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25 июля наша страна отметила День Воен-
но-морского флота - мы с волнением смотрели 
торжественный парад военно-морских сил в 
Санкт-Петербурге. 

Среди участвовавших в параде военных ко-
раблей впервые оказался экипаж малого ра-
кетного корабля «Зелёный Дол». Командир 
этого корабля - 36-летний капитан 2 ранга 
Сергей Владимирович Дидусенко. Корабль этот 
нового поколения, имеет на вооружении ком-
плекс «Калибр». Обнаружить его трудно, кры-
латые ракеты позволяют наносить удары как 
по морским, так и по наземным целям. 

Командир за свою службу имеет 4 прави-
тельственных награды и много ведомственных 
медалей. Родители Сергея – Владимир Иванович 
и Екатерина Фёдоровна большую часть своего 
времени проживают в деревне Онстопель. Впер-
вые я познакомилась с ними в 2008 году, когда 
они приобрели недостроенный разваливавшийся 
дом. По моему мнению, его легче было разо-
брать, и построить новый; тогда я промолвила: 
«Ну, если есть у мужа руки, то можно восста-
новить». Екатерина Фёдоровна коротко ответила: 
«Есть!» 

Да, действительно руки у Владимира Ивано-
вича оказались золотые, мы, соседи, в этом 
убедились! На глазах у всей деревни дом пре-
ображался. Сейчас и дом, и ухоженный участок 
радуют глаз. Это трудолюбивые, грамотные, 
творческие и очень скромные люди. 

Позднее я узнала, что это большая флотская 
семья: дед Сергея - Иван Иванович - капитан 2 
ранга, его морской стаж 36 лет; отец Владимир 
Иванович - тоже капитан 2 ранга, окончил зна-
менитое Нахимовское училище в Санкт-Петер-
бурге. Учёба в нем оставила самые тёплые чув-
ства и многое дала для становления офицера. 
Затем был Военно-морской институт радио-
электроники имени А.С. Попова. Владимир Ива-
нович прослужил 24 года на Северном флоте. 
Участвовал в 4-х дальних боевых походах, ко-
торые длились по 6-9 месяцев. Мама - Екатерина 
Федоровна - ждала мужа, воспитывала двоих 
детей. Несмотря на сложную жизнь на Севере, 
никогда не теряла оптимизма. А когда дети 
подросли, тоже пошла на военную службу в 
штаб Северного флота - имея высшее образо-
вание, она занималась разработкой программ-
ного обеспечения, которое использовалось на 
большинстве кораблей и подводных лодках 
всех флотов. Имеет звание старшего мичмана. 
В этой семье даже кот Пуся полтора года служил 
на корабле вместе со своим хозяином. Супруги 
Владимир Иванович и Екатерина Фёдоровна 
дружно вместе живут уже 38 лет. 

Маленький Сергей с детства стремился быть 
похожим на отца. Пошёл в Клуб юных моряков, 
играл в футбол, занимался шахматами, увле-
кался горными лыжами. А дальше то же Нахи-
мовское училище, те же преподаватели, которые 
помнили отца. В 2002 году 9 мая Сергей при-
нимал участие в параде на Красной площади в 
Москве. Затем - морской институт, который 
окончил и его отец. Далее - служба на Черно-
морском флоте в Севастополе в бригаде ра-
кетных кораблей. Дважды решал военные задачи 
в Средиземном море, применяя современные 

ударные комплексы.  
Итог - лучший корабль не только Черномор-

ского флота, но и военно-морского флота 
России завоевал приз Главнокомандующего по 
ракетной подготовке. 

В 2014 году прошел обучение на курсах по-
вышения квалификации при Военно-морской 
Академии, так же, как в свое время его отец. В 
июне 2015-го был направлен в город Зелено-
дольск, где завершалось строительство малого 
ракетного корабля «Зеленый Дол». А уже 19 
августа 2016 года корабль выполнил пуск кры-
латых ракет «Калибр» из Средиземного моря 
по группировке террористов в Сирии. 

С 2017 года Сергей Владимирович – командир 
корабля. В этом году «Зеленый Дол» участвовал 
в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, 
а также экипаж корабля принял участие в кон-
курсе «Кубок моря», где завоевал второе в но-
минации «Лучший боевой расчет». 

Главным успехом корабля, считает Сергей, 
являются военные моряки. Все успехи здесь 
принято считать общими, ведь в каждом деле 
есть вклад каждого члена экипажа. 

Помимо суровых и опасных учений, Сергей 
Владимирович старается разнообразить жизнь 
подчиненных, устраивая различные конкурсы 
- создали фильм «Жизнь корабля», выпускаются 
радиогазеты, принимают участие в спортивных 
соревнованиях. Командир имеет связь с семьями 
военнослужащих. 

В нашей Кингисеппской школе № 5 есть во-
енно-морской музей. Один из разделов экспо-
зиции называется «Морские традиции». Он по-
священ флотской династии Дидусенко. Материал 
был подготовлен Владимиром Ивановичем. 
Школа держит связь с командиром, и на примере 
этой династии воспитывает в подрастающем 
поколении чувство патриотизма и любви к Ро-
дине. 

Накануне праздника актив школьного музея 
поздравил экипаж «Зелёного Дола» - в ответ 
Сергей Владимирович передал для музея ин-
тересные подарки. Надеюсь, что эта связь про-
должится, и школьный музей будет пополняться 
новой информацией и экспонатами. 

 
С.П. Рудаковская  

Онстопель – Санкт-Петербург: 
живая связь флотской династии 

Командир корабля С. Дидусенко Экипаж корабля В кругу семьи

"Зеленый дол"

Дед Сергея

На приеме в Георгиевском зале

Отец Сергея

Домик родителей в деревне Онстопель

Сын Миша у папы на корабле
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24 июля в Кингисеппском районе прошли 
традиционные Ямбургские пушкинские дни. 
Михайловская мыза - это памятное место, ко-
торое имеет очень богатую историю. В 1797 
году Павел I подарил село Новопятницкое и 
окрестные земли управляющему городом Пав-
ловском - Адаму Карловичу Роткирху. После 
смерти Роткирха здесь проживала его вдова – 
Софья Абрамовна – младшая дочь Абрама Ган-
нибала (прадеда А.С. Пушкина). Она была упо-
коена на погосте у стен Михайловской церкви, 
а рядом были погребены её многочисленные 
потомки – близкие родственники великого по-
эта. 

В апреле 2017 года Михайловский погост 
был выкуплен из частных рук Благотворитель-

ным фондом возрождения полковой церкви 
святого Великомученика Георгия Победоносца 
в городе Кингисеппе. Большую роль в этом 
сыграл директор фонда и главный вдохновитель 
данного культурно-исторического проекта Анд-
рей Николаевич Белобородов, а также учреди-
тель фонда - монах Вениамин. Сейчас это па-
мятное место возрождается как православная 
святыня и мемориальная зона. Силами учре-
дителей и волонтеров здесь были проведены 
значительные работы - произведена закладка 
и благоустройство «Сквера пушкинистов», уста-
новлен поклонный и закланный крест, открыт 
Народный музей ямбургских родственников 
А.С. Пушкина. В этом году, в рамках реализации 
проектов грантового конкурса «Энергия ини-

циатив. Наш край. Наша ответственность» ком-
пании «Северный поток-2», ведутся постоянные 
работы по благоустройству территории Ми-
хайловской мызы. Целью Фонда является воз-
рождение усадьбы и Михайловского погоста 
как памятного пушкинского места и ценного 
объекта культурного наследия.  

В этот день у стен главного усадебного дома 
гостей праздника приветствовали глава адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Юрий Иванович Запалатский и директор 
Благотворительного фонда возрождения пол-
ковой церкви святого Великомученика Георгия 
Победоносца в городе Кингисеппе Андрей Ни-
колаевич Белобородов. 

Юрий Иванович особое внимание обратил 
на то, что администрация Кингисеппского района 
поддерживала и впредь будет поддерживать 
этот историко-культурный проект, много знача-
щий в духовной жизни кингисеппцев и являю-
щийся достоянием всей России!  

Ю.И. Запалатский также напомнил о том, 
что губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко оказал огромную 
помощь в получении статуса этого памятного 
места и проведении качественной историко-
культурной экспертизы. Юрий Иванович сказал, 
что в ближайших планах – создание Попечи-
тельского Совета. Представители кингисеппской 
общественности уже написали письмо на имя 
Александра Дрозденко, чтобы он вошел в этот 
совет и его возглавил. 

После официальной части всех участников 
Ямбургских пушкинских дней ожидала очень 
интересная и насыщенная культурная програм-
ма. Открыла её литературно-музыкальная ком-
позиция «Слово Пушкина живо в столетиях», 
подготовленная Викторией Билинской и Ксенией 
Силиной (г. Санкт-Петербург). Прекрасные 
стихи, посвящённые великому русскому поэту, 
прозвучали в исполнении известной кингисепп-
ской поэтессы Галины Бестужевой.  

Целый цикл романсов на стихи А.С. Пушкина 
– «Ночь», «Фонтану Бахчисарайского   дворца», 
«Не пой, красавица, при мне» - подарила зри-
телям Геля Самсонова. А юные воспитанники 
творческого объединения, которым руководит 
Ольга Абдулхалимова, прочитали несколько 
известных поэтических произведений гения 
русской поэзии. Завершилась концертная про-
грамма выступлением нашей землячки - певицы 
Marja Ьldine. В её исполнении знаменитое сти-
хотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное 
мгновенье» прозвучало на вепсском языке, и 
было очень тепло встречено зрителями. 

После благотворительного концерта много-
численные гости праздника смогли совершить 
увлекательную экскурсию по Михайловской 
усадьбе и познакомиться с её историей.  

 
Елена Парфёнова – специально  

для газеты «Время» 
Фото автора 

Вспоминая Пушкина на кингисеппской земле 
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В деревне Гакково, в Кургальском заказнике, 
на площадке туркомплекса «Застава» прошел 
Open Day — открытый день для участников ху-
дожественной резиденции и местного сообще-
ства.  

Активисты Кингисеппского района, местные 
авторы, участники экологического патруля и 
художники в течение дня общались, пили чай, 
смотрели экологический фильм, гуляли, рисо-
вали пейзажи, слушали лекции о современном 
искусстве.   

Событие открылось семейным пленэром на 
озере Белое, который провел для взрослых и 
детей художник Федор Дубровин. Федор пред-
ложил рассматривать пейзаж не только с при-
вычной точки зрения - прямого изображения 
того, что видимо, но и с другой стороны - через 
эмоциональные образы и ассоциации, с ним 
связанные. Как заметил Федор, дети лучше 
взрослых справляются с этой задачей, и многие 
известные художники стремились сохранить 
такой открытый, детский взгляд на мир.  

В то же время на площадке «Заставы» Илья 
Федотов-Федоров рассказал гостям, как со-
временный художник работает с научным зна-
нием и личной историей на примере своих про-
ектов. Илья исследует в своем искусстве био-
логические процессы и формы. Некоторые его 
проекты осуществлялись совместно с научными 
институциями и на стыке разных дисциплин.   

С Димой Филипповым гости резиденции от-
правились на совместную прогулку до Финского 
залива. Дима - организатор и участник худо-
жественных экспедиций, во время которых ху-
дожники работают в «полевых условиях». Для 
этого важно иметь особый взгляд на окружаю-
щую среду, чтобы подмечать интересную фак-
туру для создания художественных работ.  

На дружеском чаепитии гости и участники 
резиденции обсудили вопросы, связанные с 
охраной окружающей среды, отношением к 
природной территории заказника, высказали 
свои мнения на тему отходов и проблему за-

мусоривания природных территорий, и посмот-
рели фильм «Мусорная мандала» - об активистах 
Тибета.   

Яна Малиновская, куратор резиденции, экс-
перт экоцентра «Заповедники»: 

- Любое сообщество порождают и формируют 
события. Таким событием стала художественная 
резиденция - приглашение художников для ис-
следования природного и культурного ланд-
шафта Кургальского заказника методами со-
временного искусства. Через коммуникацию с 
другими сообщество обозначает себя в соци-
альном пространстве.  Для формирующегося 
сообщества местных жителей Кингисеппского 
района такими «другими» стали художники, 
участники резиденции. Участвуя в коммуникации 
с местным сообществом, они формируют новый 
формат культурных отношений с пространством 
заказника. Мы надеемся, что такой формат от-
ношений станет основой бережного, уважи-
тельного отношения к природному и культур-
ному наследию Кургальского полуострова.  

Напомним об участниках: Андрей Андреев 
(Санкт-Петербург), Юрий Будников (Волосово), 
Сергей Карев (Санкт-Петербург), Николай Они-
щенко (Москва), Илья Федотов-Федоров (Моск-
ва), Дима Филиппов (Москва). Куратор - Яна 
Малиновская (Москва).  

Партнеры арт-резиденции: Иваногродский 
музей (Ивангород), Antonovgallery (г. Санкт-
Петербург), Семейный информационный центр 
(г. Кингисепп), Клуб Хранителей Кургальского 
заказника vk.com/hraniteli_kurgalskogo, «Раз-
ДельныйСбор» (г. Ивангород), туристический 
комплекс «Застава», ИП Перелогов Антон (г. 
Кингисепп). 

Проект реализуется ЭкоЦентром «Заповед-
ники» в рамках эколого-просветительской про-
граммы «Кургальский: заказ на чистоту» при 
поддержке компании Nord Stream 2 AG, опе-
ратора газопровода «Северный поток –2» 

 
Алексей Белогрибов 

День откровения 

Наверняка многие жители нашего города об-
ращали внимание на большое красное «сердце» 
у Общественного центра. Это пункт сбора кры-
шечек для акции «Крышечки доброТЫ» (куратор 

проекта – Ирина Реброва). Куратор про-
екта «Раздельный сбор мусора» - Юлия 
Кирилловская. 

Не так давно волонтёры опустошили 
«сердце», и мне удалось проследить путь 
крышечек. В больших мешках они от-
правляются на сортировку. И если вы 
думаете, что сортировкой занимаются 
на каком-нибудь автоматизированном 
предприятии, то ошибаетесь. Всю эту ра-
боту делают наши с вами неравнодушные 
соотечественники - волонтеры. Они пе-
ребирают все собранные крышечки, и 
сортирует их по цвету (каждый цвет от-
дельно) и маркировке (пока более вос-
требованы № 2 и № 5). 

После этой кропотливой работы уже 
отсортированные крышечки отправляют-
ся в мастерскую вещей из переработан-
ного пластика компании «99recykle» (г. 
Санкт-Петербург). Именно там наши кры-
шечки измельчаются, переплавляются, 
получая вторую жизнь, и становятся пред-
метами мебели, скейтами, контейнерами, 
значками и т.д. 

Однако некоторые крышки задержи-
ваются ещё на этапе сортировки. Те, ко-
торые оказались грязными, должны быть 

помыты. И занимаются этим все те же волон-
тёры. Давайте вместе делать наш мир чище! 

 
Анна Григорьева  

Кто в нашем городе 

И вновь у нас на осень выборная повестка 
федерального и регионального уровней, но в 
Кингисеппском районе в ряде муниципальных 
образований назначены еще и дополнительные 
выборы депутатов первого уровня. Вообще, 
портрет идеального муниципального депутата 
в глазах простого обывателя выглядит так: вы-
полняет обещания, работоспособен, дисцип-
линирован, отстаивает интересы земляков, готов 
в случае необходимости принимать непопу-
лярные меры, честен, а главное - его работа 
приносит результат. Можно ли оправдывать 
ожидания избирателя, особенно когда ты из-
брался впервые? Наш гость - тренер-препода-
ватель бокса КДЮСШ «Ямбург», молодой де-
путат Кингисеппского городского Совета де-
путатов, многодетный отец Евгений Кобзев - 
ответит на все вопросы. 

 
Проблемы в округах схожи  
 
- Евгений, это ваш первый созыв, и вот уже 

два года вы входите в состав Совета депутатов 
Кингисеппского городского поселения. А в 
какой момент пришло понимание, что пора 
стать народным избранником?   

- Может показаться странным, но принятию 
окончательного решения поспособствовали 
спорт и моя тренерская деятельность. Бокс 
воспитывает характер, не позволяет сомневаться 
в победе и обязывает идти до конца даже через 
«не могу». Я так живу, этому учу своих воспи-
танников и, конечно, такая жизненная позиция 
была замечена со стороны. Многие стали под-
ходить и спрашивать, почему я не баллотируюсь 
в депутаты? А я никогда не думал об этом и не 
рассматривал себя в качестве народного из-
бранника, более того, старался дистанцироваться 
от всевозможных политических игр и партийной 
принадлежности. Но люди продолжали настаи-

вать, и в один прекрасный момент я сам себя 
спросил: а действительно, почему? Почему бы 
не попробовать изменить жизнь родного города 
и своих земляков к лучшему?   

- Как отнеслись родные к такому решению? 
- Супруга была шокирована (смеется). Она 

знает мой характер, и если я за что-то берусь, 
то довожу дело до конца. А значит, возможно, 
начнется работа на износ. У нас трое детей, и 
каждому маленькому сокровищу надо уделять 
много внимания, плюс - работа, отнимающая 
достаточно сил… Но на то и нужна рядом на-
стоящая боевая подруга, чтобы поддержать в 
любой момент. 

- Ожидание и реальность в работе кинги-
сеппского депутата: насколько далеки они друг 
от друга? 

