, 
садоводства- СНТ «Сады «Юбилейные», СНТ «Северное», СНТ «Поли-
графист», СНТ «Текстильщик», СНТ «Полиграфмаш», СНТ «Берёзка», 
СНТ «Восточный». 

Адрес участковой избирательной комиссии: город Ивангород, Кин-
гисеппское шоссе, дом 24. 

Помещение для голосования - в здании МБОУ «Ивангородская 
СОШ № 1 им. Н.П.Наумова» (улица Восточная, дом 11).

ОФИЦИАЛЬНО
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ВРЕМЯ
14 июля 2021 года16 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1538 от 05.07.2021 г.    

 
О полномочиях администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по приему и оформлению Паспортов 
коллективного  иммунитета «COVID-19» 

 
В целях реализации  пункта 1.27 Постановления Правительства 

Ленинградской области от 13.08.2020 года № 573 «О мерах по пред-
отвращению распространения новой коронавирусной инфекции (CO-
VID-19) на территории Ленинградской области и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области» администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок приема, оформления и выдачи Паспортов 

коллективного  иммунитета «COVID-19», предоставленных в адми-
нистрацию МО «Кингисеппский муниципальный район», согласно 
приложению. 

2. Назначить заместителя главы администрации по экономике, 
инвестициям и безопасности Толкачева В.Е. уполномоченным долж-
ностным лицом от администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по  заверению Паспортов коллективного  иммунитета «COVID-
19», представленных в администрацию МО «Кингисеппский муници-
пальный район». 

 3.  В случае отсутствия заместителя главы администрации по эко-
номике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е. обязанности по 
заверению Паспортов коллективного  иммунитета «COVID-19» воз-

ложить на председателя комитета экономического развития и инве-
стиционной политики Богомазову Ю.В. 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, инвестициям и безопас-
ности Толкачева В.Е. 

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

                                 
 

Утвержден  постановлением администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район»  от 05.07.2021 года 

№ 1538(приложение) 
 

 
П О Р Я Д О К 

приема, оформления и выдачи Паспортов коллективного   
иммунитета «COVID-19», представленных в администрацию  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
 

1. Руководитель хозяйствующего субъекта или лицо, действующее 
на основании доверенности,  представляет Паспорт коллективного 
иммунитета к COVID-19 (далее - Паспорт), заполненный по форме, 
установленной приложением 4 Постановления Правительства Ленин-
градской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по пред-
отвращению распространения новой коронавирусной инфекции (CO-
VID-19) на территории Ленинградской области и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области», подписанный руководителем хозяйствующего субъекта, с 
приложением копий подтверждающих документов, заверенных под-
писью руководителя и печатью хозяйствующего субъекта, в адми-
нистрацию МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – ад-
министрация) по адресу: г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, кабинет 
105, часы приема понедельник-четверг с 900ч. – 1630ч., пятница с 900ч. 
– 1530ч., обеденный перерыв с 1230ч. – 1330ч  

2. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным от-
ношениям и внешним связям принимает от руководителя хозяй-
ствующего субъекта или уполномоченного им лица и передает в 
комитет экономического развития и инвестиционной политики в 
течение одного рабочего дня заполненную форму Паспорта и копии 
подтверждающих документов.  

Для оформления Паспорта коллективного иммунитета к COVID-
19 подтверждающими документами являются: 

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации 
от COVID-19 (сертификат, справка); 

заключение иммунологической комиссии медицинской организации 
по месту      прикрепления о наличии временного или постоянного 
медицинского отвода от вакцинации; 

результат лабораторного исследования, подтверждающего наличие 
иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не позднее, чем месяц 
назад. 

3.  Комитет экономического развития и инвестиционной политики 
проверяет достоверность сведений, внесенных в Паспорт,  и направляет 
Паспорт и документы для согласования в Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области в Кингисеппском, 
Волосовском, Сланцевском районах. 

4. Согласованный Территориальным отделом Роспотребнадзора 
Паспорт возвращается в Комитет экономического развития и инве-
стиционной политики администрации, заверяется подписью уполно-

моченного должностного лица администрации, печатью администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район».  

5. Комитет экономического развития и инвестиционной политики 
передает согласованный и заверенный Паспорт в Комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным отношениям и внешним связям 
для последующей выдачи Паспорта руководителю хозяйствующего 
субъекта (или уполномоченному лицу по доверенности). 

Копии согласованных и заверенных Паспортов и копии подтвер-
ждающих документов хранятся в Комитете экономического развития 
и инвестиционной политики. 

6. Общий срок оформления Паспорта – три рабочих дня с момента 
принятия документов от хозяйствующего субъекта. 

7.  Комитет экономического развития и инвестиционной политики 
вносит информацию о выданном Паспорте в реестр Паспортов кол-
лективного иммунитета к COVID-19 (приложение  к Порядку) и на-
правляет информацию еженедельно по понедельникам в комитет по 
местному самоуправлению, межнациональным отношениям и внешним 
связям для размещения на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район.  

 
      Приложение к Порядку приема, оформления и выдачи 

Паспортов коллективного  иммунитета «COVID-19», представленных 
в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
Реестр Паспортов коллективного иммунитета к COVID-19, 
выданных хозяйствующим субъектам, осуществляющим  

деятельность на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  1539 от   05.07.2021 г.              

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса 
РФ от 07.02.2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров», на основании 
Устава муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области администрация 

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

гисеппский муниципальный район» от 28.02.2014 года № 442 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области»: 

1.1 Приложение к постановлению администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 28.08.2014 года № 442 «Об 
утверждении Перечня автомобильных общего пользования местного 
значения муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области» изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1,2. 

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

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

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

                                                                                                                                            
С полным текстом постановления можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации МО “Кингисеппский  
муниципальный район” (раздел “Нормативные документы”) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1540 от 05.07.2021 г.        

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса 
РФ от 07.02.2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров», на осно-
вании Устава муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области утвержденного ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 07.12.2018 года № 598/3-С 
администрация 

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

гисеппский муниципальный район» от 13.04.2015 года № 992 «Об 
утверждении перечня улиц и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО «Кингисеппское городское поселение»: 

1.1 Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» от 13.04.2015 года № 992 «Об 
утверждении перечня улиц и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО «Кингисеппское городское поселение» изложить 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и экологии 
администрации муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Смирнова Е.П. 

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

С полным текстом постановления можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации МО “Кингисеппский  
муниципальный район” (раздел “Нормативные документы”) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1541 от 05.07.2021  г. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 29.12.2016 года №3423 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях  
и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12.03.2019 года №4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской 
области», протоколом заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов общественного питания, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, а также по вопросам размещения нестационарных остановочных комплексов в 
зоне улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское поселение» от 30 
июня 2021 года №19,  администрация 

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

29.12.2016 года №3423 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» изменения: 

1.1. Приложение к постановлению (Схема размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1550 от 07.07.2021 г. 

    
Об условиях приватизации автобуса для перевозки детей ПАЗ 32053-70,  
идентификационный номер (VIN)  Х1М3205ВХF0002523, год изготовления 
2015, государственный регистрационный знак В817УМ47 

 
Руководствуясь статьями 14, 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», в соответствии 
с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.02.2021 № 193/4-c «Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2021 год», пунктом 2 статьи  4 Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции), утвер-
жденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области от 08.02.2012 № 502/2-с, учитывая, что продажа автобуса для перевозки 
детей ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ВХF0002523, год изготовления 
2015, государственный регистрационный знак В817УМ47 посредством публичного предложения 
в  электронной форме, назначенная на 05 июля 2021 года, признана несостоявшейся  по  
причине  отсутствия заявок (протокол № 213 заседания комиссии по проведению торгов по 
продаже муниципального имущества от 01 июля 2021 года), администрация 

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

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: автобуса для перевозки 
детей ПАЗ 32053-70; идентификационный номер (VIN) Х1М3205ВХF0002523; год изготовления 
2015; цвет желтый; модель, № двигателя 523420, F1003309; шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) Х1М3205ВХF0002523, рабочий объем двигателя 4670 куб.cм.; госу-
дарственный регистрационный знак  В817УМ47 (далее - муниципальное имущество) путем 
продажи муниципального имущества без объявления цены в электронной форме. 

 
2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области: 
2.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению продажи муници-

пального имущества без объявления цены. 
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 10 
дней со дня его принятия. 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

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

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1551 от 07.07.2021 г. 

 
Об условиях приватизации автобуса для перевозки детей ПАЗ 32053-70,  
идентификационный номер (VIN) Х1М3205ВХF0002485, год изготовления 
2015, государственный регистрационный знак В808УМ47 

 
Руководствуясь статьями 14, 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», в соответствии 
с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.02.2021 № 193/4-c «Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2021 год», пунктом 2 статьи  4 Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции), утвер-
жденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области от 08.02.2012  № 502/2-с, учитывая, что продажа автобуса для перевозки 
детей ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) Х1М3205ВХF0002485, год изготовления 
2015, государственный регистрационный знак В808УМ47 посредством публичного предложения 
в  электронной форме, назначенная на 05 июля 2021 года, признана несостоявшейся по 
причине отсутствия заявок (протокол № 214 заседания комиссии по проведению торгов по 
продаже муниципального имущества от 01 июля 2021 года), администрация 

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

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: автобуса для перевозки 
детей ПАЗ 32053-70; идентификационный номер (VIN) Х1М3205ВХF0002485; год изготовления 
2015; цвет желтый; модель, № двигателя 523420, F1003330; шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) Х1М3205ВХF0002485, рабочий объем двигателя 4670 куб.cм.; госу-
дарственный регистрационный знак  В808УМ47 (далее - муниципальное имущество) путем 
продажи муниципального имущества без объявления цены в электронной форме. 

 
2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области: 
2.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению продажи муници-

пального имущества без объявления цены. 
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 10 
дней со дня его принятия. 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

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

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям  и градостроительству С.Г.Соболева. 

 
Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                      Ю.И.Запалатский 
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ВРЕМЯ 1714 июля 2021 годаКОНТАКТ
ПРОДАЮ

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

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

     
 
 
 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
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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
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а

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  
(стаж, качество)  

Печи, камины,  
банные печи, барбекю  

+ ремонт печей  
любой сложности.  

Тел. 8-931-257-03-63 

ре
кл

ам
а

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пустомержское.рф  
в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовым актом: 

- Постановлением № 115  от 12.07.2021 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО «Пустомержское сельское поселение» на 3-й квартал 2021 года». 

Совет ветеранов Кингисеппского района и первичная организация ветеранов  МО «Куземкинское сельское поселение» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким участника Великой Отечественной войны, Почетного жителя 
МО «Куземкинское сельское поселение»,  

Николая Дмитриевича Пыдера,  ушедшего из жизни  05 июля 2021 года 
Николай Дмитриевич Пыдер родился 20 марта 1924 г. в д. Ванакюля Кингисеппского района.  После окончания  Кал-

ливерского училища Николай Дмитриевич работал в своём хозяйстве. 
В августе 1942 г. Н.Д. Пыдер был мобилизован в ряды  Красной Армии. Служил в  1-ом эстонском запасном 

стрелковом полку в г. Еланск. Прошёл  курсы сапёров, военных переводчиков в разведывательной роте, участвовал в 
освобождении городов Ленинградской области.  В 1944 г. Н.Д.Пыдер был  тяжело ранен и демобилизован. Ратный путь  
солдата отмечен  наградами: орденом Отечественной войны  1 степени, орденом Славы 3 степени, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями и значками. 

После окончания войны Николай Дмитриевич вернулся в родную деревню. Работал в местном  колхозе и  в совхозе 
«Прибрежный». 

Николай Дмитриевич  - представитель  коренного населения  ижоры. Через всю жизнь он пронёс любовь к родному 
народу, к своей малой Родине, её традициям, быту, языку. Своими знаниями он щедро делился. Собранные Николаем 
Дмитриевичем материалы легли в основу его книги «Родился я в Эстонской Ингерманландии». Подаренные им 
экспонаты легли в основу местного музея. Светлая память Николаю Дмитриевичу. 

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов и пенсионеров, ЦКИ 
«Истоки» МО «Кузёмкинское сельское поселение» выражают соболезнования 
родным и близким в связи со смертью ветерана Великой Отечественной 
Войны, почётного жителя Пыдер Николая Дмитриевича. 

Все меньше и меньше остается с нами участников и свидетелей тех 
страшных сороковых, героев, чьим мужеством и доблестью проложена 
дорога к свободе, к спокойной, мирной жизни. 