- Честно скажу - не думал, что будет настолько 
трудно в первое время. У меня 13-й округ. Это 
огромная территория, три десятка многоквар-
тирных домов, сотни и сотни жителей, которые 
ждут от тебя, порой, настоящего чуда. В тонкости 
работы депутата никто не вдается и про пол-
номочия слышать не хочет. Были моменты, 
когда я лично пилил гнилые суки у деревьев во 
дворах, помогал с уборкой мусора, с моей по-
дачи и после обращения граждан была за-
асфальтирована улица Десантника Алексан-

дрова… В целом, проблемы в моем округе 
схожи с общегородскими: недостаток городков 
во дворах, мало парковочных мест, где-то не 
хватает опор уличного освещения, вечно засо-
ряющаяся канализация и так далее. Есть граж-
дане, которые понимают, что от депутата ждать 
волшебства не приходится, а другим очень 
трудно объяснить, что бюджет - он не резиновый 
и не бесконечный.  

 
Город и дальше будет преображаться  
в лучшую сторону 
 
- Евгений, современные технологии помогают 

оперативнее решать поставленные задачи? 
- Безусловно. У нас создана чат-группа, где 

мы обмениваемся с жителями информацией, 
делимся своим видением решения той или 
иной проблемы, советуемся по любым вопросам. 
В разгар пандемии, когда наши граждане сидели 
на самоизоляции, мне звонили уже в том числе 
как психологу. Интересный показатель доверия, 
что и говорить.  

- Вы считаете Совет депутатов единой коман-
дой? 

- Абсолютно! Депутат мало чего может до-
биться в одиночку. Кроме того, в любом начи-
нании есть масса подводных камней, о которых 
одни знают, а другие нет. Поэтому некоторые 
вопросы решаются коллегиально. Нельзя знать 
досконально всё и обо всём. Мне иногда каза-
лось, что вопрос того же благоустройства двора 
– простой, и решается легким росчерком пера, 
а потом, когда вник во все перипетии, когда 
узнал тонкости планировки и сплетения ком-
муникаций, увидел на карте границы кадастра 
- это что-то невероятное по своим объемам! А 
с учетом ограниченного бюджета решить разом 
все проблемы не получится никогда. Но город 
преображается, и происходит это поэтапно. 

Совсем недавно где-то был пустырь, а теперь - 
роскошный сквер, свежие клумбы с цветниками 
- повсеместно, новые формы архитектуры по-
явились, скамейки оригинальные, иллюминация 
и так далее. Я объясняю своим избирателям: 
наберитесь терпения! Город и дальше будет 
преображаться в лучшую сторону, просто на 
это требуется чуть больше времени, сил и 
средств.   

- Вам посчастливилось поучиться в так на-
зываемой «Муниципальной школе» для депу-
татов. Что это за проект и по какому принципу 
организовано обучение? 

- «Муниципальная школа» была создана при 
Законодательном собрании Ленобласти для 
информирования, обучения и обмена опытом 
представителей муниципальной власти. Занятия 
посвящены основным правовым, социальным 
и электоральным аспектам работы как кандидата 
на муниципальных выборах, так и депутата 
местного самоуправления. Это цикл полноцен-
ных семинаров, на которых поднимаются чуть 
ли не все проблемные вопросы муниципалитетов 
- от земельных правоотношений и градострои-
тельной деятельности до государственной под-
держки малых форм хозяйствования и правил 
обращения с отходами. Коллеги из других го-
родов делятся опытом, подсказывают, направ-
ляют. Это очень полезные знания, особенно 
для начинающего работника органов местного 
самоуправления, который должен досконально 
знать свой округ, выявить его плюсы и минусы, 
познакомиться поближе с жителями, наладить 
контакт с активистами... Сейчас другое время, 
органы местного самоуправления стали более 
открыты для всех. И это правильно! 

 
Борис Годунов 

На снимке: Е. Кобзев  
на встрече с жителями.

Евгений Кобзев: «Органы местного самоуправления стали 
более открыты для всех. И это правильно!»

делает мир чищев Кургальском заказнике
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Материалы подготовила Татьяна Преловская

Возле здравпункта на промплощадке «Фос-
форит» оживленная очередь, здесь полным хо-
дом продолжается вакцинация от коронавируса. 
И хотя на кингисеппских предприятиях компании 
«ЕвроХим» привито 75% людей от общей чис-
ленности, и можно уже говорить о коллективном 
иммунитете, желающих сделать прививку по-
прежнему много.  

Когда началась прививочная кампания, в пер-
вых рядах на вакцинацию были руководители 
«Фосфорита», «ЕвроХим-Северо-Запада» и «Кин-
гисепп-ремстройсервиса», тем самым подавая 
пример своим подчинённым. Спустя полгода 
мы снова встречаем у дверей прививочного 
кабинета первых лиц ООО «ПГ «Фосфорит» - 
исполнительного директора Сергея Шейбака 
и технического директора Валерия Дегтярева. 

- Первую прививку я сделал в январе, пока-
затель антител после нее был хороший, - рас-
сказывает Сергей Шейбак. - Сейчас, через пол-
года сдал тест на антитела, их оказалось мало, 
недостаточно для защиты от коронавируса. По-
этому решил вакцинироваться вторично. У меня 
в семье все сделали прививки. Даже брат с же-
ной, которые приехали из Ковдора, тоже решили 
сегодня вакцинироваться на «Фосфорите». Вак-

цинация защищает от тяжёлого течения болезни 
и летального исхода, помогает избежать ослож-
нений и длительного лечения на больничной 
койке. Вы посмотрите, статистика 
заболеваний Covid-19 неуклонно растет, медики 
уже не справляются, реаниматологов не хватает. 

Пожалейте себя и врачей, обезопасьте себя. 
Коронавирус по-прежнему опасен для тех, кто 
не сделал прививку.  

- Тем более, что новый штамм более заразен, 
болезнь развивается стремительно, ее течение 
более разрушительно для лёгких, и вирус не 

так избирателен к возрасту, - отметил Валерий 
Дегтярев. - Единственный способ сдержать 
вирус - это вакцинация и исполнение всех не-
обходимых мер безопасности. Говорю это не 
ради рекламы, а в целях сохранения здоровья 
и, возможно, жизни, так как сегодня, с учетом 
напряженной эпидемиологической обстановки, 
врачи рекомендуют сделать повторную при-
вивку через 6 месяцев. 

По официальным данным число заболевших 
среди прошедших вакцинацию крайне незначи-
тельно. Надёжные данные медицинских иссле-
дований позволяют говорить, что даже если 
вакцинированный человек будет инфицирован, 
заболевание будет протекать в более лёгкой 
форме.  

Программа по вакцинированию будет про-
должаться на предприятиях «ЕвроХима» до тех 
пор, пока не будут привиты все желающие. Ру-
ководители предприятий сделали все возмож-
ное, чтобы работники, не имеющие медицинских 
противопоказаний, были обеспечены вакциной, 
необходимой для защиты жизни и здоровья от 
опасного заболевания. Для каждого подразде-
ления выделено отдельное время для того, 
чтобы избежать столпотворения и уменьшить 
возможность нежелательных контактов. 

Руководители «Фосфорита» сделали повторную 

22 августа, в День города и 20-летия ком-
пании «ЕвроХим», в Кингисеппском колледже 
технологии и сервиса Ленинградской области 
в рамках нацпроекта «Образование» откроется 
«Кванториум». Об этом сообщает комитет 
общественных коммуникаций области. Сейчас 
здание комплексно ремонтируется, благо-
устраивается и озеленяется прилегающая тер-
ритория, восстанавливается проезд.  

- Основная наша задача на сегодняшний 
день - создание системы работы по двум на-
правлениям. С одной стороны, это просве-
щение кингисеппских школьников в области 
естественных и технических наук с целью 
ранней профориентации для дальнейшей пла-
номерной подготовки по выбранному обра-
зовательному маршруту. С другой стороны, 
это возможность создания системы каче-
ственной работы по обучению одаренных де-
тей и подготовке будущих кадров для хими-
ческой промышленности благодаря тому, что 
на базе «Кванториума» откроются современ-
ные физическая и химическая лаборатории, 
- рассказала директор технопарка «Кванто-
риум» Елена Патракова.  

Проект реализуется благодаря соглашению 
о сотрудничестве между правительством Ле-
нинградской области, Фондом Андрея Мель-
ниченко и АО «Минерально-химическая ком-
пания «ЕвроХим». Создание и развитие тех-
нопарков «Кванториум», «IT-кубов» и центров 
образования цифрового, естественно-научно-
го, технического и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в российских регионах проходят 
в рамках нацпроекта «Образование». Согласно 
его целям, Россия должна войти в десятку 
ведущих стран по качеству школьного об-
учения. Нацпроекты, инициированные пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, старто-
вали в 2019 году. 

Кванториум 

26 июля на промплощадке «Фосфорит» со-
стоялась экскурсия для старшеклассников Кин-
гисеппской школы № 1 в рамках проекта «Наука. 
Территория героев». 2021 год в РФ объявлен 
годом науки и технологий. Автономная неком-
мерческая организация «Национальные приори-
теты» и конкурс «Большая перемена» организо-
вывают для школьников разных возрастов экс-
курсии на высокотехнологичные предприятия.  

Экскурсия на аммиачное производство в Кин-
гисеппе включала в себя инструктаж по технике 
безопасности, посещение промплощадки и ла-
боратории, общение с работниками предприятия. 
Начальник цеха Аммиак АО «ЕвроХим-Северо-
Запад» Евгений Варакин показал школьникам 
новое производство аммиака – суперсовременное, 
энергоэффективное и компьютеризированное, 
подробно и эмоционально рассказал о технологии 
производства, ответил на вопросы ребят. Ученики 
увидели «мозг» всего производства – центральный 
пульт управления, а также лабораторию, где про-
водятся все анализы. 

После экскурсии школьники поделились впе-
чатлениями:  

- Особенно мне запомнилась газовая печь, по-
нравилось, как все синтезируется. Производство 
интересное и глобальное. Впечатляет! – отметил 
девятиклассник Глеб Гончаров. 

- Экскурсия оказалась очень интересной. Мас-
штабное производство. Мне показали горелку, 
которую видно из окна моего дома. Я знала, что 
в городе есть такое современное производство, 
и была впечатлена, увидев все это наяву, - сказала 
Анна Григорьева из 11 «Б» класса. 

Одиннадцатиклассницу Екатерину Козыреву 
очень удивил масштаб производства, огромные 
размеры агрегатов и оборудования, она отметила, 
что получила очень интересную информацию о 
работе завода, узнала много того, о чем раньше 
даже не представляла, это полезный и необходи-
мый для нее опыт.   

Одна из ключевых задач проекта – привлечение 
талантливой молодежи в сферу науки и техно-
логий, поможет заинтересовать школьников раз-
личными направлениями технологий, рассказать 
о возможностях отечественной промышленности 
и сделать ещё один шаг в направлении проф-
ориентации. Крупнейшие предприятия, техноло-
гические компании и госкорпорации открывают 
для ребят двери по всей стране. В рамках на-
учнотехнологических и промышленных туров 
ученики смогут увидеть, как научные разработки 
реализуются в реальных продуктах на высоко-
технологичном производстве. Школьники по-
общаются с инженерами, технологами, програм-
мистами и другими специалистами, которые 
внедряют инновации в реальную экономику. Экс-
курсии пройдут по всей стране в июле 2021 года. 

Экскурсия на производство для школьников – 

прививку от коронавирусной инфекции

готовится 
к открытию

это полезный и необходимый опыт 
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Станислав Эдуардович Ранц родился в старин-
ном городе Вологда 2 июля 1931 года. Учеба в 
общеобразовательной и музыкальной школе; сын 
полка; служба на крейсере «Киров»; работа ки-
нооператором на студии документальных фильмов 
в Ленинграде. Затем, в 1963 году, переезд в наш 
город Кингисепп – здесь он живет и поныне. За 
плечами – работа водителем самосвала на «Фос-
форите», пассажирского автобуса по всем из-
вестному маршруту № 841.  

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

Недавно Станислав Эдуардович отметил свой 
90-летний юбилей. Сегодня мы продолжаем пуб-
ликовать воспоминания нашего земляка (начало 
– газета «Время» № 26 от 7 июля 2021 г., 5 стр., 
№ 28 от 21 июля 2021 г., 3 стр.).  

 
…Через Вологду всю войну шли эшелоны на 

запад и обратно. Назад приходили санитарные 
поезда. Здесь недалеко от Вологды раненых вы-
гружали и отправляли в госпитали. Госпиталей в 
городе было много. В нашей школе тоже открыли 
госпиталь. С этого времени мы уже не учились. 
Мой друг Соболев пошел в другую школу, его 
устроила мама. Я туда устроиться не смог. Мест 
в этой школе было мало, и мне пришлось рас-
прощаться с учением. Хотя и учились многие из 
нас уже условно. Мы приходили в школу утром, 
когда на дворе еще было темно. И техничка тетя 
Паша раздавала в классы керосиновые лампы, 
мы занимали свои места. Приходила учительница 
(это был четвертый класс), ее звали Мария, отче-
ство уже не помню, и урок начинался всегда с 
чтения информации Совинформбюро о событиях 
на фронте. Затем два урока до большой перемены. 
На большой перемене  нам выдавали кусочек 
хлеба. Кто-нибудь из учеников получал хлеб на 
подносе, и нес его между рядами. Каждый брал 
свой кусочек (он был небольшой), быстро его 
съедал, и большинство из нашего класса уже не 
оставались, сбегали. А вот у Лешки учительница 
была полная, добрая, ее любили, и оставались 
еще на другие уроки.   

Мы с братом часто бегали к Северному посту, 
туда, где стояли санитарные эшелоны. Нас при-
влекали санитарные поезда, уже разгруженные. 
Они стояли на запасных путях. Там иногда оста-
вались продукты, котелки, ложки и другие вещи. 
Поэтому пацаны осматривали вагоны и забирали 
то, что находили. Особенно нас интересовали 
продукты, так как все время хотелось есть. Было 
очень страшно, потому что там какое-то время 
оставались и мертвые солдаты. Когда Людвиг 
заболел тифом, мама сказала, что он подхватил 
болезнь в поезде. А попозже и я заболел дифте-
рией, похоже, тоже после очередной вылазки. Я 
не мог ничего есть в первые дни, а хлеб давали. И 
я привязывал его к веревочке и спускал через 
окно Людвигу (палата, в которой я лежал была 
на втором этаже). Это была вторая военная осень.  

В первую военную осень нам с Людвигом дали 
талоны. Мы ходили на правый берег реки в сто-
ловую. Там нам давали тарелку овсяной каши, 
но это продолжалось недолго. Уже осенью в Во-
логде стало очень много приезжих. А запас про-
довольствия был очень небольшой. К концу осени 
магазины были пустые, товары получали только 
по карточкам. Выдавали хлеб, соль, водку. С 
вечера занимали очередь, выносили сундуки, са-
дились на них, так легче было переждать ночь. 
На иждивенца выдавали 400 граммов хлеба,  на 
рабочую карточку – 600 граммов. В один год от-
пускали по карточкам акулье мясо. Но мы его 
почему-то не ели. Несколько раз вместо хлеба 
давали пряники. Мы навострились иногда отова-
риваться в военторге, если в нашем магазине не 
было хлеба. Нам помогала Поля, она как жена 
военнослужащего имела особые карточки, и де-
лилась с нами.  

Голод заставлял нас добывать еду разными не-
благовидными способами. Продавцы лепешек из 
кукурузы и картошки на рынке были объектом 

наших набегов. Они носили лепешки на большом 
куске фанеры. Зимой, когда мы катались на конь-
ках, один из нас врезался в  продавца и снизу вы-
бивал фанеру. Другие были наготове, набрасы-
вались на пирожки, расхватывали и разбегались 
в разные стороны. Поймать было невозможно, 
катались очень быстро. 

Один раз «изъяли» ящик с мылом в части, ко-
торая стояла рядом с кладбищем. Сделать это 
было для нас довольно просто, хотя и рискованно. 
Одному нужно было подлезть под натянутую 
стенку палатки с обратной стороны от входа, 
взять и передать ящик тем, кто был за палаткой 
Это была настоящая военная операция, в которой 
каждый выполнял свою роль. Затем продавали 
мыло и покупали еду. Потом - еще один ящик, он 
был такой же по размеру. Он был очень тяжелый. 
Мы с трудом его тащили. Там оказались гранаты, 
лимонки. Пришлось потом его утопить. Ведь об 
этом говорить было нельзя. Мы это хорошо осо-
знавали. Страха не было, а вот только какой-то 
азарт и безответственность. Всего-то 11 лет. Шел 
1942 год. 

Конечно, такая активность не прошла даром. 
За такие вылазки нас милиция задержала все-
таки. Нас привели в отделение недалеко от рынка, 
и даже взяли отпечатки пальцев. Это очень впе-
чатлило. Но вылазки продолжались в зимнее 
время. Очень хотелось есть. 

Летом и осенью выручали грибы. Мы ездили 
на товарняках в Кипелово за грибами. 

Голод в Вологде испытывали все. Люди умирали 
от голода. Мы с Людвигом однажды, когда мама 
не пришла несколько дней с работы, лежали, и 
не могли встать. Пришла Кека, принесла нам что-
то поесть, забрала наши карточки и получила на 
них наши пайки. Это нас спасло. У Шурки, нашего 
соседа, мать умерла в 1943 году. Опухла от голода, 
не узнать ее было. 

   
Эпизоды  войны      
 
Несмотря на войну, жизнь шла своим чередом. 

Но мы испытывали постоянную тревогу… Нам 
уже не очень игралось так, как раньше, азартно и 
беззаботно. Взрослые много работали, иногда 
ходили коллективно всем своим двором в кино, 
нас брали редко. Всю войну в Вологде показывали 
фильмы. Однажды в город приехали рокоссовцы, 
и во время журнала, в котором показывали плен-
ных фашистов, они открыли огонь по экрану. 
Включили свет, и работники кинотеатра и зрители 
стали их успокаивать. Это было весной. Но одеты 
они были тепло, в валенки и кубанки с красной 
полосой. Я был на этом фильме с ребятами. 