Вечная память и слава вам – солдатам Великой Отечественной Войны, 
принесшим Мир на нашу землю и ушедшим от нас… 
 
Уходят... наши ветераны... 
Уходят в вечность, в никуда. 
Уже их не тревожат раны, 
Не давят тяжестью года... 
 
Уходят, строй свой пополняя 
Не на земле, а в небесах... 
Уходят, дух свой оставляя 
И память вечную в сердцах... 
 
Как пол - Европы прошагали 
В войной избитых сапогах, 
Как стук их эхом оставляли... 
И слезы счастья на глазах. 
 
Чеканя шаг... под звон медалей... 
И на подушках ордена... 
А в  Книге Памяти оставив 
Свои святые имена. 
 
Уходят, сердце оставляя... 
Влились в один Бессмертный 
полк, 
И всем живым напоминая 
Победы праведный итог. 

Совет ветеранов Кингисеппского района и 
первичная организация ветеранов  МО «Ку-
земкинское сельское поселение» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким  
Устиновой Валентины Александровны,  ушед-
шей из жизни 4 июля 2021 года   

Валентина Александровна родилась в пос. Усть- 
Луга Кингисеппского района  

 04 октября  1937 года и  пережила  фашистскую 
оккупацию. 

После окончания Кракольской школы поступила 
в педагогическое училище, работала в детском 
саду. 

Выйдя на пенсию, Валентина Александровна  
была удостоена звания «Ветеран труда».. 

В последние годы Устинова постоянно про-
живала в д. Большое Кузёмкино и  постоянно   участвовала в жизни  деревни:  
активно сотрудничала с Советом ветеранов, с КДЦ, «Наруси», с  центром 
краеведческой информации. Её воспоминания нашли отражения в сборниках 
« Дети войны», «Диалог поколений», «Детство опалённое войной». 

Светлая память о Валентине Александровне Устиновой  сохранится в наших 
сердцах на долгие годы. 

Кингисеппский РК КПРФ выра-
жает глубокие соболезнования  

Харитонову Сергею Александро-
вичу, а также родным и близким, 
в связи со смертью жены Татьяны

На 90-м году скончалась  

Черкесова  
Людмила  

Михайловна,  
житель блокадного  

Ленинграда. 
Выражаем глубокое сочувствие 

родным и близким. Светлая память 
о ней останется в наших сердцах. 

 
Жители блокадного  

Ленинграда 

Администрация 
муниципального образования  

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

« Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 152 от 12.07.2021 г. 

 
Об утверждении  норматива стоимости  одного квадратного 
метра общей площади жилья на 3 квартал  2021 года   
на территории МО «Большелуцкое сельское поселение». 

 
В целях реализации на территории муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» федеральных целевых 
программ, государственных  программ Ленинградской области и 
муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан,  и   руководствуясь методическими рекомен-
дациями по  определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденными распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых на строительство (при-
обретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области мероприятий государственных программ Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 3 квартал 2021 года» от 07.06.2021 года № 358/пр админист-
рация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить на 3 квартал 2021 года  норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
в размере 59454 рубля (Приложение – расчет стоимости). 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.   

 
Глава администрации                                               Г.В. Зуйкова 
 

Приложение  
к  постановлению  администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского района  Ленинградской области 

                                   от 12.07.2021 года № 152 
 

Расчет норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья на 3 квартал 2021 года  

 
1. Ст. дог. = 0 рублей -  информация по стоимости жилья 

представленных участниками жилищных программ. 
2. Ст. кред. =59654,0 рублей – информация о стоимости 

жилья по данным банка, риэлторских организаций. 
3. Ст. строй.= 0 рублей – информация от застройщика (стои-

мость 1 кв. м в новом жилом доме). 
4. Ст. стат. = 78849,5 рублей – информация органа государст-

венной статистики 
5. Ср кв.м = ( 0,92хСт.дог. + 0,92хСт. кред.) +Ст. строй.+ Ст. 

стат.)  : 4= 
 ( 0,92х 0+ 0,92х59654,0) +0+78849,5) = 66865,0 руб. 
6. Ср. кв. м = Ср. кв.м х К дефл. 
     Ср. кв. м = 66865,0  руб. х 1,006 = 67267 рублей 
 
В соответствии с Методическими рекомендациями по опреде-

лению норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
1 кв. м. общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденных распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 г. № 79, 
норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории поселения не должен быть выше средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Ленинградской области, установленной Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 07.06.2021 года № 358/пр утвержден 
показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Ленинградской области 
на 3 квартал 2021 года в размере 59454 рублей. 

На 3 квартал 2021 года  утверждена стоимость 1 квадратного 
метра 59454 рубля. 

В моей семье пил  
близкий человек…  

Я сама врач и испробовала 
всё: кодировку, таблетки, цели
телей – всё без толку. Уже сми
рилась, не верила никому, от 
отчаяния опустились руки. Но я 
нашла, вернее подсказали мне 
способ. Если у кого такая же 
беда – звоните, поделюсь.   

Телефон: 8(925)7793341.   
Дмитрююкова М.А. Необходима консультация 

специалиста. ЛО-47-01-000579 от 16.03.2012 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  №  48-р от 26.03.2021 г. 

 
 Об отклонении проекта изменений в генеральный план муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области и направлении его на доработку 

 
Руководствуясь с частью 12 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

на основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией по 
урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки заключений об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области, созданной постановлением администрации муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 03.02.2021 
№ 202 и от 11.03.2021 № 518 (далее – Согласительная комиссия): 

 
1. Отклонить не согласованный Правительством Ленинградской области и Согласительной 

комиссией проект изменений в генеральный план муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области и направить его на доработку. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

3. Комитету архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» разместить настоящее распоряжение в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1566 от 08.07.2021г. 