Очень сильный страх мы с Людвигом испытали 
в 1941 году. В этот год мать по несколько дней 
не приходила с работы. Однажды зимой мы за-
метили, что кто-то стоит под окном. Мы отчетливо 
это почувствовали. Спать не могли. Залезли на 
лежанку и жались друг к другу. Утром под окном 
увидели очень большие следы. Так продолжалось 
несколько дней. Мы решили защищаться полень-
ями, набирали их и раскладывали возле себя. 
Страх был очень сильный, он одолевал нас даже 
днем. 

Еще раз я испытал животный страх, когда лежал 
в больнице с дифтерией... Я лежал в  палате, ко-
торая была разделена белой тканью на две части, 
мужскую и женскую, там были и взрослые, и 
дети. В больнице было много детей, часть из них 
были вывезена из блокадного Ленинграда. Одна 
девочка лет десяти была очень-очень исхудавшая 
и не совсем понимающая, где она и что с ней. 
Ночами она залезала к кому-нибудь в кровать и 
прижималась, видимо, чтобы согреться, а может 
быть, от страха, который ее, по-видимому, не 
покидал. Однажды я проснулся от неприятного 

холода. Рядом лежала эта девочка. Я позвал мед-
сестру, и она сказала, что девочка уже мертва. 

Помню, как умерших из госпиталей и больниц 
везли на кладбище на санках, на подводах. Од-
нажды зимой мимо нас везли на  большой ко-
лесной подводе трупы. Было очень скользко, ло-
шадь поскользнулась и упала. Это было около 
«басейки», места, где выдавали питьевую воду. 
Там сейчас памятник 800-летию Вологды. Из-
возчик выпряг лошадь и увел, подвода с решет-
чатым ящиком с трупами осталась на дороге. В 
щели были видны ноги, руки умерших. Подвода 
простояла долго, не один день. 

На Вологду совершались воздушные налеты. 
Но оборона была сильная, самолетов долетало 
мало. Были попытки разбомбить железнодорож-
ный мост, но не случилось. Вдоль берега реки и в 
парке были бомбоубежища. Они были вырыты в 
земле, укреплены досками, и сверху зарыты слоем 
земли. С двух сторон были входы. Они активно 
использовались во время налетов. Большинство 
жителей спускались к реке. Считалось, что у реки 
самое безопасное место. 

Однажды, в 1942, году на подлете к городу 
был сбит немецкий самолет, бомбардировщик  
«Юнкерс», и установлен на площади. Огромный 
самолет со свастикой стоял посередине площади 
на деревянных опорах, крылья – на козлах. А 
еще – чучело летчика. Самолет был огорожен, к 
нему подойти было нельзя. На фанере ограждения 
была информация: где, когда и кем был сбит. Об 
этом говорили, обсуждали дома, в школе, на 
улице. Простоял он, наверное, месяц. В первые 
дни приходило много народа. Люди стояли и 
молча смотрели. 

На колокольне Софийского собора были уста-
новлены пулеметы, там же находился командный 
пункт. Когда начинали стрелять во время налета, 
осколки летели в разные стороны. Иногда мы 
дежурили, сбрасывая зажигалки с крыш своих 
домов.  

Очень хорошо помню звуки войны. Когда к Во-
логде летели фашистские самолеты, объявлялась 
тревога, и труба, очень высокая, завода ППВРЗ 
начинала издавать низкий звук, она просто выла 
«у-у-у-…», паровозы вторили коротко – «ту, ту, 
ту….», сирена тоже издавала особый, не очень 
сильный звук. В эти минуты было очень страшно. 

Ярким и незабываемым ощущением остался в 
памяти день окончания войны. Мы с Людвигом 
спим. Вдруг просыпаемся от внутренней тревоги. 
Она была не той, тяжелой, от которой хотелось 
спрятаться, забыться, она была другая, с какой-
то  примесью радостного ожидания. Я открыл 
глаза, и в лицо ударил яркий луч солнца, за окном 
слышались возбужденные голоса, восторженные 
вскрики, кто-то быстро шел, кто-то бежал, чув-
ствовалось, что что-то происходит. Мы быстро 
оделись и вышли на крыльцо. Везде оживление, 
голоса, спешащие люди. На берегу реки уже 
очень много народу. Казалось, весь город пришел 
сюда. Вдоль всего берега было какое-то движение, 
крики, люди обнимались, говорили, смеялись. 
Мы узнали, что война закончилась. Это было 9 
мая 1945 года. 

 
Начало трудовой жизни 
     
В 1943 году Людвиг стал работать на ППВРЗ 

кузнецом, он стал получать рабочую карточку, 
нам стало чуть-чуть легче. Людвиг работал очень 
хорошо. Однажды в его кузнечном цехе появился 
огромный красный плакат «Работайте, как Людвиг 
Ранц». Вместе с Полей они сделали больше всех 
за смену болванок для снарядов.  

Я пошел на работу зимой  1944 года, мне было 
13 лет. Я работал электриком на Вологодской 
швейной фабрике № 2. Директор - по фамилии 
Ежкин. Фабрика выпускала обмундирование для 
армии (маскировочные халаты). Я следил за ра-
ботой электрического оборудования. Еще было 
два механика, они были комиссованы после ра-
нения, один был без ноги, очень жесткий, я с ним 
не общался. А со вторым, Павлом, я дружил. Мы 
работали по 12 часов. Иногда оставались ночевать 
вместе с мамой, мы работали с ней в одну смену, 
дома все равно есть было нечего. Спали на 
тюфяках из упаковочной ткани и ваты вместе с 
крысами. Они там хозяйничали. Страха не было. 
Я отвечал за работу всей электрической части 
швейных машин и утюгов. Кроме того, приходи-
лось плести ремни для швейных машинок из 
кромок тканей. Другого материала не было, и 
они быстро изнашивались, нагрузка на них была 
очень большая. Всех работников кормили один 
раз в день. Привозили щи в термосах. В этой по-
хлебке, кроме зеленых листьев капусты, ничего 
не было. Всем наливали в миски, такую же миску 
секретарь относила директору Ежкину.  Еды, ко-
нечно, не хватало, и у всех швей на краю швейных 
машинок стояли баночки с водой, которую они 
периодически пили. Во время перерыва они спали 
прямо за своими машинами, положив голову на 
руки, сложенные на столике станка.  

Сразу после войны я некоторое время работал 
в Сельэлектро. Вместе с дядей Мишей, высоким 
тощим человеком, я поехал в Тотемский район 
Вологодской области. Мы должны были установить 
изоляторы на столбах будущей электрической 
линии к нескольким деревням. Мне только ис-
полнилось 15 лет. Этой работой мы занимались 
с ним вдвоем несколько месяцев: с осени до 
весны. Жили мы в сельском доме, собственно, 
сюда мы приходили только спать. А весь день с 
самого раннего утра до сумерек мы проводили 
на улице. Нужно было на «когтях» подняться на 
столб, и укрепить там изоляторы. Приходили 
усталые, замерзшие, залезали на полати между 
печкой и дверью в дом, и засыпали. Там было 
тепло, наброшены были какие-то овечьи шубы, 
и всегда пахло чем-то кислым.  

Помню, что основной едой были яйца. Мы ели 
их вареные, жареные, сырые.  После военного 
голода это было неплохо. Но через какое-то 
время не могли на них смотреть. 

 
Станислав Ранц 

Фото автора 
На снимках: виды любимой Вологды. 

(Окончание следует) 

моего детства
Станислав Ранц: Вологда 
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ 
главный редактор газеты 
«Знамя труда» 
(Сланцевский район):

— В 2021 году в Сланцах произошло знаменательное со-
бытие: благодаря поддержке региональных властей завер-
шилось затянувшееся строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. ФОК площадью 3000 кв. м с трибунами 
на 250 мест открылся в марте. Там ежедневно тренируются 
спортсмены, регулярно проводят соревнования.

Завершается реновация Сланцевской школы № 3. Капре-
монт одного из двух зданий шел два года, сейчас благоустра-

ивается территория. Объем субсидий составил 199 млн руб-
лей, 177 из них выделила область. Радует, что уже 1 сентября 
более 400 младших школьников придут в новые кабинеты, 
оснащенные современным оборудованием.

Отмечу, что ежегодно благоустраивается общественная 
территория, которую сланцевчане выбирают в ходе голосо-
вания. Накануне дня рождения Ленобласти желаем всем здо-
ровья, успехов и удачи!

С днем рождения,
Первого августа Ленинградская область 
отмечает день своего образования. 
Накануне праздника областные СМИ 
рассказали о главных достижениях своих 
районов и поздравили родной регион 
с 94-летием.

ИГОРЬ ВЕНГУРОВ 
шеф-редактор 
Волховской городской 
телерадиокомпании:

— Наш район сейчас очень активно застраивается. По-
всюду возводят или ремонтируют объекты, создают об-
щественные пространства. Так, в Волхове воссоздают парк 
им. 40-летия ВЛКСМ, начались работы в сквере Почива-
лова. Возрождением исторической территории занима-
ется ПАО «ФосАгро». Благодаря компании также откры-
та лыжная база. Рядом возводят ледовую арену — пода-
рок губернатора победителям «Ночной хоккейной лиги».

Заметно преображаются Старая и Новая Ладога, Сясь-
строй — здесь тоже формируют комфортную среду. За-
помнится год и крупными инвестпроектами. Завершен 
первый этап модернизации комплекса «ФосАгро». В Ав-
рово открыто производство монолитных деревянных па-
нелей. Масштабную модернизацию прошел Сясьстрой-
ский хлебокомбинат. Все это благоприятно сказывается 
на экономике региона и позволяет жителям уверенно 
смотреть в будущее. Желаю любимой Ленобласти даль-
нейшего развития и процветания!

ЕЛЕНА СУРАЛЁВА 
главный редактор газеты 
«Гатчинская правда»:

— Гатчина стала столицей региона, что дает городу но-
вый импульс. По поручению губернатора разрабатывает-
ся проект преобразования Гатчины в динамично разви-
вающийся и комфортный город.

Именно в Гатчине был дан старт Года науки и техно-
логий: в феврале Президент РФ запустил высокопоточ-
ный исследовательский реактор ПИК на базе институ-
та ядерной физики. Владимир Путин также посетил нас 
в июне, когда у Гатчинского дворца открывали памят-
ник Александру III.

В мае в городе прошел полумарафон «ЗаБег. рф» с уча-
стием 500 легкоатлетов. На Олимпиаде в Токио выступа-
ют две уроженки Гатчины — синхронистка Светлана Ко-
лесниченко и регбистка Мария Погребняк.

Радуют выпускники школ: в районе 65 золотых медали-
стов. Команда педагогов Гатчинской гимназии им. Ушин-
ского — в числе победителей всероссийского конкурса 
«Учитель будущего». Есть гатчинцы и в сборной команде 
WorldSkills, защищающей честь региона в финале IX на-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы».

Уже 90 лет наша газета создает летопись Гатчины и Лен-
области. Мы и дальше будем рассказывать о достижениях 
региона и свершениях земляков. Поздравляем любимую 
область с днем рождения! Желаем мира, счастья, вдохно-
вения и новых свершений.

НАТАЛЬЯ 
АРТЮШИНА 
главный редактор газеты 
« PRO-Отрадное» 
(Кировский район):

— В числе ярких событий года: наш район вошел 
в тройку самых энергоэффективных в регионе, а Ки-
ровск отметил 90-летие. Прошло онлайн-голосование 
жителей по отбору дизайн-проектов благоустрой-
ства в рамках нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». В Кировске победил променад с велодорожкой 
на Ладожской ул., в Шлиссельбурге — общественная 
территория у д/сада «Теремок», в Отрадном — эко-
парк «Пеллинский».

На базе Кировского политехнического технику-
ма открылась «Фабрика процессов», где трудящих-
ся и студентов обучают бережливому производству. 
В разгаре ремонт Шумской средней школы, рабо-
ты завершат к сентябрю. Еще одно достижение — 
Шлиссельбургская детская художественная школа 
вошла в «100 лучших образовательных организа-
ций России».

В марте по традиции прошел международный фе-
стиваль «Мгинские мосты». Нынешний был посвя-
щен 800-летию со дня рождения Александра Невско-
го. Отметим и патриотическую работу: накануне 
22 июня в д. Назия перезахоронили останки более 
100 красноармейцев, найденные при реконструк-
ции трассы «Кола».

От всего сердца поздравляем любимый реги-
он с днем рождения! Желаем развития, успехов 
и благополучия.

ЛЮБОВЬ 
БЕКЕТОВА 
главный редактор 
газеты «Лужская 
правда»:

— Благоустройство Луги продолжает-
ся. Так, на пересечении ул. Т. Петровой 
и пр. Урицкого появился эксклюзивный 
объект: 15 стендов с информацией о посе-
лениях района (тексты готовила наша со-
трудница). Благоустраивается очередная 
часть набережной. Горожане мечтают, что-
бы привели в порядок все лужские берега, 
и администрация рассматривает их пред-
ложения. Формирование комфортной сре-
ды идет и в поселениях. К примеру, нача-
лось комплексное благоустройство в цен-
тре п. Володарское.

Предприятия трудятся в полную силу. 
Объявил набор специалистов завод дозиро-
вочной техники «Ареопаг» в Луге. Не сни-
жает темпов выпуска продукции наш флаг-
ман — Абразивный завод.

Улучшается лечебная база. Открылась 
амбулатория в п. Толмачево, началось стро-
ительство фельдшерско-акушерского пунк-
та в д. Ям-Тесово. А еще у нас снимают се-
риал «Опасный мем», почти все актеры — 
лужане. Продолжается славная кинотради-
ция, идущая с 1920-х годов.

Ленобласть отмечает день рождения 
1 августа, а Луга — 3-го, так что у лужан — 
праздник вдвойне. Пусть же у нас всегда бу-
дет много поводов для радости!

ТАТЬЯНА ЧУМЕРИНА 
главный редактор газеты 
«Приозерские ведомости»:

— За последний год Приозерье заметно преобрази-
лось. Успешно реализуются национальные проекты. Так, 
в Раздолье введены в эксплуатацию новые объекты во-
доснабжения. На базе Отрадненской, Раздольской школ 
и школы № 1 Приозерска созданы центры цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста». Приобретено 
оборудование для трех школ.

Активно идут реновация и строительство объектов 
инфраструктуры. Модернизируют Громовскую школу, 
возводят корпус в Сосновском центре образования. За-
кончены ремонты ДК «Карнавал» и стадиона «Юность», 
в Плодовом скоро откроют бассейн. Из-за закрытых гра-
ниц у нас стало больше внутренних туристов. Появи-
лись новые маршруты, возобновились фестивали («Ву-
окса — река дружбы» и другие).

Район славится сельским хозяйством. Не сходят с пе-
редовых позиций племенные хозяйства «Гражданский», 
«Раздолье», «Петровский», «Первомайский». На базе по-
следнего строят комплекс по переработке биоотходов.

Эти и другие достижения — результат труда жите-
лей, в который вложена любовь к близким, своему ре-
гиону, своей стране. Поздравляем ленинградцев с 94-й 
годовщиной нашей малой родины! Это большой празд-
ник для всех, кто связал судьбу с Ленобластью, живет ее 
настоящим и будущим.

ТАТЬЯНА ДОГАДИНА 
главный редактор газеты 
«Свирские огни» 
(Подпорожский район):

— У нас кипят большие стройки! На реке Свирь возводят мост — 
здесь уже монтируют пролеты, на правом берегу устраивают свай-
ные основания. Работы идут с опережением графика, движение от-
кроют уже в середине 2023 года.

В Подпорожье на пр. Кирова строят пятиэтажный жилой ком-
плекс со входом для маломобильных людей. В Винницах возводят 
детский сад с бассейном на 95 мест. В Вознесенье завершают бла-
гоустройство Свирской набережной.

В Важинах скоро появится площадка отдыха и досуга на Школь-
ной ул. У ДК в Никольском облагораживают детскую площадку, 
благоустраивают пешеходную зону на пр. Речного Флота, обнов-
ляют фасады. В районе успешно реставрируют деревянные церк-
ви: ансамбль в Согиницах уже вошел в маршрут «Серебряное оже-
релье России».

Год стал юбилейным для местных редакций: нашей газете ис-
полняется 90 лет, телеканалу «СвирьИнфо» — 10 лет. Журналисты 
живут в унисон с регионом: мимо нас не проходит ни одно яркое 
событие. Родной области желаем процветания и благополучия, 
а ленинградцам — здоровья, счастья и любви!
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любимая область!
С днем рождения Ленинградскую область поздравляют и ее жители. 
Представителей разных поколений и сфер деятельности, жителей 
разных городов и поселков объединяет искренняя любовь к малой 
родине и стремление видеть свой регион еще больше процветающим.

ИВАН 
ХЕОРХЕ 
учитель истории и�общество-
знания Гатчинской гимназии 
им.�К. Д. Ушинского, лауреат Все-
российского конкурса «Учитель 
года России�— 2020»:

— Ленинградская область — это 
территория возможностей, где каж-
дый человек может найти свое при-
звание и стать счастливым. Реки, 
озера, дворцы и парки вдохновля-
ют жителей и гостей региона меч-
тать и творить. Хочется пожелать 
Ленинградской земле процветания 
и развития, чтобы она по-настояще-
му стала территорией смыслов для 
всех, кто имел бы счастье оказать-
ся на ее гостеприимных просторах.

Работа в школе дает мощную 
внутреннюю мотивацию для по-
стоянного развития, поиска ак-
туальной информации, интерес-
ных методик преподавания. Уче-
ники никогда не позволят учителю 
остановиться в профессиональном 
самосовершенствовании.