 
 О внесении изменений в постановление администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года № 3047 «Об 
утверждении муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в Кингисеппском муниципальном районе» 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области 
от 10 марта 2020 года № 114 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 
394 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической активности Ленинградской 
области» и признания утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 09.06.2021 года № 233/4-с «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 02.12.2020 года № 180/4-с «О бюджете 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»,  постановлением администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 26.08.2013 года № 2130 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный 
район», постановлением администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» от 09.11.2015 года № 2477 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ МО «Кингисеппский муници-
пальный район» администрация 

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

гисеппский муниципальный район» от 12.11.2013 года № 3047 «Об 
утверждении муниципальной программы «Стимулирование эконо-
мической активности в Кингисеппском районе» (с изменениями и 
дополнениями от 18.08.2014 № 2117, от 12.11.2014 № 3035, от 
06.04.2015 № 881, от  28.10.2015 № 2370, от 21.12.2015 № 2820, 
от 25.08.2016 № 2085, от 23.12.2016 № 3350, от 08.09.2017 № 
2344,от 30.10.2017 № 2789, от 29.12.2017 № 3478, от 15.03.2018 
№ 472, от 23.01.2019 № 87, от 21.02.2019 № 335, от 27.05.2019 № 
1119, от 18.03.2020 № 603, от 23.06.2020 № 1336, от 11.09.2020 
№ 1952, от 01.03.2021 № 432, от 15.04.2021 № 866): 

1.1. Утвердить изменения, вносимые в муниципальную программу 
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском рай-
оне», согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, инвестициям и без-

опасности Толкачева В.Е. 
 
Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»       Ю.И.Запалатский            
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 08.07.2021 года № 1566 

 (приложение) 
 
Изменения в муниципальную программу «Стимулирование эко-

номической активности  
в Кингисеппском муниципальном районе» 

 
1. В паспорте подпрограммы «Развитие малого, среднего пред-

принимательства и потребительского рынка» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском му-
ниципальном районе» в Разделе «Планируемые результаты реализации 
подпрограммы» пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Увеличение количества потенциальных предпринимателей, 
прошедших обучение на 24 человека.» 

2. В паспорте подпрограммы  «Развитие малого, среднего пред-
принимательства и потребительского рынка» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском му-
ниципальном районе» в Разделе «Планируемые результаты реализации 
подпрограммы» пункт 20 изложить в новой редакции: 

«20. Количество тематических выставок–ярмарок народно- худо-

жественных промыслов: 
2019 год -1 ед; 
2020 год -1 ед; 
2021 год -1 ед; 
2022 год -1 ед; 
2023 год -1 ед.» 
3. В пункте 9.3.3 «Планируемые результаты реализации муници-

пальной подпрограммы Кингисеппского муниципального района» 
подпункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Увеличение количества потенциальных предпринимателей, 
прошедших обучение на 24 человека.» 

4. В пункте 9.3.3 «Планируемые результаты реализации муници-
пальной подпрограммы Кингисеппского муниципального района» 
подпункт 20 изложить в новой редакции: 

«20. Количество тематических выставок–ярмарок народно- худо-
жественных промыслов: 

2019 год -1 ед; 
2020 год -1 ед; 
2021 год -1 ед; 
2022 год -1 ед; 
2023 год -1 ед.». 
3. Приложения № 3, № 4, № 5 к муниципальной программе «Сти-

мулирование экономической активности в Кингисеппском районе» 
утвердить в новых редакциях (приложения). 

 
С полным текстом постановления можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО “Кингисеппский муниципальный 
район” (раздел “Нормативные документы”)

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
КИНГИСЕППСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 112 от 09.07.2021 г.           
                                                                                             

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от 20.02.2018 года № 73  
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
находящегося  в собственности  муниципального  
образования «Опольевское сельское  
поселение» Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области, свободного от  прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого  и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или)  
в пользование субъектам малого и среднего  
предпринимательства и организациям,  
образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства  

 
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20.04.2016г. № 
264 «Об утверждении Порядка представления сведений 
об утвержденных перечнях государственного имуще-
ства и муниципального имущества, указанных в части 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», а также об изменениях, внесенных в такие пе-
речни, в акционерное общество «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства», формы представления и состава таких све-
дений», решением совета депутатов муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской 
области от 03.12.2018г. № 241 в целях оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, администрация муници-
пального образования «Опольевское сельское посе-
ление» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменение в постановление  администрации 

муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области от 20.02.2018 года № 73 «Об 
утверждении  Перечня муниципального имущества, 
находящегося  в собственности  муниципального об-
разования «Опольевское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской 
области, свободного от  прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
изложив приложение в новой редакции согласно по-
становлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации Опольевское сельское 
поселение в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

 
Зам. главы администрации                       С. В. Георгиев

page18_14_07_Layout 1  13.07.2021  15:23  Page 1



ВРЕМЯ
14 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 2751/2.  
 
Газета отпечатана в ООО “Типографский комплекс “Девиз”, 
195 027, г. СанктПетербург, ул. Якорная, д.10, корпус 2,  
литер А, помещение 44.  
Номер подписан в печать 13.07.2021 г. в 14.00 
(установленное по графику), по факту 13.07.2021 г. в 14.00

16+

АКТУАЛЬНО

Лето — самый серьезный этап в году, когда 
проблема несанкционированных возгораний 
предельно актуальна. Температура окружающей 
среды достигает 30-40 градусов на открытом 
солнце, пламя возникает легко, и потушить его без 
спецсредств и доступа к воде, песку оказывается 
нелегко. 

В жаркое время года вероятность возникновения 
возгораний на природе и в помещении возрастает, 
накладывая на людей дополнительные требования 

по аккуратности и внимательности 
к своим действиям. Банальная 
неосторожность становится 
причиной серьезных последствий, 
лесных пожаров, занимающих 
гектары территорий, гибели людей, 
диких животных. 

Летний пожароопасный период 
отличается наличием у 
большинства людей отпусков, 
каникул, праздников на природе, 
что также накладывает свой 
отпечаток на ситуацию с 
возгораниями. В это время нужно 
проявлять особенную 
осторожность, внимательность и 
неуклонно следовать советам 
разумного поведения. 

В это время необходимо соблюдать меры 
пожарной безопасности: 

— не заправлять автомобиль при запущенном 
двигателе; 

— нельзя доверять огонь и уход за ним 
несовершеннолетним; 

— не разжигать костры; 
— не разводить костер в непосредственной 

близости к деревьям, и не оставлять угли от него 
не затушенными; 

— необходимо применять тепловую защиту для 
оборудования. 

Сводка правил поведения содержит много 
пунктов, с которыми обязательно должен 
ознакомиться подробно каждый человек. Появление 
возгорания на природе провоцируют многие 
факторы, учесть все невозможно. Чаще всего: 

— оставляются без присмотра источники огня. 
Брошенный окурок, спичка, недогоревший костер 
— все это потенциальная опасность; 

— пал сухой травы, что нередко наблюдается в 
сельской местности и пригороде; 

— проведение работ, связанных с огнем, в 
условиях устойчивой сухой погоды, без следования 
правилам безопасности: использование болгарки, 
сварочного аппарата, горелки и т. д. 

Причиной возгорания оказывается также 
сжигание мусора, баловство, возгорание 
легковоспламеняющихся предметов и материалов 
при неправильном хранении и эксплуатации. 

Берегите себя и природу от огня! Отдыхайте и 
работайте только с соблюдением правил пожарной 
безопасности и здравого смысла! 

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» 

1 июля начался приём заявлений 
 на новые выплаты 
 
1 июля начался приём заявлений на выплаты 

для будущих мам, вставших на учёт в ранние 
сроки беременности и находящихся в трудной 
финансовой ситуации, а также для одиноких 
родителей, которые воспитывают детей в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно. 

Важным условием для получения пособий 
является размер дохода семьи. По правилам 
он не должен превышать прожиточного мини-
мума на душу населения в субъекте. Пособие 
назначается с учётом комплексной оценки нуж-
даемости. 

В Санкт-Петербурге выплата семьям с одним 
родителем составит 5 803,75 руб. в месяц на 
каждого ребёнка (50% от прожиточного мини-
мума ребенка в регионе – 11 607,50 руб.), а 
выплата беременной женщине – 6 536,90 руб. 
(50% от прожиточного минимума трудоспо-
собного в регионе – 13 073,80 руб.). 

В Ленинградской области аналогичные суммы 
составят 5 434,50 руб. (50% от прожиточного 
минимума ребёнка в регионе – 10 869 руб.) и 
6 115,50 руб. (50% от прожиточного минимума 
трудоспособного в регионе – 12 231 руб.). 

Заявления можно подать на портале Госуслуги 
или в клиентской службе Пенсионного фонда 
по месту жительства. 

 
На что важно обратить внимание  
 
1 июля начался приём заявлений на выплаты 

для будущих мам, вставших на учёт в ранние 
сроки беременности и находящихся в трудной 
финансовой ситуации, а также для одиноких 
родителей, которые воспитывают детей в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно. 

Заявления можно подать на портале Госуслуги 
или в клиентской службе Пенсионного фонда 
по месту жительства. 

При подаче заявления через портал Госуслуги 
необходимо внимательно вносить данные. До-
пущенные неточности или ошибки могут при-
вести к тому, что заявление не пройдет проверку 
в информационной системе. 

Распространенные ошибки при подаче за-
явления: 

- неправильно введенные данные ребенка: 
написание ФИО, отличного от того, что указано 
в свидетельстве о рождении; 

- неправильно введены реквизиты актовой 
записи о рождении ребенка (серия и номер 
вместо данных актовой записи); 

- неправильный СНИЛС ребенка; 
- предоставление ошибочных данных в све-

дениях о банковском счете (необходимо пре-
доставить номер счета, а не номер карты); 

- отсутствие данных о реквизитах актовой 
записи о расторжении брака; 

- отсутствие данных  судебных решений о 

взыскании алиментов; 
- не указано наименование медицинского уч-

реждения, где наблюдается вставшая на учет 
беременная женщина. 

Обращаем ваше внимание, что перечисление 
средств  будет происходить только на банковские 
карты национальной платёжной системы «Мир». 

Просим вас внимательнее относиться к за-
полнению заявлений! 

 
Улучшить жилищные условия  
за счёт средств МК 
 
Самое популярное направление использова-

ния средств материнского (семейного) капитала 
(МСК) – улучшение жилищных условий. 

Распорядиться материнским капиталом на 
улучшение жилищных условий можно, когда 
ребёнку, в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, исполнится 
три года. Исключение – уплата первоначального 
взноса при получении жилищного кредита или 
займа, а также направление средств материн-
ского капитала на погашение жилищных кре-
дитов и займов. В этом случае воспользоваться 
материнским капиталом можно сразу после 
рождения (усыновления) ребёнка. 

Подать заявление о распоряжении средствами 
МСК на улучшение жилищных условий с при-
влечением кредитных средств (наиболее вос-
требованное у семей направление программы) 
можно непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. 

То есть вместо двух обращений – в банк и 
Пенсионный фонд – семье достаточно обра-
титься только в банк, где одновременно оформ-
ляется кредит и подаётся заявление на пога-
шение кредита или уплату первоначального 
взноса при получении кредита. 

Заявление и необходимые сведения из доку-
ментов банки передают территориальным ор-
ганам ПФР по электронным каналам. Для этого 
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области заключаются соглашения  
об информационном обмене с банками, которые 
обладают разветвлённой сетью отделений и 
предоставляют семьям кредиты с государст-
венной поддержкой. 

 
Помогите пожилому человеку! 
 
Почти в каждой семье есть пожилые род-

ственники. Не забывайте о них – расскажите 
им о возможностях дистанционных техноло-
гий. 

Помогите зарегистрироваться на портале Го-
суслуг. Регистрация на портале Госуслуг откроет 
доступ к личному кабинету гражданина на сайте 
ПФР. 

Покажите личный кабинет на сайте ПФР 
www.pfr.gov.ru. В личном кабинете можно подать 

заявлению или получить справку. 
Помогите установить кодовое слово (в про-

филе пользователя в личном кабинете нажать 
на фамилию и заполнить поле с кодовым сло-
вом). Кодовое слово откроет доступ к получению 
персональных консультаций по телефону. 

Помните! В условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции ограничение посещения 
и личных контактов в общественных местах 
сохранит здоровье вам и вашим близким. 

Услуги можно получить в упрощенном по-
рядке. Упрощенный порядок получения услуг 
Пенсионного фонда России, введенный весной 
прошлого года из-за распространения корона-
вируса, сохранится до конца 2021 года. Это 
позволит россиянам и дальше обращаться 
за услугами в дистанционном формате. Больше 
года антиковидный регламент обслуживания 
помогает уменьшать число личных визитов 
в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, 
сокращать количество представляемых граж-
данами сведений для оформления выплат и без-
заявительно продлевать ранее назначенные 
пенсии и пособия. 