Дорогие ребята, которые окон-
чили школу! Хочу обратиться пре-
жде всего к вам. Я уверен, у вас все 
получится! Благодаря вашей си-
ле, креативности, вашим идеям 
Ленинградская область обязатель-
но станет пространством счастья. 
Верьте в себя, верьте в свой регион. 
Вы — наша опора, наша надежда. 
За вами — будущее!

НИКОЛАЙ РАЧКОВ 
почетный житель Ленинградской области, 
поэт, член правления Союза писателей России:

— Ленинградская область — один из самых красивых реги-
онов России. У него богатая и славная история. Первая русская 
столица находилась не где-нибудь, а на нашей земле, в Старой 
Ладоге. «Гордиться славою своих предков не только можно, 
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», — 
говорил мой коллега Александр Пушкин, чьи родные, кстати, 
тоже проживали в нашем регионе.

У меня немало стихов о родном Ленинградском крае. Вот, 
например, такой отрывок:

«Журавли, над тобой пролетая, 
Красоту твою славят не зря.
Крепость русской державы — святая 
Ленинградская наша земля».

С древних времен регион был оплотом нашей родины в гроз-
ные годы, ее стойким защитником. Очень хочется пожелать, 
чтобы улучшалась экология Ленобласти, чтобы ее чистые леса, 
озера и реки помогали растить здоровое молодое поколение. 
Ведь главное богатство нашей земли — это люди! Труженики, 
герои. Врачи, учителя, инженеры, строители. Пусть в наших го-
родах и поселках будет больше зелени, чистой воды, ухожен-
ных дорог, больниц и школ, а значит, больше рабочих мест, 
больше любви к нашей родной стране.

АЛЕКСАНДР 
ГРИБКОВ 
председатель Общественной 
организации ветеранов  войны, 
труда, Вооруженных сил и�пра-
воохранительных органов Кин-
гисеппского района:

— Дорогие земляки! Я горжусь тем, 
что живу на земле Ленинградской об-
ласти — земле, которая является за-
падными воротами нашей великой 
страны. Горжусь историей нашей об-
ласти и тем, что она всегда с честью 
выходила из трудных ситуаций. Гор-
жусь тем, как сейчас развивается наш 
регион — один из ведущих в России. 
Желаю всем счастья, здоровья, успехов, 
чтобы вас окружали люди, которых вы 
уважаете и которые уважают вас. Бла-
годарю Ленинградскую землю за все!

Особенно хочу поблагодарить и 
поздравить членов нашей организа-
ции, в которой есть и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, и жители 
блокадного Ленинграда, и представи-
тели содружества офицеров, и вдовы 
военнослужащих. Это люди разных 
профессий, которые уже ушли на за-
служенный отдых, но продолжают с 
воодушевлением заниматься обще-
ственной работой.

Членов нашей организации объ-
единяют ответственность, любовь и 
уважение к людям, гордость за род-
ную землю. Главные задачи, которые 
мы ставим перед собой, – это воен-
но-патриотическое воспитание мо-
лодежи и оказание помощи людям 
старшего поколения. Огромное спа-
сибо вам за активную жизненную по-
зицию и энтузиазм!

ЕКАТЕРИНА 
ГУЛЬКО 
ученица детского технопарка 
«Кванториум» во�Всеволожске, 
участница�XI национального фи-
нала конкурса WorldSkills:

— Ленобласть не только моя ма-
лая родина, но и самое веселое, ин-
тересное и разносторонне развитое 
место на земле! Ребята здесь занима-
ются всевозможными увлекательны-
ми вещами: программируют, созда-
ют молодежные советы, занимают-
ся спортом, придумывают, снимают 
и монтируют видео. В Ленобласти 
находятся три «Кванториума». Реги-
он оказывает серьезную поддержку 
тем, кто выступает на конкурсах все-
российского уровня. Как «квантори-
анка» и участница национального 
финала WorldSkills в компетенции 
«Предпринимательство», могу уве-
ренно заявить, что горда представ-
лять Ленинградскую область.

Хочу искренне поздравить свой 
регион с днем рождения. Пусть он 
никогда не стоит на месте, а идет 
только вперед, продолжает раз-
виваться в разных направлениях 
и поддерживать перспективную мо-
лодежь во всех начинаниях!

ВЯЧЕСЛАВ 
ХАРИНОВ 
протоиерей Русской православ-
ной церкви, президент байкер-
ского клуба OST MC, организатор 
пробегов по�местам боев и�воин-
ских  захоронений:

— Земля Ленинградской обла-
сти — святая. Она освящена многове-
ковой борьбой наших самоотвержен-
ных соотечественников за государ-
ственную, политическую и религи-
озную независимость России. Особая 
страница в этой кровопролитной борь-
бе — Великая Отечественная  война. 
Ее многочисленные жертвы требуют 
бережного и тактичного отношения 
к любой деятельности на Ленинград-
ской земле: хозяйственной, культур-
ной, общественной.

Сердечно поздравляю всех труже-
ников и ревнителей трепетного отно-
шения к родной земле с праздником. 
А нашей любимой Ленинградской об-
ласти, освященной подвигами пред-
ков, — многая и благая лета!

СЕРГЕЙ 
ШАБАНОВ 
уполномоченный по�правам 
человека в�Ленинградской 
области:

— Сегодня мне хочется сказать 
теплые и искренние слова о род-
ной Ленинградской области. Нам 
с вами повезло жить в регионе с 
богатым прошлым и ярким насто-
ящим. Сегодня в Ленобласти кипят 
события: возводится жилье, откры-
ваются больницы и школы, строят-
ся дороги, появляются новые пред-
приятия, процветает сельское хо-
зяйство. Все это — результат боль-
шого труда каждого жителя. Труда, 
в который вкладывается любовь к 
своим близким, к своей земле, к 
своей стране.

От души желаю, чтобы ленин-
градцы всегда жили в родном 
краю с комфортом и уверенно смо-
трели в завтрашний день. Чтобы 
у каждого взрослого была достой-
ная работа, зарплата и пенсия, а 
у каждого ребенка — счастливое 
детство с хорошим садиком, шко-
лой, игровой площадкой. Что-
бы всегда соблюдались неотъем-
лемые права граждан: на жизнь, 
свободу, безопасность, человече-
ское достоинство, благоприятные 
усло вия проживания, образование 
и труд. Здоровья всем, благополу-
чия, мира и добра!

ОЛЕСЯ
ГЕОРГИЕВСКАЯ 
победительница всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
среди учащихся 5-7-х классов:

— Молодое поколение — это бу-
дущее России. У нас активная жиз-
ненная позиция и много разных 
увле чений. Мы хотим быть здоро-
выми и счастливыми. На проекте 
«Большая перемена» я представля-
ла вызов «Сохраняй природу», це-
ли которого — защита окружающей 
среды и сохранение нашей планеты.

Хочу поздравить Ленобласть с го-
довщиной основания, пожелать 
дальнейшего процветания и взаи-
мовыгодного партнерства с актив-
ной молодежью. Мне нравится, что 
регион вкладывает силы и средства 
в развитие подрастающего поколе-
ния. За последние годы в Кинги-
сеппском районе, где я живу и учусь, 
появились детские площадки, по-
строены спортивные объекты — ле-
довая арена и два бассейна, школь-
ные стадионы, а также центр допол-
нительного образования для одарен-
ных детей. Регулярно проводятся 
творческие фестивали и конкурсы.

Желаю родной области не останав-
ливаться на достигнутом и дальше ак-
тивно оказывать поддержку талант-
ливой молодежи в развитии твор-
чества, спорта и волонтерских дви-
жений. А ребятам — не стесняться 
проявлять себя, заниматься тем, что 
доставляет им удовольствие, боль-
ше общаться, познавать мир и се-
бя в этом мире. У вас все получится!
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УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА 
Переправившись на пароме через пол-

новодную Свирь, мы двинулись в глубь ле-
са по грунтовке. Чем дальше от реки, тем 
оглушительнее тишина и отчетливее грань 
между суетой мегаполиса и первозданной 
красотой природы. 

В деревне Согиницы взору открылась 
дивная шатровая Никольская церковь. По-
строенная в 1694 году без единого гвоз-
дя, она является редчайшим образцом де-
ревянного зодчества Прионежья. Сейчас 
стоит в строительных лесах, манит запа-
хом свежеотесанной древесины и пересту-
ками плотницких инструментов. Рядом — 
храм Святого Пророка Илии. Он попроще 
и помладше — 1864 года, и тоже сейчас ре-
ставрируется. Поодаль почти готово новое 
здание купели. 

Да, ради такого стоило забраться в «мед-
вежий угол»! Подпорожский район славен 
памятниками деревянной архитектуры, а в 
их ряду храмовый комплекс в Согиницах — 
настоящая жемчужина. 

Деревня почти необитаема, жители на-
перечет. Частые гости, разглядывающие 
церкви, им привычны. Приход действую-
щий. Реставрация, стартовавшая в декабре 

2019 года, не остановила литургическую 
жизнь. В храмах регулярно совершают 

богослужения и таинства.

НАШИ КИЖИ
Невзирая на изнуряющую 

жару и приставучих слепней, 
хожу за авторитетной комис-
сией. Прислушиваюсь к экс-
пертам, которые придирчи-
во простукивают бревна, 
заглядывают во все углы. 
Ход восстановительных 
работ храмового комплек-
са оценивают зампредседа-

теля правительства Леноб-
ласти — председатель коми-

тета по сохранению культурно-
го наследия Владимир Цой, член 

президиума Ленинградского област-
ного отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
Михаил Мильчик и реставратор, архитек-
тор Александр Попов. Похоже, специали-
сты довольны.

«Никольский храм уникален, — говорит 
Михаил Мильчик. — Это образец прионеж-
ского архитектурного стиля. Здесь восьме-
ричное основание, идущее от земли. Оно 
срублено в обло, то есть концы бревен вы-
пущены наружу. Поверх поставлен другой 
восьмерик. На границе восьмериков — 
фронтонный пояс». По его словам, подоб-
ную ярусную конструкцию имеет церковь 
Преображения Господня в Кижах. 

С востока и запада к восьмерику храма 
Николая Чудотворца примыкают два при-
руба — алтарь и трапезная с крыльцом, ко-
торое служит входом и в церковь, и на ша-
тровую колокольню.

Стоим внутри помещения, где уже осенью 
возобновятся службы. Куда ни глянь — ра-
ритеты. Вот, например, диковинка — резные 
столбы с кронштейнами, заканчивающими-
ся лошадиными головами. Такие обычно 
ставили в трапезных. Столбы, похоже, пре-
жде были расписаны, что тоже находка для 
историков архитектуры.

ВРАЖЕСКАЯ ВЛАГА
Михаил Исаевич указывает на северо-за-

падный угол, который пришлось заменить 
почти полностью. Влага — главный враг де-
рева. Теплая зима 2020 года показала, что 
прохудилась крыша, намокают венцы сруба.

Бревна меняли не целиком, аккуратно 
вырезали поврежденные участки. Поэтому 
угол пестрый, потемневшее от времени де-
рево чередуется со свежими вставками. Для 
«заплат» годится не любой материал, подби-
рают схожий не только по плотности, но и 
по возрасту. 

Сгнили нижние венцы. Чтобы их заме-
нить, постройку в 300 тонн вывешивали — 
приподнимали на домкратах. 

«В 1970-х ансамбль в Согиницах рестав-
рировали. Автором проекта был Марк Коля-
да. Тогда сняли обшивку XIX века. Сочли, что 
она искажает вид уникального бревенчатого 
храма, — продолжает Мильчик. — Действи-
тельно, когда-то деревянные храмы «облаго-
раживали» обшивкой, чтобы они походили 
на каменные постройки. К счастью, прием, 
бывший данью моде, вдобавок сохранял зда-
ния. Нынешние восстановительные работы 
облицовку не предусматривают, но к этому 
вопросу придется вернуться».

В ту реставрацию появился бутобетон-
ный фундамент. Булыжники для него соби-
рали по берегам Важинки и скрепляли це-
ментом. В этом году валунный фундамент 
тоже обновили. 

Реставрационные работы близятся к кон-
цу. За полтора года сделано многое: закон-
чен шатер и главки, воссоздан фронтон, про-
чие деревянные и узорные детали. Колоколь-
ню пришлось разбирать до четырех оконных 
венцов. В ближайшее время проведут инже-
нерные системы, смонтируют молниезащи-
ту, установят сигнализацию. 

БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД
Деликатность и еще раз деликатность! 

Мастера действуют крайне бережно. Та-
кой подход позволил сохранить до 70 % 
оригинального материала. От современ-
ных плотницких инструментов отказы-
ваются в пользу традиций старого ремес-
ла. Так, бензопилы используют только для 
черновых работ, в основном действуют по 
старинке — топором. 

В стоящей рядом зимней Ильинской церк-
ви заменяют кровлю, окладные венцы, вы-
равнивают фундамент, воссоздают внутрен-
нюю отделку. Запланировано благоустрой-
ство территории храмового ансамбля. 

В 15 минутах езды от Согиниц — дерев-
ня Заозерье, где восстанавливают храм-ча-
совенку Святых Апостолов Петра и Пав-
ла, интересный восьмигранной шатровой 
звонницей. Он стоит на пригорке, откуда 
великолепный вид на Свирь. Здесь же сель-
ский погост. 

Здание находилось в плачевном состоя-
нии и его пришлось раскатать по бревныш-
ку. Бригада мастеров с Вологодчины вывез-
ла конструкции на реставрационную пло-
щадку, провела экспертизу древесины, за-
менила утраченные детали, восстановила 
резной декор. 

Сохранили 60 % исторического сруба. 
И тут много уникального. Скажем, рестав-
раторы поработали с исконным слюдяным 
окном. Деревянную основу восстановить не 

получилось, зато кованые детали и слюдени-
цу вернут на место. В июне часовню начали 
собирать заново. 

СПАСТИ ДЛЯ ПОТОМКОВ
«Объекты деревянного зодчества находят-

ся под нашим пристальным вниманием, — 
подчеркивает Владимир Цой. — Я имею в 
виду и ремонтно-реставрационные работы, 
которые полностью финансирует областное 
правительство, и контроль за эксплуатацией 
памятников культурного наследия. Их нуж-
но регулярно обследовать, поддерживать, 
менять детали». 

Храмовый ансамбль в Согиницах вклю-
чен в федеральный туристический марш-
рут «Серебряное ожерелье России». И это 
далеко не единственный образец деревян-
ного зодчества в регионе, достойный вни-
мания туристов.

Несколько лет назад принята региональ-
ная программа реставрации памятников де-
ревянного зодчества. К 2022 году запланиро-
вано восстановить пять ансамблей. В основ-
ном они сосредоточены на северо-востоке, 
ближе к Онежскому озеру. В Подпорожском 
районе, помимо объектов в Согиницах и За-
озерье, это церковь Дмитрия Мироточивого 
в поселке Щелейки и Рождественский храм в 
Гимреке. Также в программу включена цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы в де-
ревне Лиственке Бокситогорского района.

Реставрация деревянных зданий имеет 
множество подводных камней. Их состояние 
на деле часто хуже, чем предполагалось. Так 
произошло с церковью в Гимреке — тради-
ционном вепсском храме Прионежья. Раз-
работанный проект не соответствовал ре-
альной ситуации, и вопрос вынесли на фе-
деральный научно-методический совет. Не-
смотря на сложности, планы постепенно 
воплощаются.

По словам Владимира Цоя, в регионе на-
мерены заняться Смоленской церковью 
в Винницах, усадьбами Николая Рериха в 
Изваре, Рукавишникова в Рождествено и Бе-
режок в Сомино.

Что же касается типовой деревянной за-
стройки, как в Гатчине и Новой Ладоге, то 
она формирует историческую городскую 
среду, чем и ценна. 

«Совместно с Гатчинским районом выра-
ботан хороший подход. В центре города со-
хранились старинные деревянные особняки 
на улицах Чкалова, Карла Маркса и Горько-
го. Сейчас эти жилые многоквартирные до-
ма находятся в ветхом состоянии. Их рассе-
ляют по госпрограмме. Было проработано 
предложение после реставрации разместить 
в них учреждения органов государствен-
ной власти Ленобласти», — комментирует 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области.

Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы 

администрации Ленобласти

НАСЛЕДИЕ

ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЛЕНОБЛАСТИ 
ИДУТ ПРОЕКТНЫЕ, 
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
И�КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ
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В деревянных храмах 
поет душа

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ В ИЮНЕ СТАРТОВАЛ ЛЕТНИЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ. 
ДОБРОВОЛЬЦЫ — СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ — РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ 
РЕСТАВРАЦИИ КИРХ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.  ЛАГЕРЬ ОРГАНИЗОВАН ЛЕНИНГРАДСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ�ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ�ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ.

«РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 
ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРУЮТСЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. В 2021 ГОДУ НА ЭТИ ЦЕЛИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 61 МЛН РУБЛЕЙ».

Владимир Цой, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области

Старинные церкви в Ленобласти обретают вторую жизнь. 
Совершив путешествие в Подпорожье, наш журналист 
своими глазами увидела, как бережно сохраняют для 
потомков уникальное культурное наследие.
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05:00 
“Доброе 
утро” 
08:20 Игры XXXII 
Олимпиады в 
Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия 

 Турция. Велоспорт. Трек. Жен
щины. Финал. Командный 
спринт. Грекоримская борьба. 
Финалы 0+ 
16:00, 01:20 “Время покажет” 
16+ 
18:00, 03:00 Новости 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Гадалка” 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим
пиады в Токио 0+ 
00:35 Д/ф “Я  десант!” 12+ 
03:05 “Модный приговор” 6+ 
03:55 “Мужское / Женское” 16+ 

 
06:00 “Утро Рос
сии” 
08:15 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 
Токио. Гандбол. 

Женщины. РоссияИспания 0+ 
09:45 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
10:50 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал 0+ 
11:45, 17:00, 20:00 Вести 
12:15, 18:40 “60 Минут” Токшоу 
12+ 
13:30 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа 0+ 
15:55 Т/с “Дуэт по праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:05 Вести. Местное время 
21:20 Т/с “Отражение звезды” 
12+ 
01:10 Т/с “Преступление” 16+ 
03:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Лёгкая атле
тика. Квалификация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Известия” 
16+ 
05:40, 06:20, 
07:10, 08:05 Х/ф 
“Последний 

день” 16+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
“Брат за брата 3” 16+ 
17:45, 18:40 Т/с “Морские дья
волы. Судьбы. Выживший” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
01:15, 02:50, 03:25, 03:55, 04:20 
Т/с “Детективы” 16+ 
01:55 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:55 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 

19:00, 22:50 Сегодня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские дья
волы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:20, 19:40 Т/с “Шеф” 16+ 
23:05 Т/с “Десант есть десант” 
16+ 
02:40 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00 “Битва экс
трасенсов” 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 “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 об
щага” 16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Ольга” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00 “Где логика?” 16+ 
23:00 “Stand up” 16+ 
00:00 Т/с “Измены” 16+ 
00:55 “Такое кино!” 16+ 
01:20, 02:15 “Импровизация” 
16+ 
03:05 “Comedy Баттл” 16+ 

04:00, 05:15, 06:05 “Открытый 
микрофон” 16+ 

 
06:00, 08:20, 
17:50, 19:25. 
00:00 Новости 
06:05, 16:00, 
18:45, 22:00 Все 
на Матч! 12+ 

08:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+ 
09:15 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины 
10:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Спортивная гимна
стика. Финалы в отдельных 
видах 0+ 
13:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика. Фи
налы 0+ 
16:40 Специальный репортаж 
12+ 
17:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Пляжный волейбол. 
1/8 финала 0+ 
17:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+ 
19:30 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Спортивная гимна
стика. Финалы в отдельных 
видах 0+ 
23:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика. Фи
налы 0+ 
00:05 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Борьба. Финал 0+ 
00:35 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная 
программа 0+ 
01:45 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Велоспорт. Трек 0+ 
02:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+ 
04:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Борьба 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Я объ
являю вам войну” 
12+ 
10:00 Д/ф “Вадим 

Спиридонов. Я уйду в 47” 12+ 
10:55 Д/ф “Человекамфибия” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ксения 
Кутепова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:10 Х/ф “Три в одном 
5” 12+ 
17:00 Д/ф “Битва за наследство” 
12+ 
18:15 Х/ф “Когданибудь насту
пит завтра” 12+ 
22:35 Д/с “Истории спасения. 
Наркоз для гранаты” 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 “Петровка, 38” 16+ 
00:15 Д/ф “Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан” 16+ 
01:05 “Девяностые. Уроки пла
стики” 16+ 
01:45 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
03:45 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
04:35 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 12+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Жажда скорости” 
16+ 

22:35 “Водить по
русски” 16+ 

23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Багровый прилив” 
16+ 
02:35 Х/ф “Транс” 16+ 

 
06:00 Д/ф “ВДВ: 
жизнь десант
ника” 12+ 
06:35, 07:20 “Ле
генды армии с 
Александром 

Маршалом” 12+ 
07:50, 09:20 Х/ф “В зоне осо
бого внимания” 0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново
сти дня 
10:05, 13:15 Т/с “Батя” 16+ 
18:20 Д/с “Сделано в СССР” 6+ 
18:50 Д/с “История ВДВ. Пер
вый прыжок” 12+ 
19:35 Д/с “Загадки века. Несо
крушимый” История забытого 
подвига” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Голодо
мор. Правда и вымыслы” 12+ 
21:25 “Открытый эфир”. Лучшее 
12+ 
22:45 Х/ф “Фейерверк” 12+ 
00:40 Х/ф “Их знали только в 
лицо” 12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 01:25 Х/ф 
“Найди ключ” 

12+ 
08:00 Т/с “Папа в декрете” 16+ 
08:20 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
08:55 М/ф “Кот в сапогах” 0+ 
10:35 Х/ф “Золушка” 6+ 
12:40 Х/ф “Повелитель стихий” 
0+ 
14:40 Х/ф “Варкрафт” 16+ 
17:05, 18:35, 19:30 Т/с “Папик 2” 
16+ 
20:15 Х/ф “Черепашкининдзя” 
16+ 
22:15 Х/ф “Черепашкининдзя 
2” 16+ 
00:25 Т/с “Сториз” 16+ 
02:55 Х/ф “Поездка в Америку” 
0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 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 “Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъ
естественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Парфюмер: История 
одного убийцы” 16+ 
02:00 Х/ф “Полиция Майами: 
отдел нравов” 18+ 
04:00 “Тайные знаки. Екатерина 
Вторая. Поединок с магией” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Семь 
смертей Александра II” 16+ 
05:30 “Тайные знаки. Серебря
ный кубок. Проклятие древнего 
рода” 16+ 

 
06:30 “Пешком...” 
Москва серебря
ная 
07:00 “Легенды 
мирового кино” 
07:30, 21:55 Д/ф 

“Третий командующий. Иван 
Затевахин” 
08:30 Д/ф “Леонардо. Пять 
веков спустя” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново
сти культуры 
10:15 “Эрмитаж” 
10:45 “Academia. Александр Со
лженицын. Вехи пути” 
11:30 Лиана Исакадзе. Линия 
жизни 
12:25 Спектакль “Балалайкин и 
Ко” 
14:30 Д/ф Роман в камне. “Ис
пания. Тортоса” 
15:05, 22:50 Д/с “Восход циви
лизации” 
16:00 Т/с “Следствие ведут Зна
ТоКи” 
17:40 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 
18:05, 01:10 Международный 
фестиваль “Кремль музыкаль
ный” 
18:50, 01:50 Д/ф “Пять цветов 
времени Игоря Спасского” 
19:45 Д/ф “Страсти по Щед
рину” 
20:50 Х/ф “Человек в проходном 
дворе” 
00:05 Т/с “Шахерезада” 
02:30 Жизнь замечательных 
идей. “Сопротивление “0” 
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Звезда

Дорогие ленинградцы! 
 
Примите самые сердечные поздравления с 94ой годовщиной образования Ленинградской области! 
Минувший год стал еще одной проверкой на прочность, серьезным вызовом для региона, для всей нашей страны. 

Пандемия научила нас не только ценить жизнь, собственное здоровье и здоровье близких, прежде всего, она научила нас 
быть добрее и внимательнее друг к другу, к тем, кто нуждается в поддержке. 

Вопреки всем трудностям, вместе, сплотившись большой ленинградской семьей, мы продолжаем противостоять общей 
угрозе: медики, волонтеры, студенты, работники соцучреждений, общественники, рядовые труженики, предприниматели, 
пенсионеры, каждый из вас внес и продолжает вносить свой неоценимый вклад в борьбу с пандемией. 

Во многом благодаря объединённым усилиям тысяч ленинградцев, не прекращающим свою работу в разных отраслях, 
наш регион сегодня не перестает двигаться вперед, демонстрировать позитивные перемены в экономике, промышленности 
и сельском хозяйстве. 

В день образования нашего субъекта Федерации хотелось бы поблагодарить каждого жителя Ленинградской области за 
терпение, за добрые дела, за человечность и постоянную готовность помогать друг другу, за то, что, несмотря ни на что, вы 
продолжаете самоотверженно трудиться во имя будущего своей малой Родины, ради своих родных и близких. 

И, конечно же, огромное спасибо нашим дорогим ветеранам, искренне, всей душой радеющим за благополучие 
Ленинградской земли. 

Желаем всем ленинградцам, прежде всего, крепкого здоровья, счастья, добра и процветания! 
С днем рождения, любимая Ленинградская область! 
 

Правительство Ленинградской области 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ленинградцы! Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляем вас с 94й годовщиной со дня рождения Ленинградской области! 

 
От памятной даты основания и до сегодняшнего дня 47й регион демонстрирует устойчивое развитие и является одной 

из наиболее успешно развивающихся территорий России. Наша область разная и многоликая. Каждый муниципалитет вносит 
особые черты в ее образ. Города и районы уверенно развиваются, бережно сохраняя память о своих предках, укрепляя 
лучшие традиции трудолюбия и гостеприимства. 

Многие поколения превращали ленинградскую землю в опорный край нашего государства. Благодаря труду и любви к 
родной земле каждого жителя мы занимаем лидирующие позиции по целому ряду направлений, находимся в авангарде по
зитивных преобразований в экономике, социальной сфере.  

И конечно, стремимся быть достойными ветеранов, которые создали мощную базу для процветания нашего края, 
продолжаем начатое ими дело, своими поступками, заботой и вниманием выражаем им уважение и признательность.  

От всей души желаем всем жителям крепкого здоровья, счастья, успехов в добрых делах на благо родной земли! Мира и 
добра в ваши дома! 

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

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

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
1 августа  день образования Ленинградской области! 

 
Наши предки стойко защищали Отчизну, освобождали нашу страну и страны Европы от фашизма. Cегодня мы продолжаем 

отстаивать интересы нашего государства, бережно сохраняя наследие поколения Победителей. Благодарим наших уважаемых 
ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за бесценный вклад в восстановление 
и развитие народного хозяйства. 

Каждый муниципалитет вносит особые черты в её образ. По всей стране и за её пределами известны многие предприятия 
региона, добившиеся успеха в самых разных отраслях. 

В настоящее время промышленный и аграрный потенциал Ленинградской области позволяет смело смотреть в будущее. 
Ежегодно создаются новые производства,  строятся и реконструируются школы, детские сады, учреждения культуры, дороги, 
улучшается материальнотехнической база больниц и поликлиник. Каждый житель нашего района вносит достойный вклад в 
развитие и процветание области. 

Уверен, что дальнейшая совместная работа руководства и всех жителей области должна идти только по восходящей, 
чтобы мы смогли передать нашим детям и внукам стабильный и динамично развивающийся регион с заделом на будущее. 

Пусть нашими общими усилиями Ленинградская  область и Россия становятся сильнее и крепче, а главными ориентирами 
в жизни всегда будут любовь к Родине, забота о детях и родителях, стремление сделать мир вокруг себя лучше. 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  

Уважаемые воиныдесантники, ветераны ВДВ! 
 Примите искренние поздравления с Днем воздушнодесантных войск! 

  
Служба в ВДВ всегда считалась почетной и исключительно ответственной, и в годы великих сражений и в наши дни. Воз

душнодесантные войска были и остаются гордостью российской армии, символом бесстрашия и образцом боевого духа.  
Мужество и отвага, чувство локтя и взаимовыручка, высочайший профессионализм и выучка, умение действовать на пре

деле сил и возможностей, высокий моральный дух и беззаветная преданность нашей Родине  главные качества воинов де
сантников, которые заслуживают истинного восхищения и преклонения! Ваши боевые заслуги – достойный пример патрио
тизма для подрастающего поколения. 

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! От всей души желаем вам и вашим близким доброго здоровья и счастья, 
тепла и уюта в каждом доме, мира и благополучия, чистого неба над головой. 

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

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

Уважаемые воиныдесантники, ветераны ВДВ! 
Примите поздравления с Днем Воздушнодесантных войск! 

 
2 августа вся страна с большим уважением и признательностью чествует воиновдесантников  людей мужественных, са

моотверженных, для которых воинский долг и кодекс чести стоят превыше всего. Воздушнодесантные войска были и 
остаются гордостью российской армии. 

Свою преданность России Воздушнодесантные войска доказывают на самых сложных и ответственных участках боевых 
действий, как в стране, так и за ее пределами. Современные десантники  не просто одно из самых мобильных и боеспособных 
воинских подразделений, это признанная элита вооруженных сил и гордость всего народа. В любой ситуации неизменными 
остаются лучшие качества людей в «голубых беретах»: высочайший уровень подготовки, стойкость, мужество, взаимовыручка 
и верность присяге. 

Десантники всех поколений – это настоящее мужское братство, сплоченное и надежное. 
Боевые заслуги воиновдесантников служат прекрасным примером патриотизма и армейской славы, вызывают чувство 

гордости у проходящих сейчас службу десантников и ветеранов, которые до сих пор в строю, активно участвуют в военнопат
риотической работе, передают свой опыт молодежи. 

Искренне желаю всем, кто носил и носит сегодня голубые береты – крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, 
профессиональных успехов и мирного неба над головой! 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!  
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником  Днем железнодорожника! 

 
Российские железные дороги сегодня являются основным связующим звеном экономики, содействуют решению важнейших 

хозяйственных и социальных задач. Своей бесперебойной работой задают темп жизни всей стране. Своевременные доставки 
грузов, доступные, безопасные, и в последние годы, все более комфортабельные пассажирские перевозки. Все это стало воз
можным благодаря людям, посвятившим свою жизнь почетной профессии железнодорожника! 

Железная дорога всегда играла важную роль в жизнедеятельности и развитии Кингисеппского района. От всей души хотим 
поблагодарить всех сотрудников РЖД за важнейший и тяжёлый труд, который позволяет нам беспрепятственно передвигаться 
по просторам нашей бескрайней Родины и за её пределами.  

От всей души желаем всем работникам и ветеранам железных дорог доброго здоровья, счастья, новых трудовых побед, 
хорошего настроения, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма! 

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

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

Продолжаются реставрационные работы на 
мемориале воинам, погибшим в локальных вой-
нах (памятник «Журавли»). В рамках социаль-
но-экономического партнерства администрации 
Кингисеппского района и ООО «Полипласт-Се-
веро-Запад» мастера специализированной ор-
ганизации ООО «Рест-Арт» восстанавливают 
истертые надписи, отшлифовывают гранитные 
плиты, оштукатуривают проблемные места ком-
плекса. Сроки окончания работ - начало августа 
текущего года.  

 
Информ-«Время»

«Журавли» предстанут 
обновленными 
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05:00, 09:25 
“Доброе утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить здо
рово!” 16+ 

10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа 
0+ 
15:15, 01:30, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Гадалка” 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим
пиады в Токио 0+ 
00:35 Д/ф “Валентина Леонть
ева. Объяснение в любви” 12+ 
03:50 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
05:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 
Токио. Борьба. 
Квалификация 0+ 

07:30 “Утро России” 
09:00, 21:05 Вести. Местное 
время 
09:30 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. Волей
бол. Женщины. 1/4 финала 0+ 
13:00, 17:00, 20:00 Вести 
13:30 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Борьба. Фи
налы 0+ 
15:55 Т/с “Дуэт по праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
18:40 “60 Минут” Токшоу 12+ 
21:20 Т/с “Отражение звезды” 
12+ 
01:10 Т/с “Преступление” 16+ 
03:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Лёгкая атле
тика. Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. Полу
финал. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Муж
чины 0+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:50, 

08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с “Глухарь” 16+ 
17:45, 18:40 Т/с “Морские дья
волы. Судьбы. Окончательное 
решение” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20 
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 Сего
дня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские дья
волы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:20, 19:40 Т/с “Шеф” 16+ 
23:05 Т/с “Десант есть десант” 
16+ 
02:45 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00 “Битва экс
трасенсов” 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 “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 “Stand up” 16+ 
00:00 Т/с “Измены” 16+ 
01:00, 01:50 “Импровизация” 
16+ 

 
06:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры. Гребля 
на байдарках и 
каноэ 0+ 
06:30 ХХXII Лет

ние Олимпийские игры. Скейт
бординг. Парк. Женщины. 
Финал 0+ 
07:15, 07:50, 12:20, 17:55, 00:00 
Новости 
07:20, 11:30, 16:00, 18:50, 22:00 
Все на Матч! 12+ 
07:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Бокс 16+ 
09:50 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины 0+ 
12:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика 0+ 
16:40 Специальный репортаж 
12+ 
17:00, 00:05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс 16+ 
18:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины 0+ 
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
“Спартак” (Москва, Россия)  
“Бенфика” (Португалия) 0+ 
23:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика 0+ 
00:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Плавание на откры
той воде. Мужчины 0+ 
02:40 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+ 
03:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Велоспорт. Трек 0+ 
05:15 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Дети 
Дон Кихота” 6+ 
09:50 Х/ф “Ход 

конём” 0+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Денис 
Майданов” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:15 Х/ф “Три в одном 
7” 12+ 
16:55 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых” 12+ 
18:10 Х/ф “Убийства по пятни
цам” 12+ 
22:35 “Обложка” 16+ 
23:10 “Прощание. Юрий Нику
лин” 16+ 
00:00 “Петровка, 38” 16+ 
00:20 “Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных мате
рей” 12+ 
01:05 “Знак качества” 16+ 
01:45 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
03:45 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 04:30 До
кументальный 
проект 16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:40 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:55 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Девять ярдов” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Апокалипсис” 18+ 

 
06:00 Д/с “Сде
лано в СССР” 6+ 
06:15 Д/ф “Ле
генды госбез
опасности. Юрий 

Дроздов. Разведчик осо
бого назначения” 16+ 

07:05 Х/ф “Мерседес” уходит 
от погони” 12+ 
08:40, 09:20, 13:15 Т/с “Брат
ство десанта” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново
сти дня 
18:20 Д/с “Оружие Победы” 6+ 
18:50 Д/с “История ВДВ. Готов
ность номер один” 12+ 
19:35 Д/с “Секретные мате
риалы. Дирлевангер: черная 
сотня СС” 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы. Последний бой за По
беду” 12+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Пятеро с неба” 12+ 
00:50 Х/ф “Добровольцы” 0+ 
02:25 Т/с “Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин” 12+ 
04:00 Т/с “Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина” 
12+ 
05:25 Д/с “Москва фронту” 12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/с “Охот
ники на троллей” 