Дистанционное назначение пенсии. Оформить 
пенсию сегодня можно с помощью электронного 
заявления через личный кабинет на портале 
Пенсионного фонда России или портале госуслуг. 
С согласия человека такое назначение может 
быть сделано полностью дистанционно на основе 
данных, переданных работодателями в инфор-
мационную систему Пенсионного фонда. По ним 
определяются имеющиеся пенсионные коэф-
фициенты и стаж, среднемесячный заработок 
для расчета пенсии, периоды ухода за детьми 
или пожилыми людьми, когда человек не ра-
ботает, но его пенсия формируется, и прочие 
параметры. К моменту достижения пенсионного 
возраста вся эта информация уже есть в рас-
поряжении фонда, поэтому человеку остается 
только подать электронное заявление, чтобы 
оформить выплату. 

Упрощенный регламент получения услуг Пен-
сионного фонда также позволяет обратиться 
за пенсией по телефонам региональных отде-
лений и клиентских служб. Для оказания такой 
услуги операторы ПФР получают согласие 
на оформление выплат и отражают это в спе-
циальном акте, по которому создается заявление 
о назначении пенсии. 

Оформление и продление выплат. Пенсионный 
фонд использует данные государственных ин-
формационных реестров, чтобы упрощать 
для граждан назначение выплат. Так, все виды 
пенсий по инвалидности и отдельные социаль-
ные выплаты оформляются в настоящее время 
с использованием Федерального реестра ин-
валидов. При обращении в ПФР инвалиду до-
статочно подать заявление, остальные сведения 
фонд получит из реестра и своей информа-
ционной системы. Инвалид при этом может 
подать электронное заявление и таким образом 

полностью дистанционно оформить выплату, 
не приходя за ней лично. 

Некоторые услуги благодаря реестру инва-
лидов предоставляются вообще без заявления. 
Например, продление пенсий по инвалидности. 
Весь процесс происходит автоматически по дан-
ным о переосвидетельствовании, поступающим 
в реестр инвалидов из бюро медико-социальной 
экспертизы. 

Содействие в сборе сведений. Территори-
альные органы Пенсионного фонда оказывают 
содействие гражданам в запросе сведений 
для назначения выплат. В том числе документов, 
которые по закону должен представить сам 
человек. Соответствующие запросы направ-
ляются фондом в другие ведомства, работода-
телям, организациям-правопреемникам, в ар-
хивы и т. д. Для получения необходимых све-
дений Пенсионный фонд также заключает со-
глашения об информационном обмене со сто-
ронними организациями. Например, с учебными 
заведениями. Их данные позволяют гражданам 
не представлять подтверждающие документы, 
чтобы, например, распорядиться материнским 
капиталом или продлить пенсию по потере 
кормильца. 

Информирование через личный кабинет 
и по телефону. Вся справочная информация 
о выплатах Пенсионного фонда, в том числе 
о тех, которые уже предоставляются человеку, 
доступна в электронных кабинетах россиян. 
Пенсионеры и предпенсионеры найдут в каби-
нете справки и выписки, подтверждающие на-
значение выплат или право на льготы. Доку-
менты заверяются усиленной цифровой под-
писью и могут дистанционно отправляться 
в другие организации. Работающим россиянам 
в кабинете доступны сведения о пенсионных 
коэффициентах, сумме накоплений, стаже и от-
числениях работодателей на пенсию. С прошлого 
года к этим данным также добавилась инфор-
мация о профессиональной деятельности 
из электронной трудовой книжки. Для семей 
с сертификатом материнского капитала в ка-
бинете всегда отражается актуальная сумма, 
которую можно потратить на выбранные цели. 

Предоставление справочной информации 
и консультирование с использованием персо-
нальных данных также возможны по телефону. 
Для идентификации в таких случаях использу-
ется заранее определенное кодовое слово. Рань-
ше задать его можно было только с помощью 
личного заявления в Пенсионный фонд, однако 
с недавнего времени сделать это стало воз-
можным и в электронном кабинете. Использо-
вание кодового слова позволяет получать более 
детальную персональную информацию в ходе 
телефонных консультаций со специалистами 
Пенсионного фонда. 

 
ОПФР по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

Пенсионный фонд: ответы на вопросы кингисеппцев

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 
(+ более 20 000 в Интернете)

Лето — время отпусков и опасности
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ВРЕМЯ

Самый большой по территории штат США, 
Аляска, почти в 550 раз больше самого ма-
ленького, Род-Айленда.  

 
Швейцарские женщины получили избира-

тельное право только в 1971 году. 
 
Среди многочисленных изобретений Лео-

нардо да Винчи есть чертежи робота, который 
был запрограммирован имитировать челове-

ческие движения.  

14 июля 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

• Кому положена надбавка к пенсии
• Как справиться с бытовым пожаром

Читайте в следующем номере:

20   

15 июля  облачно с прояснениями, 
ветер северозападный 1,5 м/с. Утром 
+27°, вечером +28°. 

16 июля  ветер западный 2,7 м/с. 
Днем +26°, ночью +18°. 

17 июля  малооблачно, влажность 
воздуха 42%.  Утром температура воздуха 
поднимется +22°, вечером +20°. 

18 июля   облачно с прояснениями, 
ветер западный 3,0 м/с. Днем +25°, 

ночью +17°. Атмосферное давление 755 мм. 
19 июля – облачно с прояснениями, ветер западный 2,5 м/с. Утром + 20°, 

вечером + 21°. Влажность воздуха 63%. 
20 июля  пасмурно, ветер северозападный 2,4 м/с. Днем +19°, ночью +15°. 

Атмосферное давление 752 мм. 
21 июля  облачно с прояснениями. Утром +17°, вечером +20°. Влажность 

воздуха 66%. 

КРОССВОРД № 33
Почему японские  

гольфисты страхуются  
от попадания в лунку после 

первого же удара? 
 
Закатывание мяча для гольфа в лунку 

после первого же удара на дальнее расстояние, 
так называемый «hole-in-one» — случай очень 
редкий. Его вероятность для любителей оце-
нивается как 1 к 12 000. Если игрок в Японии 
реализует такой удар, он обязан устроить 
вечеринку с едой, выпивкой, развлечениями 
и памятными сувенирами для всех членов 
клуба, что может обойтись в немалую сумму. 
Поэтому японские гольфисты нередко по-
купают страховку на случай своей «удачи». 

Какие виды роликов 
изначально  

предполагались  

для загрузки на YouTube? 

 
Изначально YouTube был задуман как сер-

вис знакомств, где пользователи вместо 

анкет загружали бы видеоролики о себе. 