6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:00, 00:20 Т/с “Сториз” 16+ 
09:00 Т/с “Кухня” 12+ 
17:00, 18:40, 19:30 Т/с “Папик 
2” 16+ 
20:15 Х/ф “Битва титанов” 16+ 
22:20 Х/ф “Гнев титанов” 16+ 
01:15 Х/ф “Последний саму
рай” 16+ 
03:40 “6 кадров” 16+ 
04:50 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 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. 
Начало” 16+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъ
естественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Видок: Охотник на 
призраков” 16+ 
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
“Часы любви” 16+ 
04:45 “Тайные знаки. Женя Бе
лоусов. Нет права взрослеть” 
16+ 
05:30 Д/с “Охотники за приви
дениями” 16+ 

 
06:30 “Пешком...” 
Москва детская 
07:00 “Легенды 
мирового кино” 
07:30 Д/с “Вос

ход цивилизации” 
08:25, 20:50 Х/ф “Человек в 
проходном дворе” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Конь белый, конь красный” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново
сти культуры 
10:15 “Эрмитаж” 
10:45 “Academia. Русский 
народ и его идентичность” 
11:35 “Абсолютный слух” 
12:15 Спектакль “Карамазовы и 
ад” 
14:15 Д/ф “Андреевский крест” 
15:05 Д/ф “Ним  древнерим
ский музей под открытым 
небом” 
16:05 Т/с “Следствие ведут Зна
ТоКи” 
17:25 Цвет времени. Мике
ланджело Буонарроти “Страш
ный суд” 
17:35, 01:50 Д/с “Аксаковы. Се
мейные хроники” 
18:15, 01:10 Международный 
фестиваль “Кремль музыкаль
ный” 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 Д/ф “Оскар” 
20:35 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:55 Линия жизни. Вячеслав 
Гордеев 
22:50 Д/ф “Гелиополис. Город 
Солнца” 
00:05 Т/с “Шахерезада” 

05:00 
“Доброе 
утро” 
08:00 Игры XXXII 
Олимпиады в 
Токио. Прыжки 
в воду. Муж

чины 0+ 
10:55, 03:15 “Модный приго
вор” 6+ 
12:00, 18:00, 03:00 Новости 
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Легкая атлетика 0+ 
15:55, 01:30, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Гадалка” 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+ 
00:35 Д/ф “На качелях 
судьбы. Николай Бурляев” 
12+ 
04:05 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
07:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Спортив
ная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдель
ных видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы 0+ 
13:20, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 
14:55 Т/с “Дуэт по праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Отражение 
звезды” 12+ 
01:10 Т/с “Преступление” 16+ 
03:00 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Изве
стия” 16+ 
05:40, 06:20, 
07:10, 08:05 Т/с 

“Брат за брата 3” 16+ 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с “Глухарь” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы. Территория 
врага” 16+ 
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 2” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:20 Т/с “Детективы” 16+ 
02:00 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:55 Т/с “Лес
ник” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 22:50 Се
годня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:20, 19:40 Т/с “Шеф” 16+ 
23:05 Т/с “Десант есть де
сант” 16+ 
02:40 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00 “Битва 
экстрасенсов” 
16+ 
08:25 “Битва ди
зайнеров” 16+ 
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, 01:00, 01:50 “Импро
визация” 16+ 
23:00 “Talk” 16+ 
00:00 Т/с “Измены” 16+ 
02:45 “Comedy Баттл” 16+ 

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

 
06:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры. 
Борьба 0+ 
07:30, 09:20, 
18:50, 20:55, 

00:00 Новости 
07:35, 11:50, 17:00, 19:45, 
22:00 Все на Матч! 12+ 
09:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Велоспорт. Трек 0+ 
12:10 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Борьба. Финал 0+ 
15:30, 23:00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Техни
ческая программа 0+ 
17:40 Специальный репортаж 
12+ 
18:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Пляжный волей
бол. Женщины. 1/4 финала 
0+ 
18:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Велоспорт. Трек 0+ 
20:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал 0+ 
21:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Борьба. Финал 0+ 
00:05 ХХХII Летние Олимпий
ские игры. Бокс 16+ 
00:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Плавание на от
крытой воде. Женщины 0+ 
02:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Пляжный волей
бол. Мужчины. 1/4 финала 0+ 
05:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Гребля на байдар
ках и каноэ 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Ку
банские казаки” 
12+ 
10:30 Д/ф 

“Клара Лучко и Сергей Лукь
янов. Украденное счастье” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Александр Дьяченко” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:15 Х/ф “Три в одном 
6” 12+ 
17:00 Д/ф “Советские секс
символы: короткий век” 12+ 
18:10 Х/ф “Когданибудь на
ступит завтра 2” 12+ 
22:35 “Вся правда” 16+ 
23:10 Д/ф “Мужчины Люд
милы Гурченко” 16+ 
00:00 “Петровка, 38” 16+ 
00:20 “Прощание. Им не 
будет 40” 16+ 
01:10 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+ 
01:50 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
03:50 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “СОВБЕЗ” 16+ 
17:00, 03:15 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:30 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Остров” 12+ 
22:40 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Контрабанда” 16+ 

 
06:00 Д/ф “Ле
генды госбез
опасности. 
Артур Спрогис. 
Особо уполно
моченный” 16+ 

06:55 Х/ф “Шел чет
вертый год войны...” 

12+ 
08:40, 09:20, 13:15 Т/с “Брат
ство десанта” 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
18:20 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 
18:50 Д/с “История ВДВ. Тя
жело в учении” 12+ 
19:35 “Улика из прошлого. 
Тайны проклятых. Заклина
тели душ” 16+ 
20:25 “Улика из прошлого. Те
геран43. Последняя тайна 
“Большой тройки” 16+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Голубые молнии” 
6+ 
00:40 Х/ф “Тройная про
верка” 12+ 
02:15 Т/с “Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин” 12+ 
05:30 Д/с “Москва фронту” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/с “Охот
ники на трол

лей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 01:15 Т/с “Сториз” 16+ 
09:00 Х/ф “Черепашки
ниндзя” 16+ 
11:00 Х/ф “Черепашки
ниндзя 2” 16+ 
13:10 Т/с “Кухня” 12+ 
16:55, 18:40, 19:30 Т/с “Папик 
2” 16+ 
20:15 Х/ф “Невероятный 
Халк” 16+ 
22:30 Х/ф “Халк” 16+ 
02:10 Х/ф “Поездка в Аме
рику” 0+ 
04:00 “6 кадров” 16+ 
05:00 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 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+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Время ведьм” 16+ 
01:00 Х/ф “Багровые реки” 
16+ 
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
“Сны” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
сельскохозяй
ственная 
07:00 “Легенды 
мирового кино” 

07:30, 15:05 Д/с “Восход ци
вилизации” 
08:25, 20:35 Х/ф “Человек в 
проходном дворе” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
России царственная дочь” 
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Но
вости культуры 
10:15 “Эрмитаж” 
10:45 “Academia. Александр 
Солженицын. Вехи пути” 
11:35 “Абсолютный слух” 
12:15 Спектакль “Кто боится 
Вирджинии Вульф?” 
14:45 Д/с “Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского” 
16:00 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:35, 02:10 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники” 
18:15, 01:30 Международный 
фестиваль “Кремль музы
кальный” 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 Д/Ф “Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори
мый” 
21:40 “Николай Бурляев. 
Белая студия” 
22:25 Х/ф “Иваново детство” 
00:20 Т/с “Шахерезада” 
02:50 Цвет времени. 
Василий Поленов 
“Московский дворик” 

ВРЕМЯ

Первый 

 Россия 

Пятый 

ТНТ 

Культура 

ТВЦ 

Первый 

Россия 

Пятый 

Культура 

СТС 

Среда, 4 августаВторник, 3 августа

ТВЦ 

НТВ 

СТС 
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05:00 Игры 
XXXII Олим
пиады в Токио. 
Гребля на бай
дарках и каноэ. 
Финалы. Пляж
ный волейбол 

0+ 
05:40, 09:25 “Доброе утро” 
09:00, 12:00, 18:00 Новости 
09:50 “Жить здорово!” 16+ 
10:55, 02:00 “Модный приго
вор” 6+ 
12:20 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Вольная борьба. Фи
налы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая про
грамма. Современное пяти
борье. Женщины. Комбайн 
0+ 
16:00 “Время покажет” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Фестиваль “Жара” в 
Москве. Юбилейный вечер 
Игоря Николаева 12+ 
23:30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+ 
01:10 Д/ф “Строгановы. 
Елена последняя” 12+ 
02:50 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:30 “Мужское / Женское” 
16+ 
04:55 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии” 
08:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 

Токио. Бокс. 1/2 финала. Фи
налы. Художественная гимна
стика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 фи
нала 0+ 
11:50 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 
14:30, 21:05 Вести. Местное 
время 
14:55 Т/с “Дуэт по праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Отражение 
звезды” 12+ 
01:10 Т/с “Преступление” 16+ 
03:00 Х/ф “Доченька моя” 
12+ 

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

10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 
17:35, 18:35 Т/с “Глухарь” 16+ 
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55 Т/с “След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 16+ 

 
04:55 Т/с “Лес
ник. Своя 
земля” 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” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:20, 19:40 Т/с “Шеф” 16+ 
22:50 Х/ф “Испанец” 16+ 

 
07:00 “Битва 
экстрасенсов” 
16+ 
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 Рос
сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
“Открытый микрофон” 16+ 

23:00 “Женский Стендап” 

00:00 “Такое кино!” 16+ 
00:35, 01:30, 02:20 “Импро
визация” 16+ 
03:15 “Comedy Баттл” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры. 
Художествен
ная гимнастика. 
Личное первен

ство 0+ 
07:15, 09:20, 13:20, 18:25, 
21:50, 00:50 Новости 
07:20, 12:45, 16:55, 19:20, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:25 ХХXII Летние Олим
пийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+ 
13:25, 05:05 Специальный 
репортаж 12+ 
13:45 ХХXII Летние Олим
пийские игры. Легкая атле
тика. Финалы 0+ 
17:35 ХХXII Летние Олим
пийские игры. Художествен
ная гимнастика. Личное 
первенство 0+ 
18:30 ХХXII Летние Олим
пийские игры. Велоспорт. 
Трек 0+ 
20:00 ХХXII Летние Олим
пийские игры. Легкая атле
тика. Финалы 0+ 
21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако”  “Нант” 
0+ 
00:55 ХХXII Летние Олим
пийские игры. Легкая атле
тика. Марафон. Женщины 0+ 
03:55, 05:25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Художе
ственная гимнастика. 
Группы 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Х/ф “Вок
зал для двоих” 
0+ 

11:15, 03:35 “Петровка, 38” 
16+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40 “Мой герой. Сергей 
Друзьяк” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Х/ф “Пять минут 
страха” 12+ 
16:55 Д/ф “Последняя пере
дача. Трагедии звёзд голу
бого экрана” 12+ 
18:15 Т/с “Предлагаемые об
стоятельства” 16+ 
20:20 Х/ф “Опасный круиз” 
12+ 
22:20 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:20 Х/ф “Высокий блондин 
в чёрном ботинке” 12+ 
01:50 Х/ф “Исчезнувшая им
перия” 12+ 
03:50 Х/ф “Меня это не каса
ется...” 12+ 
05:20 Д/ф “Олег и Лев Бори
совы. В тени родного брата” 
12+ 

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

рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
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 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте” 16+ 
22:10 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте: Лекарство от смерти” 
16+ 
01:00 Х/ф “Смертельное ору
жие 3” 16+ 
03:00 Х/ф “Смертельное ору
жие 4” 16+ 

 
06:00 Х/ф “Юнга 
со шхуны “Ко
лумб” 0+ 
07:30, 09:20 Х/ф 
“Жизнь и удиви
тельные при

ключения Робинзона Крузо” 
0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 
09:55 Х/ф “Пятеро с неба” 
12+ 
11:55, 13:20 Д/с “Польский 
след” 12+ 
14:25, 18:25, 21:25 Т/с “При 
загадочных обстоятельствах” 
16+ 
23:25 Х/ф “Вор” 16+ 
01:25 Х/ф “Гонщики” 12+ 
02:45 Х/ф “Государственный 
преступник” 0+ 
04:15 Х/ф “Второй раз в 
Крыму” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 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 Т/с “Сториз” 16+ 
09:00 Х/ф “Красная шапочка” 
16+ 
10:55 Х/ф “Константин. Пове
литель тьмы” 16+ 
13:20 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Мальчишник в Ве
гасе” 16+ 
23:00 Х/ф “Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок” 18+ 
01:00 Х/ф “Мальчишник. 
Часть 3” 16+ 
02:50 Х/ф “Последний саму
рай” 16+ 
05:10 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 

19:00 Т/с “Слепая” 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 Т/с “Моими глазами” 
16+ 
02:30 Х/ф “Vaбанк” 16+ 
04:00 “Властители. Семь 
смертей Александра II” 16+ 
04:45 “Властители. Екатерина 
I. Коронованная ворожея” 
16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
причудливая 
07:00 “Легенды 
мирового кино” 

07:30 Д/ф “Гелиополис. Город 
Солнца” 
08:25 Х/ф “Человек в проход
ном дворе” 
09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Последний великий артилле
рист империи” 
10:00, 15:00, 23:20 Новости 
культуры 
10:20 Х/ф “Граница на замке” 
11:35 “Абсолютный слух” 
12:15 Спектакль “Вишневый 
сад” 
14:45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 
15:05 Д/ф “Колонна для Им
ператора” 
15:55 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:25 Цвет времени. Ван Дейк 
17:35 Д/ф “И один в поле воин... “ 
18:15, 01:40 Международный 
фестиваль “Кремль музы
кальный” 
19:00 “Смехоностальгия” 
19:30 Новости культуры 
19:45 “Микаэл Таравердиев. 
Я просто живу...” 
21:10 Х/ф “Незаконченный 
ужин” 
23:40 Х/ф “Моя ночь у Мод” 
02:20 М/ф для взрослых “Как 
один мужик двух генералов 
прокормил” 

05:00 “Доб
рое утро” 
08:00 Игры XXXII 
Олимпиады в 
Токио. Бокс 16+ 
09:00, 18:00, 
03:00 Новости 

09:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Велоспорт. Трек. Фи
налы. Легкая атлетика. Скало
лазание. Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы 0+ 
16:00, 01:30, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Гадалка” 16+ 
23:35 Дневник игр XXXII Олим
пиады в Токио 0+ 
00:35 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом” 12+ 
03:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный во
лейбол. Женщины 0+ 

 
05:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 
Токио. Лёгкая ат
летика. Пляжный 

волейбол. 1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 фи
нала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины 0+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 
14:30, 21:05 Вести. Местное 
время 
14:55 Т/с “Дуэт по праву” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Отражение звезды” 
12+ 
01:10 Т/с “Преступление” 16+ 
03:00 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 “Известия” 
16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:50, 

08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с “Глухарь” 16+ 
17:45, 18:45 Т/с “Морские дья
волы. Судьбы. Отпуск у моря” 
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 вы
пуск” 16+ 
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 04:20 
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 Сего
дня 
08:20, 10:20 Т/с “Морские дья
волы” 16+ 
11:20 Т/с “Красная зона” 16+ 
13:20 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:20, 19:40 Т/с “Шеф” 16+ 
23:05 Т/с “Десант есть десант” 
16+ 
02:40 Т/с “Адвокат” 16+ 

 
07:00 “Битва экс
трасенсов” 16+ 
08:25 “Переза
грузка” 16+ 
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 Шоу “Студия “Союз” 16+ 
23:00 “Talk” 16+ 
00:00 Т/с “Измены” 16+ 
01:00, 01:50 “Импровизация” 
16+ 
02:45 “Comedy Баттл” 16+ 
03:35, 04:25, 05:15 “Открытый 
микрофон” 16+ 

06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 
 
06:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры. Гребля 
на байдарках и 
каноэ. Финалы 
0+ 

06:45 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 0+ 
07:15, 09:20, 12:05, 18:30, 
20:45, 23:20 Новости 
07:20, 11:30, 15:30, 19:05, 22:00 
Все на Матч! 12+ 
09:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Водное поло. Жен
щины. 1/2 финала 0+ 
10:40 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+ 
12:10 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Борьба. Финал 0+ 
16:10, 23:00 Специальный ре
портаж 12+ 
16:30 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Плавание на откры
той воде. Мужчины 0+ 
17:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы 0+ 
18:35 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 0+ 
19:45 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Баскетбол. Муж
чины. 1/2 финала 0+ 
20:50 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Борьба. Финал 0+ 
23:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 50 км 0+ 
03:15 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал 0+ 
04:15 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен
ство 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Х/ф “Меня 
это не касается...” 

12+ 
10:35, 04:40 Д/ф “Виктор Пав
лов. Голубиная душа” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Отец Браун” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ольга 
Погодина” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:15 Х/ф “Три в одном 
8” 12+ 
17:00 Д/ф “Личные маги совет
ских вождей” 12+ 
18:10 Х/ф “Убийства по пятни
цам 2” 12+ 
22:35 “10 самых... Бедные род
ственники звёзд” 16+ 
23:10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Приказано полюбить” 12+ 
00:00 “Петровка, 38” 16+ 
00:20 “Девяностые. Выпить и 
закусить” 16+ 

 
05:00, 06:00 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бодрым 
утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 

16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00, 23:30 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:10 “Самые шокирую
щие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Десять ярдов” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Случайный шпион” 
12+ 

 
05:45 Х/ф “Их 
знали только в 
лицо” 12+ 
07:30, 09:20 Х/ф 
“Государствен
ный преступник” 

0+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново
сти дня 

09:50, 13:15 Т/с “Вен
детта порусски” 16+ 

18:20, 05:40 Д/с “Оружие По
беды” 6+ 
18:50 Д/с “История ВДВ. С 
неба в бой” 12+ 
19:35 “Код доступа. Страсти 
по биткоину” 12+ 
20:25 “Код доступа. Русский 
отец Моссада” 12+ 
21:25 “Открытый эфир”. Луч
шее 12+ 
22:45 Х/ф “Один шанс из ты
сячи” 12+ 
00:35 Х/ф “Второй раз в 
Крыму” 6+ 
01:55 Д/ф “Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио
нажа” 12+ 
02:50 Т/с “Новые приключе
ния Ниро Вульфа и Арчи Гуд
вина” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/с “Охот
ники на трол

лей” 6+ 
06:50 М/с “Драконы и всад
ники Олуха” 6+ 
07:10 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:00, 00:45 Т/с “Сториз” 16+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
09:10 Х/ф “Халк” 16+ 
12:00 Т/с “Кухня” 12+ 
16:55, 18:40, 19:30 Т/с “Папик 
2” 16+ 
20:15 Х/ф “Константин. Пове
литель тьмы” 16+ 
22:45 Х/ф “Красная шапочка” 
16+ 
01:40 Х/ф “Добро пожаловать 
в рай 2! Риф” 16+ 
03:10 “6 кадров” 16+ 
04:50 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
18:35, 19:10, 

19:45 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+ 
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Воздушный мар
шал”12+ 
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 
04:30 “Дневник экстрасенса” 
16+ 
05:15 “Тайные знаки. Генерал
предатель: 25 лет двойной 
игры” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
мемориальная 
07:00 “Легенды 
мирового кино”  
07:30, 22:45 Д/ф 

“Ним  древнеримский музей 
под открытым небом” 
08:25, 20:50 Х/ф “Человек в 
проходном дворе” 
09:30 Д/с “Другие Романовы” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но
вости культуры 
10:15 “Эрмитаж” 
10:45 “Academia. Русский 
народ и его идентичность” 
11:35 “Абсолютный слух” 
12:15 Спектакль “Крутой 
маршрут” 
14:40 Цвет времени. Кара
ваджо 
15:05 Д/ф “Гелиополис. Город 
Солнца” 
16:00 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи” 
17:35, 01:50 Д/С “Аксаковы. 
Семейные хроники” 
18:15, 01:10 Международный 
фестиваль “Кремль музыкаль
ный” 
19:00 “Библейский сюжет” 
19:45 Д/ф “Сергей Рахмани
нов. Концерт с ноты “RE” 
20:35 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:55 Линия жизни. В.Федо
сеев 
00:05 Т/с “Шахере
зада” 
02:30 Жизнь за
мечательных идей. 
“Пар всемогу
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05:10, 
06:10 Х/ф 
“Ответный ход” 
12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:45 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:30 “Часовой” 12+ 
08:00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Бокс. Финалы 16+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:55 Д/ф “Вращайте бара
бан! Леонид Якубович” 12+ 
15:05 “Поле чудес. Тридцать 
лучших” 16+ 
17:30 Д/ф “Колесо счастья” 
12+ 
18:55 “Три аккорда” 16+ 
21:00 Время 
22:00 “Dance Революция” 12+ 
00:05 Дневник игр XXXII Олим
пиады в Токио 0+ 
01:05 Д/ф “Непобедимые рус
ские русалки” 12+ 
01:55 “Модный приговор” 6+ 
02:45 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:25 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры в 
Токио. Вело
спорт. Финалы 

0+ 
07:00 “Доктор Мясников” 12+ 
08.00 Местное время. Воскре
сенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00 “Парад юмора” 16+ 
14:00, 01:00 Церемония за
крытия ХХXII Летних Олимпий
ских игр в Токио 
16:30, 20:00 Вести 
17:00 Х/ф “Движение вверх” 
6+ 
22:00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
03:30 Х/ф “Домоправитель” 
12+ 

 
05:00, 05:10, 
05:55, 06:45, 
07:35, 08:35 Т/с 
“Непокорная” 
12+ 
09:35 Х/ф “Вы

сота 89” 16+ 
11:40, 12:40, 13:40, 14:35, 
00:40, 01:30, 02:20, 03:05 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+ 
15:30, 16:20, 17:20, 18:15, 
19:10, 20:05, 21:00, 21:55, 
22:50, 23:45 Т/с “Условный 
мент 2” 16+ 
03:45 Х/ф “Неуловимые мсти
тели” 12+ 

 
04:30 Т/с “Лес
ник. Своя 
земля” 16+ 
07:20 “Кто в 
доме хозяин?” 
12+ 

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се
годня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:50 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:40 Х/ф “Крысолов” 16+ 
22:30 “Маска” 12+ 
01:50 “Их нравы” 0+ 

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

13:00, 13:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
09:00 “Перезагрузка” 16+ 
09:30 “Мама LIFE” 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” 16+ 

23:00 “Женский Стендап” 16+ 
00:00 Х/ф “Год свиньи” 18+ 
01:30, 02:20 “Импровизация” 
16+ 
03:10 “Comedy Баттл” 16+ 

 
06:00 ХХXII Лет
ние Олимпий
ские игры. 
Художественная 
гимнастика. 
Группы. Финал 

0+ 
06:30, 07:20, 09:30, 16:30, 
18:25, 00:55 Новости 
06:35, 09:35, 12:10, 15:30, 
17:25, 18:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+ 
07:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Волейбол. Жен
щины Финал 0+ 
10:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал 0+ 
12:55 Хоккей. Предсезонный 
турнир “Sochi Hockey Open”. 
Сборная России  “Автомоби
лист” (Екатеринбург) 0+ 
16:10 Специальный репортаж 
12+ 
16:35 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Синхронное плава
ние. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+ 
19:30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Ди
намо” (Москва)  ЦСКА 0+ 
22:00 После футбола с Геор
гием Черданцевым 12+ 
23:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+ 
01:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Церемония закры
тия 0+ 
03:30 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Гандбол. Жен
щины. Финал 0+ 
04:30 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Бокс. Финалы 16+ 

 
06:20 Х/ф “Опас
ный круиз” 12+ 
08:10 Х/ф “Чер
ный тюльпан” 
12+ 
10:40 “Спасите, 

я не умею готовить!” 12+ 
11:30, 14:30, 00:00 События 
16+ 
11:45, 05:45 “Петровка, 38” 
16+ 
11:55 Х/ф “Жених из Майами” 
16+ 
13:35 Д/ф “Станислав Садаль
ский. Одинокий шут” 12+ 
14:50 “Прощание. Любовь По
лищук” 16+ 
15:40 “Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены” 
12+ 
16:30 Д/ф “Женщины Ми
хаила Евдокимова” 16+ 
17:20 Х/ф “Вторая первая лю
бовь” 12+ 
21:20, 00:15 Х/ф “Опасное за
блуждение” 12+ 
01:10 Х/ф “Замкнутый круг” 
12+ 
04:10 Х/ф “Александра и 
Алёша” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
07:25 Х/ф “Биб
лиотекарь 2: 
Возвращение к 
копям царя Со

ломона” 16+ 
09:10 Х/ф “Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши” 
16+ 
10:55 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте” 16+ 
13:05 Х/ф “Бегущий в лаби
ринте: Лекарство от смерти” 
16+ 
16:00 Т/с “Игра престолов” 
16+ 
00:20 “Военная тайна” 16+ 

 
06:05 Х/ф 
“Правда лейте
нанта Климова” 
12+ 
07:55, 09:15 Х/ф 
“Голубые мол

нии” 6+ 
09:00, 18:00 Новости дня 
09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №45” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. По закону военного 
времени. Битва за справед
ливость” 12+ 

12:20 “Код до
ступа. Россия  Вели

кобритания. Большая игра 
спецслужб” 12+ 
13:10 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
13:35 Т/с “Кремень” 16+ 
18:15 Д/с “Легенды совет
ского сыска” 16+ 
23:30 Д/ф “Польский след” 
12+ 
01:25 Х/ф “Жизнь и удиви
тельные приключения Ро
бинзона Крузо” 0+ 
02:50 Х/ф “Вовочка” 0+ 
04:30 Х/ф “Юнга со шхуны 
“Колумб” 0+ 
05:40 Д/с “Оружие Победы” 
6+ 

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

и его друзей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55, 09:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
08:40 Т/с “Папа в декрете” 
16+ 
10:00 Х/ф “Бетховен 2” 0+ 
11:45 М/ф “Миньоны” 6+ 
13:35 М/ф “Гадкий Я” 6+ 
15:25 М/ф “Гадкий Я 2” 6+ 
17:20 М/ф “Гадкий Я 3” 6+ 
19:05 М/ф “Боссмолокосос” 
6+ 
21:00 Х/ф “Живая сталь” 16+ 
23:35 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” 18+ 
01:55 Х/ф “Адвокат дьявола” 
16+ 
04:05 Х/ф “Деньги на двоих” 
16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
10:00 Х/ф “Че
люсти” 16+ 
12:45 Х/ф “В 
осаде” 16+ 

15:00 Х/ф “В осаде: Темная 
территория” 16+ 
17:00 Х/ф “Хитмэн: Агент 47” 
16+ 
19:00 Х/ф “Агент Ева” 16+ 
21:00 Х/ф “Взрывная блон
динка” 16+ 
23:30 Х/ф “Белая мгла” 16+ 
01:15 Х/ф “Vaбанк” 16+ 
02:45 “Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси” 16+ 
03:30 “Тайные знаки. Заго
воренная скрипка Стради
вари” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Лю
бовная революция Инессы 
Арманд” 16+ 
05:15 “Тайные знаки. Люди 
будущего” 16+ 

 
06:30 М/ф “Две 
сказки”, “Не
обыкновенный 
матч”, “Старые 
знакомые” 
07:35 Х/ф “Не

законченный ужин” 
09:45 “Обыкновенный кон
церт” 
10:15 Х/ф “Военнополевой 
роман” 
11:45 “Цирки мира. Музыка 
в цирке” 
12:15 Великие мистифика
ции. “Алмазы из Вайоминга” 
12:45 “Нестоличные театры. 
Новосибирский театр оперы 
и балета” 
13:25, 01:40 Д/ф “Малень
кий бабуин и его семья” 
14:20 М/ф “Либретто. 
Мадам Баттерфляй” 
14:35 Д/с “Коллекция” 
15:05 “Звезда Зои Фёдоро
вой” 
15:20, 00:15 Х/ф “Музыкаль
ная история” 
16:40 “Пешком...” Архан
гельское 
17:10 Д/с “Предки наших 
предков. Гунны. Тайна  вол
никовского всадника” 
17:50 Линия жизни. Н.Дроз
дов 
18:45 “Романтика романса” 
19:45 Х/ф “Андрей Рублев” 
22:50 Балет “Калигула” 
02:30 М/ф для взрослых 
“Шут Балакирев” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 
09:00 Игры XXXII 
Олимпиады в 
Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины. 

Финал. Художественная гимна
стика. Финал. Индивидуальный 
турнир 0+ 
12:00 Новости 
12:20 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио 0+ 
14:30 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Футбол. Финал 0+ 
16:30 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
18:00 Д/ф “Непобедимые рус
ские русалки” 12+ 
19:00, 21:20 “Сегодня вечером” 
16+ 
21:00 Время 
23:00 Дневник игр XXXII Олим
пиады в Токио 0+ 
00:40 Д/ф “Мата Хари. Шпионка, 
которую предали” 12+ 
01:30 “Модный приговор” 6+ 
02:20 “Давай поженимся!” 16+ 
03:00 “Мужское / Женское” 16+ 
04:25 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:15 ХХXII Лет
ние Олимпийские 
игры в Токио. 
Гребля на бай
дарках и каноэ. 

Финалы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал 0+ 
07:30, 08:35 “По секрету всему 
свету” 
08:00 Вести. Местное время 
08:20 Местное время. Суббота 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:20 “Смотреть до конца” 12+ 
12:25 “Доктор Мясников” 12+ 
13:30 ХХXII Летние Олимпий
ские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь
ное. Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы 
0+ 
15:30 Х/ф “Простая девчонка” 
12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Волшебное слово” 
12+ 
01:05 Х/ф “Муж на час” 12+ 

 
05:00 “Светская 
хроника” 16+ 
06:10 Х/ф “Неуло
вимые мстители” 
12+ 
07:25 Х/ф “Новые 

приключения неуловимых” 12+ 
09:00, 09:50, 10:40, 11:30 Т/с 
“Свои” 16+ 
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 15:35 
Т/с “Крепкие орешки” 16+ 
16:20, 17:15, 18:00, 18:50, 19:40, 
20:25, 21:15, 22:05, 22:55 Т/с 
“След” 16+ 
23:45, 00:30, 01:20, 02:05 Т/с 
“Великолепная пятерка” 16+ 

 
04:30 Т/с “Лесник. 
Своя земля” 16+ 
07:20 “Кто в доме 
хозяин?” 12+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сего

дня 
08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:45 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “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. Будущее за 
настоящим” 6+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:25 Х/ф “Крысолов” 16+ 
22:30 “Маска” 12+ 
01:15 Т/с “Адвокат” 16+ 

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

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т/с “СашаТаня” 16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 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 “Жених” 12+ 
01:50, 02:40 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “Comedy Баттл” 16+ 
04:25, 05:15 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 ХХXII Лет
ние Олимпийские 
игры. Художе
ственная гимна
стика. Группы 0+ 
06:35, 07:50, 

09:30, 12:30, 16:25, 00:50 Ново
сти 
06:40, 09:35, 11:50, 16:00, 23:00 
Все на Матч! 12+ 
07:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Бокс. Финалы 16+ 
10:25 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Водное поло. Жен
щины. Финал 0+ 
12:35 Специальный репортаж 
12+ 
12:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика. Фи
налы 0+ 
16:30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. “Зенит” 
(СанктПетербург)  “Краснодар” 
0+ 
18:55 Футбол. Суперкубок Анг
лии. “Лестер”  “Манчестер 
Сити” 0+ 
20:55 Футбол. Суперкубок Ни
дерландов. “Аякс”  ПСВ 0+ 
00:00 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Бокс. Финалы 16+ 
00:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Легкая атлетика. Ма
рафон. Мужчины 0+ 
03:15 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Синхронное плава
ние. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+ 
04:05 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Художественная гим
настика. Личное первенство. 
Финал 0+ 
04:55 ХХXII Летние Олимпий
ские игры. Художественная гим
настика. Группы. Финал 0+ 

 
06:15 Х/ф “Пять 
минут страха” 12+ 
08:10 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 
08:40 Х/ф “Алек

сандра и Алёша” 12+ 
10:35 Д/ф “Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и не
дотрога” 12+ 
11:30, 14:30, 22:00 События 16+ 
11:45 Х/ф “Голубая стрела” 0+ 
13:40, 14:45 Х/ф “Где живет На
дежда?” 12+ 
18:00 Х/ф “Тот, кто рядом” 12+ 
22:15 “Дикие деньги. Бадри Па
таркацишвили” 16+ 
23:05 Д/ф “Политические тяже
ловесы” 16+ 
00:00 “Девяностые. Мобила” 
16+ 
00:50 “Советские мафии. Желез
ная Белла” 16+ 
01:30 Д/ф “Личные маги совет
ских вождей” 12+ 
02:10 Д/ф “Советские секссим
волы: короткий век” 12+ 
02:50 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых” 12+ 
03:30 Д/ф “Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого эк
рана” 12+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:55 Х/ф “Слу
чайный шпион” 
12+ 

08:30 “О вкусной и здоровой 
пище” 16+ 
09:05 “Минтранс” 16+ 
10:05 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Разводилы: как от 
них защититься?” 16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Как тебе такое? Русские 
народные методы” 16+ 
17:25 Х/ф “Враг государства” 
16+ 
20:05 Х/ф “Падение ангела” 16+ 
22:25 Х/ф “Падение Олимпа” 
16+ 
00:35 Х/ф “Падение Лондона” 
18+ 
02:15 Х/ф “Контрабанда” 16+ 
04:00 “Тайны Чапман” 16+ 

 
05:30 Х/ф “Во
вочка” 0+ 
07:25, 08:15 Х/ф 
“Живет такой па
рень” 0+ 
08:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 
09:45 “Круизконтроль. Москва  
Звенигород” 6+ 
10:15 “Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным” 6+ 
10:45 “Улика из прошлого. Про
клятия мёртвых” 16+ 
11:35 Д/с “Загадки века. Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску” 12+ 
12:30 “Не факт!” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества. Об
щепит. Дайте жалобную книгу!” 
12+ 
14:05 “Легенды кино” 6+ 
14:55 Х/ф “Инспектор уголов
ного розыска” 0+ 
16:55, 18:15 Х/ф “Будни уголов
ного розыска” 12+ 
19:00 Х/ф “Вабанк” 12+ 
21:05 Х/ф “Вабанк 2, или Ответ
ный удар” 12+ 
23:00 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+ 
00:35 Т/с “Без правил” 16+ 
03:35 Х/ф “Вор” 16+ 
05:05 Д/ф “Морской дозор” 6+ 

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

Вуди и его друзей” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Космиче
ские таксисты” 6+ 
08:25 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:05 Х/ф “Бетховен” 0+ 
11:55 Х/ф “Бетховен 2” 0+ 
13:40 М/ф “Миньоны” 6+ 
15:25 М/ф “Гадкий Я” 6+ 
17:20 М/ф “Гадкий Я 2” 6+ 
19:15 М/ф “Гадкий Я 3” 6+ 
21:00 Х/ф “Принц Персии. Пески 
времени” 12+ 
23:20 Х/ф “Битва титанов” 16+ 
01:15 Х/ф “Гнев титанов” 16+ 
02:55 Х/ф “Добро пожаловать в 
рай 2! Риф” 16+ 
04:20 “6 кадров” 16+ 
05:00 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:45, 10:45, 
11:45, 03:15, 

04:00 “Мистические истории” 
16+ 
12:45 Х/ф “Воздушный маршал” 
12+ 
15:00 Х/ф “Белая мгла” 16+ 
17:00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 16+ 
19:00 Х/ф “Хитмэн: Агент 47” 
16+ 
21:00 Х/ф “В осаде” 16+ 
23:00 Х/ф “В осаде: Темная тер
ритория” 16+ 
01:15 Х/ф “Челюсти” 16+ 
04:45 “Мистические истории. 
Начало” 16+ 
05:30 Д/с “Охотники за привиде
ниями” 16+ 

 
06:30 Святыни 
Христианского 
мира. “Сударь” 
07:05 М/ф “Чер
тенок с пушистым 
хвостом”, “При

ключения Буратино” 
08:30, 01:35 Х/ф “Мичурин” 
09:50 “Обыкновенный концерт” 
10:20 Х/ф “Если верить Лопоту
хину...” 
12:30 “Большие и маленькие” 
14:35, 00:45 Д/ф “Животные за
щищаются! Костюм имеет 
значение” 
15:30 Спектакль “Двенадцатая 
ночь” 
18:05 Д/с “Предки наших пред
ков. Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море” 
18:50 Д/с “Даты, определившие 
ход истории. 1431 год. Падение 
Ангкора” 
19:20 “Песня не прощается...” 
21:10 Х/ф “Военнополевой 
роман” 
22:40 “Кинескоп” 
23:25 Х/ф “Добро пожа
ловать, мистер Мар
шалл!” 
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6 и 7 классы образцового ансамбля эстрадного 
танца «Ритмикс» (руководитель Оксана Алек-
сеевна Качановская, концертмейстер Виктория 
Валерьевна Горохова) приняли участие во Все-
российском хореографическом проекте «STEP 
BY STEP», уникально сочетающем обучение, 
развлечение и отдых на море! 