Для привлечения аудитории привлекатель-

ным девушкам даже платили по 100 $ за 

видео, однако даже этот фактор не помог 

собрать достаточную базу пользователей, 

что послужило причиной смены концепции 

сайта на хостинг любых видов роликов.

Зачем рабочие зоопарка 
вручную меняют  
маленьких панд  

для кормления у матери 
 
Примерно в половине случаев у больших 

панд рождаются близнецы, но мать почти 
всегда отказывается от одного детёныша, 
поскольку считает, что ей не хватит молока 
и энергии для выкармливания двоих. В не-
которых зоопарках для сохранения потом-
ства служители прибегают к хитрости: они 
по несколько раз в день меняют детёнышей, 
и пока один кормится у матери, другого 
помещают в инкубатор и поят молочной 
смесью.

Может ли авторское право 

на фотографии быть  

закреплено за животными 

 
Пребывая в Индонезии для съёмки хох-

латых павианов, фотограф Дэвид Слейтер 

установил фотоаппарат на штатив и отошёл, 

в то время как одна из самок подошла к ка-

мере и несколько раз нажала на кнопку 

спуска. Некоторые сайты, в том числе Фонд 

Викимедиа, опубликовали эти снимки, что 

вызвало претензию Слейтера о нарушении 

авторских прав. Бюро авторского права 

США, однако, посчитало её необоснованной, 

так как произведения, созданные не чело-

веком, не являются объектами авторского 

права. Позже организация по борьбе за 

права животных PETA подавала другой иск, 

требуя признать обезьян субъектами ав-

торского права и направлять доходы от 

продажи фотографий в их пользу, но тоже 

безуспешно. 

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…  
15 июля 

 
Перед дождем на кончиках листьев травы появляются капельки росы.  
 
16 ‐ 17 июля  
Сазан плещется – впереди будет много солнечных деньков.   
Если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь суток 

будет стоять хорошая погода.  
 
18 ‐ 19 июля  
Лошадь храпит к ненастью, фыркает – к теплу, ржет – к дождю.   
Появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и зиме.  
 
20 ‐ 21 июля  Много облаков – к теплу.   
Как медь желтые облака – к дождю.  

По горизонтали: 
4. Перечень вопросов. 7. Разменная монета Швеции. 8. ...деЖанейро. 9. 

Прибор для получения огня. 13. Север, северное направление. 14. Представитель 
северного народа финноугорской группы. 15. Старт летательного аппарата. 16. 
Водитель машины, управляющий автомобилем с крайней небрежностью. 17. 
Ручные «счеты» священнослужителя. 18. Небольшая рыба из семейства сельдевых. 
19. Край отверстия бочки. 22. Самый яркий объект Вселенной. 26. Настенные 
часы упрощенного устройства с гирями. 30. Фотография. 33. Самка ежа. 35. 
«Вкусен и скор», хоть и отдает химией 36. Опора, стойка мебели. 37. Болезнь с 
приступами удушья. 38. Ночная болотная птица семейства цапель. 39. Задняя 
часть туловища лошади. 40. Воспитанник нахимовского училища. 43. Буква гре
ческого алфавита. 44. Заявление в суд. 45. Официальная расписка в принятии 
денег, вещей или ценностей. 

По вертикали: 
1. Аэропорт в Париже. 2. Острозаразное вирусное заболевание. 3. Обще

ственная организация, объединяющая лиц, занимающихся воздушным спортом. 
4. Автомашина для передвижения по труднопроходимой местности. 5. Ми
ловидная молодая женщина. 6. Наука о растениях. 10. Живой, подвижный 
человек. 11. Небольшая птица семейства вороновых с серосинечерным 
оперением. 12. Профессиональный летун. 19. Глупый, непонятливый человек. 
20. Часть колеса. 21. Скопление избыточной жидкости в тканях. 23. Французский 
писательфантаст. 24. Получение в долг денег. 25. В старину: ящик с пере
движными картинками или фигурками. 27. Вид почтового отправления. 28. 
Подушечка или футлярчик для хранения швейных игл. 29. Высший церковный 
священнослужитель. 30. Актер, ставший полковником Зориным. 31. Впры
скивание топлива в камеру сгорания. 32. Форма будущей бетонной конструкции. 
34. «Глубоко личное дело». 41. Буква греческого алфавита. 42. Дыра, проруб
ленная в Европу (А. Пушкин «Медный всадник»).

Погода: 15 - 21 июля

15  21 июля
Большая часть недели благо
приятствует гармоничной се
мейной жизни Овнов. Вы бу
дете комфортно себя ощущать 
в кругу близких родственников. 
Вам не составит труда объ
единить усилия членов семьи 
ради какогото общего дела 
типа ремонта в квартире или 

посадки растений на даче. Хорошо пригласить 
когонибудь в гости. Также это удачное время для 
благоустройства и украшения жилья. Например, 
удачной покупкой станет осветительный прибор 
типа люстры или бра. При этом, у вас может усилиться потребность побыть в тишине и 
уединении, чтобы спокойно расслабиться и восстановить свои силы. Хорошее время для 
духовных практик – это поможет вам обрести душевное равновесие.  

 
У Тельцов на этой неделе могут сложиться прекрасные отношения с 
окружающими людьми. Возрастает ваша потребность в новых ярких 
впечатлениях, в общении с нестандартными творческими людьми. 
Возможно, с такими людьми вы и познакомитесь. Успешно проходят 
поездки, встречи, вы будете пользоваться симпатиями и поддержкой 
окружающих. И это позитивное обстоятельство может помочь вам 
справиться с материальными проблемами. В нужный момент появится 
человек, который поможет вам решить ваши наиболее важные 
вопросы. Вас могут пригласить на дружескую вечеринку или на 

пикник, и вы прекрасно проведете время. Успешно идет учеба. Можно строить планы на 
будущее и действовать с прицелом на перспективу.  

 
У Близнецов эта неделя благоприятствует увеличению финансовых 
возможностей и профессиональному росту. Уровень доходов может 
вырасти, на вашу банковскую карту может поступить денежный 
перевод. Главное, что от вас требуется – это проявить целеустремлен
ность и трудолюбие. Благодаря возросшей практичности вы сможете 
принимать взвешенные финансовые решения. Эта неделя благоприятна 
для решения финансовых и материальных вопросов. Используйте 
это время для покупки модной одежды и украшений – при выборе 
вещей для личного пользования чувство вкуса вас не обманет и 

выбор будет весьма практичным.  
 
Раки на этой неделе могут почувствовать, что их характер стал мягче, 
терпимее, а поведение в отношениях с другими людьми – тактичнее 
и дипломатичнее. Вы будете очень тонко чувствовать настроение 
окружающих людей и сможете проявить себя прекрасными психоло
гами. Все это значительно усилит симпатии людей к вашей персоне. 
Также это прекрасное время для изменения имиджа. Посещение 
модного бутика и салона красоты может сделать вас просто неотра
зимыми с точки зрения представителей противоположного пола – 
особенно это относится к женщинам. Возможно, эта неделя будет 
связана с ситуациями, в результате которых повысится ваша самооценка. 

Это прекрасное время для учебы и путешествий.  
 
У Львов на этой неделе усиливается интуиция и способность понимать 
скрытые мотивы поведения других людей. При определенной склон
ности характера вы могли бы тонко манипулировать другими людьми 
ради достижения своих целей. Успешно идут дела с изучением пси
хологии и эзотерических наук. Также это прекрасное время для 
духовных практик в обстановке спокойствия и уединения. Вы сумеете 
существенно продвинуться вперед в деле изучения йоги, цигуна или 
аутогенных тренировок. В отдельных случаях вы можете почувствовать 
в себе проявление экстрасенсорных способностей типа ясновидения. 

Могут сниться вещие сны, имеющие судьбоносное значение. Также это благоприятное 
время для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами.  

 
У Дев исключительно удачная неделя для гармонизации партнерских 
отношений. Даже те супружеские пары, которые прожили вместе 
много лет, могут почувствовать нечто вроде возвращения тех теплых 
и нежных чувств, которые переживали когдато в пору расцвета отно
шений. Возможно, вы и ваш партнер будете склонны несколько идеа
лизировать ваш супружеский союз. Это хорошее время для совместного 
планирования. Например, вы найдете полное одобрение со стороны 
партнера своим идеям относительно того, где и как лучше провести 
предстоящий отпуск. В целом удача может во многом вам сопутствовать. 
Также в эти дни вам ничего особенного не придется делать, и при 

этом ваши заветные желания могут исполняться сами собой.  
 
У Весов эта неделя складывается весьма многообещающе для тех, 
кто устремлен к карьерному росту и ждет повышения в должности. 
Возможно, вам поступит информация, которая приблизит вас к 
заветной цели. Также это хорошее время для знакомства с влиятельными 
людьми, представителями власти. В этот период вы сможете проявить 
свои лучшие деловые качества и многие важные вопросы будут 
решаться намного быстрее и легче. Причем вам не придется расходовать 
много сил и ресурсов. В этом смысле рекомендуется отодвинуть на 
второй план личную жизнь и полностью сосредоточиться на деловой 

активности.  
 
У Скорпионов эта неделя может быть связана с усилением потребности 
в любви. Если у вас уже есть любимый человек, то ваши чувства к 
нему будут отличаться особенной чуткостью и нежностью. Одинокие 
Скорпионы смогут познакомиться и влюбиться на какойнибудь вече
ринке или на увеселительном мероприятии типа концерта или танц
площадки. Идеально в эти дни оказаться на отдыхе на берегу теплого 
моря – в этом случае весьма вероятно романтическое приключение. 
Курортный роман даст вам много приятных впечатлений. Вам будет 
казаться, что наконецто вы встретили ту любовь, которую давно 
искали. Вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты и проявить 

фантазию. Кроме того, эта неделя повысит вашу любознательность.  
 
Стрельцы на этой неделе могут существенно улучшить финансовое и 
материальное положение своей семьи. Этим вы будете, возможно, 
обязаны партнеру по браку, который может увеличить свои доходы. 
Хорошее время для крупных покупок для дома в кредит или в 
рассрочку. Успешно складываются отношения с близкими родствен
никами и родителями. В семье складывается теплый психологический 
климат. Если у вас есть загородный дом или дача с участком земли, 
то постарайтесь переключить себя и членов семьи на благоустройство 
этого своего недвижимого имущества. Можно обсуждать на семейном 
совете сложные и неоднозначные вопросы, связанные с наследством.  
 
У Козерогов эта неделя складывается исключительно удачно для гар
монии в супружестве. Со стороны партнера по браку к вам будет про
явлено уважение и любовь. В свою очередь вы можете почувствовать, 
что как бы заново влюбляетесь в партнера, и ваши отношения 
становятся источником радости и счастья. Эта неделя может по праву 
претендовать на одну из самых удачных для брака. Многие, прежде 
неразрешимые спорные вопросы теперь будут решаться в обстановке 
гармонии и согласия. При обсуждении вопросов сторонами будет 
проявлено максимум готовности идти на уступки. Поэтому спешите 
обсудить сейчас все неоднозначные вопросы – теперь для вас не со

ставит труда прийти к согласию. Также на этой неделе вас могут часто приглашать в гости 
на праздничные мероприятия, юбилеи, свадьбы.  

 
Для Водолеев эта неделя может быть связана с улучшением самочув
ствия. Можно успешно бороться с болезнями, пройдя медицинское 
обследование и начав курс лечения. Стремление к идеальной чистоте 
и порядку на этой неделе может усилиться и стать побудительным 
мотивом к действию. Многие из вас не успокоятся, пока в окружающем 
их пространстве не будет царить полный порядок. Это касается как 
вашего непосредственного места работы, так и жилья. Вы с удоволь
ствием будете заниматься уборкой помещений и благоустройством 
окружающего пространства. Также это прекрасное время для упоря
дочения своего образа жизни. Можно сосредоточить внимание на 

здоровом образе жизни и упорядочении режима дня.  
 
У Рыб эта неделя благоприятствует романтическим отношениям и 
любовному флирту. Вы будете очень интересны и привлекательны в 
общении с представителями противоположного пола. Возможны ко
роткие, но яркие и волнующие любовные связи. Также в это время 
вы можете почувствовать тягу к творчеству, искусству. Можно посетить 
концерт любимого артиста или сходить в театр – это поможет утолить 
ваши эстетические потребности. Прекрасная неделя для реализации 
творческих замыслов. Если вы давно мечтали начать изучать живопись 
или игру на музыкальных инструментах, то самое время от слов и 

идей переходить к делу. Сейчас вы способны необычайно быстро прогрессировать в 
области искусств и любых творческих начинаний.  
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