Проект состоялся в пос. Кучугуры Красно-
дарского края, на берегу Азовского моря. Все 
дни оказались разнообразны и насыщенны, за-
вершались концертами, дискотеками, а также 
пенной вечеринкой и красками Холли. 

Участники ежедневно получали мастер-классы 
по различным направлениям хореографии от 
выдающихся российских педагогов, среди них: 
Наталия Ивановна Мухина, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, член правления Между-
народного союза хореографов, руководитель 
городского учебно-методического объединения 
руководителей хореографических коллективов 
учреждений образования, заведующая отделом 
«Хореография» Санкт–Петербургского Дома 
народного творчества, преподаватель класси-
ческого танца (Санкт – Петербург, Россия); 
Ольга Александра Горбунова, Заслуженный ра-
ботник культуры России, балетмейстер, заве-
дующая сектором хореографии Дома народного 
творчества комитета по культуре Ленинградской 
области Правительства Ленинградской области, 
обладатель серебряного знака ЮНЕСКО «За 
заслуги в области хореографического искусства», 
преподаватель кафедры «Хореографии», пред-
седатель государственной экзаменационной 
комиссии Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры; Александра Андреевна 
Рогожина, преподаватель высшей категории 
современного танца кафедры хореографиче-
ского искусства Санкт-Петербургского института 
культуры и отделения хореографии лицея ис-
кусств «Санкт - Петербург»; Роман Алексеевич 
Бородин, экс-танцовщик театра танца Саши 
Кукина, театра Провинциальные танцы, лауреат 
национальной театральной премии «Золотая 
Маска» в составе труппы театра «Балет Москва», 

преподаватель современно-
го танца, основ сценического 
движения и сценического 
боя, хореограф, постанов-
щик (Москва, Россия); Тать-
яна Викторовна Щипко, ар-
тистка балета, постановщик, 
педагог, танцовщица ком-
паний «Каннон данс», театра 
«Крепостной балет Елены 
Прокофьевой», театра «Про-
винциальные танцы» (Ека-
теринбург), участница спек-
такля «Весна Священная» в 
Большом театре (хор. Т. Ба-
ганова), резидент American 
Dance Festival (США), тан-
цовщица в рок-балете «Hot 

of the storm» (Москва) (Москва, Россия); Вадим 
Тагирович Гиглаури, педагог, хореограф, По-
четный работник общего образования России, 
преподаватель МОУ ДОД «Щелковская Хорео-
графическая школа» (Москва, Россия); Кристина 
Халиловна Тагиева, хореограф-постановщик, 
балетмейстер, актёр пластического театра, экс-
солистка театра танца «Арт форм», участница 
международных танцевальных лабораторий, 
руководитель среди современной хореографии 
«Лагрима» (Тюмень, Россия); Алина Евгеньевна 
Юрченко, независимый хореограф, педагог со-
временного танца, джаз-танца и контактной 
импровизации, балетмейстер государственного 
драматического театра Балтийского флота, пре-
подаватель академии современного танца «Dan-
ceAcademyRussia», эксперт-консультант проекта 
«Танцевальный Клондайк, танцевально-да на-
тельный терапевт (Санкт - Петербург). 

Попробовали мы, кингисеппцы, свои силы в 
творческих лабораториях по жонглированию 
и акробатике. Ансамбль также принял участие 
в хореографических конкурсах, по итогам ко-
торых занял высокие призовые места: Лауреаты 
I и II степени Всероссийского фестиваля-кон-
курса детско-юношеского и молодежного твор-
чества «Море зовет, волна поёт» - в номинации 
«Эстрадный танец 13-15 лет». Плюс - подароч-
ный сертификат на 10 000 рублей для оплаты 
участия в последующих проектах Центра куль-
туры «Лаукараз». 

Также ансамбль активно проявил себя во 
всех творческих мероприятиях проекта, в том 
числе в постановках открытия и закрытия про-
екта, за что был награжден дипломами и слад-
кими призами. Нам вручили дипломы: конкурс 
стенгазет «Какого праздника нам не хватает»; 
квест-игра «Кучугурский DOZOR»; конкурс Пес-
чаных фигур; диплом «За активную творческую 
жизнь на проекте». 

В конце смены каждый участник получил 
сертификат о прохождении мастер-классов с 
указанием их наименований, преподавателя и 
количеством часов, а также медали и брелоки. 

Помимо насыщенной творческой деятельности 
и получения новых знаний, дети каждый день 
купались в тёплом море и ели сезонные фрукты, 
заводили знакомства с участниками из других 
коллективов. С удовольствием посетили за-
мечательный аквапарк «Тики-Так» в Анапе. 
- Эта поездка подарила детям незабываемые 
впечатления, новые знания, знакомства и воз-
можность отдохнуть на море, - говорит Оксана 

Качановская. - Благодарим родителей за воз-
можность осуществления поездки и всесто-
роннюю помощь. Благодарим ООО «Фосфорит» 
за предоставление автобусов для проезда до 
вокзала и обратно. Особая признательность - 
АО «Ростерминалуголь» - за большую помощь 
в пошиве новой выездной формы.  

 
Инофрм-«Время» 

Одновременно - в Кингисеппе и Ивангороде 
- 20 июля 2021 года состоялись шахматные 
турниры. Всемирный День шахмат на всей пла-
нете отмечают именно в этот день, и связан он 
с образованием ФИДЕ. И в наше время эта 
всемирная организация является символом 
мира и стабильности. Самый массовый спорт 
теперь становится ещё более актуальным в 
эпоху интернета.  

Однако живая борьба никогда не заменит 
интернета – это еще раз доказал турнир в честь 
529-летия Ивангорода и Всемирного Дня шах-
мат. Накал борьбы нарастал с каждым туром. 
В итоге звание чемпиона Ивангорода выиграл 
Валерий Дмитриев (ивангородская ЦРБ) - с 
вручением главного Кубка, грамоты и медали. 
Второе место занял известный своими победами 

в Ивангороде Зенур Ярмухаметов, третье - Сер-
гей Рулёв.  

Среди участников старше 70 лет победу одер-
жал кингисеппский ветеран шахмат Владимир 
Согорин. Артур Киряев из Кингисеппа завоевал 
первое место среди школьников, Галина Шарова 
из Ивангорода - первая среди женщин, иван-
городский пограничник Марк Керимханов - 
первый среди своих сослуживцев.  

Тем временем упорные партии игрались на 
другом турнире - в школе № 6 города Кинги-
сеппа - на Кубок Кванториума. Победил Роман 
Кравцов, второе место - Алекс Ракипи, третье 
- Тимофей Лудников. 

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер 

кипели по-настоящему! 
Кингисепп и Ивангород – страсти 

Окунувшись в Азовское море 
и океан впечатлений
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1682 от 26.07.2021г. 

   
Об участии администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды  
на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2022 году  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
формирования комфортной городской среды и вовлечения жителей МО «Кингисеппское 
городское поселение» в процессы благоустройства общественных пространств, на ос-
новании Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды на территории МО «Кингисеппское городское поселение»  в 2022 
году. 

2. Утвердить Порядок (приложение) приема предложений от населения по выбору 
общественных территорий муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области, предлагаемых для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» в 2022 году согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

3. Организовать в период с 04 августа 2021 года по 04 сентября 2021 года прием 
предложений от населения о выборе общественной территории, предлагаемой  для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2022 году. 

4. Определить следующие пункты сбора предложений: 
- на бумажном носителе - администрация МО «Кингисеппский муниципальный 

район» по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д. 2а, каб.211, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пн., вт., ср., чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.) обед с 12.30 до 
13.30 

- в электронном виде на адрес электронной почты public@kingisepplo.ru. 
- через официальный сайт администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kingisepplo.ru 
с пометкой «Заявка на КОНКУРС».  

5. Возложить функции общественной комиссии по организации общественного об-
суждения проектов и подведение итогов приема предложений от населения по выбору 
общественных территорий муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области в 2022 году на общественную комиссию по обеспечению 
реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
территории Кингисеппского городского поселение», созданную в соответствии с по-
становлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 20.06.2017 
№ 1582 (с изменениями и дополнениями). 

6. Разместить постановление на официальном сайте администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликовать в средствах массовой информации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации по управлению имуществом, земельным отношениям 
и градостроительству С.Г.Соболева, заместителя главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту   и экологии Е.П. Смирнова, заместителя главы 
администрации по местному самоуправлению С.Н.Маркову, заместителя главы адми-
нистрации по экономике, инвестициям и безопасности В.Е.Толкачева, заместителя 
главы администрации по социальным вопросам С.Г.Свиридову. 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 26.07.2021 года № 1682 

 (приложение) 
 
 

Порядок 
приема предложений от населения по выбору общественных территорий муници-

пального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, предлагае-
мых для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2022 
году  

 
1.Общее положение 

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью приема предложений от населения по 
выбору общественных территорий муниципального образования «Кингисеппское го-
родское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, предлагаемых для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды на территории МО «Кинги-
сеппское городское поселение» в 2022 году (далее - Порядок). 

1.2. Общественная территория – территория, которой беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц, в том числе: парк, сквер, набережная, пешеходная зона, и 
другие (далее – общественная территория). 

1.3.  Организация общественного обсуждения проектов и подведение итогов приема 
предложений от населения по выбору общественных территорий муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области в 2022 году возлагается на 
общественную комиссию по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства территории Кингисеппского городского по-
селение», созданную в соответствии с постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  от 20.06.2017 № 1582 (далее – Комиссия). 

 
2. Порядок и сроки представления предложений от населения по выбору обще-

ственных территорий МО «Кингисеппское городское поселение» 
2. 1.Порядок и сроки представления предложений от населения по выбору обще-

ственных территорий МО «Кингисеппское городское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, предлагаемых 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2022 
году (далее – Предложения) с указанием даты начала и окончания приема предложений 
размещается  на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Прием Предложений осуществляет комитет ЖКХ, транспорта и экологии адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в период с 04 августа 2021 
года по 04 сентября 2021 года. 

Предложения к настоящему Порядку направляются в комитет по ЖКХ, транспорту 
и экологии по электронной почте zkh-king@mail.ru, или принимаются при личном 
приеме по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д. 2а, каб. 
212.  

2.2. Подавать предложения вправе граждане, проживающие на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение». 

2.3. Предложения подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации 
предложений по форме согласно приложению  № 1  к  настоящему Порядку с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления. 

2.4. Отказ в регистрации предложений допускается только в случаях: 
а) представления предложений, не содержащих полную информацию, предусмот-

ренную  п.2.1 настоящего Порядка; 
б) направления предложения после окончания срока приема предложений. 
2.5. Поступившие предложения направляются в Комиссию на следующий рабочий 

день, после дня окончания приема заявок. 
 
3. Формирование перечня общественных территорий МО «Кингисеппское город-

ское поселение» 
3.1. Комиссия на очном заседании принимает решение о подведении итогов приема 

предложений от населения, и определяет общественную территорию, в отношении 
которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта. 

3.2. Решение Комиссии оформляется Протоколом не позднее 2-х рабочих дней со 
дня завершения приема предложений. 

3.3. Протоколы заседаний общественной комиссии подписываются председателем 
и секретарем Комиссии и публикуются в течении 2 рабочих дней на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

3.4.Сформированный перечень общественных территорий подлежит опубликованию 
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой ин-
формации не позднее 08 сентября 2021 года. 

 
Приложение № 1 

к Порядку 
 
 

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» 
 
 

Журнал регистрации  
приема предложений от населения по выбору общественных территорий МО 

«Кингисеппское городское поселение», предлагаемых для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории 

МО «Кингисеппское городское поселение» в 2022 году 
 
 

г. Кингисепп 
2021 год 

Наша страна самая большая в мире, здесь 
растут и получают образование миллионы под-
ростков. Очевидно, что современные запросы 
требуют современных решений, где каждый ре-
бенок будет иметь возможность развиваться 
вне зависимости от того, где живет и в какую 
школу ходит. И Ленинградская область является 
новатором в школьном образовании, здесь ве-
дется активная работа по созданию прогрес-
сивных условий для школьников. В нашем ре-
гионе ключевой является задача, которую сфор-
мулировал губернатор Ленинградской области, 
Александр Юрьевича Дрозденко: «дать молодежи 
раскрыть свой потенциал».  

 
Молодежный «Интеллект» 
 
Работа по такому адресному развитию ведется 

в нашей стране не первый год. В 2015 году, по 
инициативе президента Российской Федерации, 
был создан образовательный центр «Сириус», 
целью работы которого стало раннее выявление, 
развитие и дальнейшая профессиональная под-
держка одарённых детей со всей России. Стоит 
отметить, что подобные центры, но регионального 
масштаба, существовали до появления «Сириуса». 
К примеру, Ленинградский областной центр раз-
вития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект» был создан еще в 2003 году.  

«Интеллект» предлагает годовые дополни-
тельные общеобразовательные программы по 
3 направлениям: наука, искусство и спорт. В 
течение года ребята приезжают в Центр 4 раза 

на весенние, летние, осенние и зимние сессии, 
каждая из которых длится 6 дней. В межсес-
сионный период работают над проектами, об-
учаются дистанционно, участвуют в конкурсах 
и олимпиадах, что позволяет каждому ученику 
Центра составить индивидуальную образова-
тельную траекторию. Центр, в свою очередь, 
может отследить прогресс, дать возможность 
применить знания на практике, замотивировать 
ребят на самостоятельное углубленное изучение 
предмета.   

Набор на образовательные программы про-
ходит в начале календарного года. Изначально 
на программы отбирались исключительно по-
бедители и призеры олимпиад, что создавало 
определенные барьеры. Как говорит директор 
Центра «Интеллект» Денис Игоревич Рочев: «В 
какой-то момент я увидел, что не все мотиви-
рованные ребята попадают на наши программы. 
Есть те, кто не попал в олимпиадную обойму, 
но заинтересованы в изучении конкретной пред-
метной области. Было принято решение поменять 
подход к отбору на программы – мотивационное 
письмо стало основной формой». Также школа 
может направить ходатайство на конкретного 
ученика. Такой подход делает обучение в Ин-
теллекте доступным каждому школьнику области.  

Теоретики, желающие участвовать в олим-
пиадах, имеют возможность войти в состав 
одной из 12 предметных сборных и готовиться 
к олимпиаде круглый год не только на базе 
Центра, но и выезжая за лучшими практиками в 
другие регионы нашей страны.  

Лучших ждут «Большие вызовы» 
 
Практики, в рамках Естественно-научной школы 

имеют возможность научиться создавать проекты, 
проходя все этапы проектной деятельности под 
руководством опытных наставников и тьюторов. 
Разработчики 10 самых успешных проектов, 
пройдя региональный этап защиты, отправляются 
в Сириус на финал конкурса «Большие вызовы».  

Стремящимся развивать конкретные профес-
сиональные компетенции предлагают вступить в 
движение Юниор Профи. Научно-техническое 
творчество – приоритетное направление развития 
дополнительного образования в России, которое 
позволяет школьникам стать специалистами 
узкого профиля. В настоящее время на базе 
Центра ведется работа по развитию 11 компе-
тенций, включая прототипирование, инженерный 
дизайн и другие.    

Одним из уникальных направлений «Интеллекта» 
по праву является Заочная математическая школа. 
Созданная еще в 1966, она и сегодня не теряет 
актуальности и является современной площадкой, 
реализующей образовательные программы по 
математике, биологии и химии, как в очном фор-
мате, так и заочно с применением дистанционных 
образовательных технологий. Дистанционный 
формат позволяет охватить большее количество 
ребят и привлечь школьных учителей к этому 
процессу.  

Успешный опыт Заочной математической школы 
по дистанционному обучению дал старт идее 
дистанционного образования в «Интеллекте». 
Значительные расстояния и ограниченное коли-
чество мест, не позволяли обучать всех желающих. 
С подписанием в 2017 году соглашения о создании 
на базе «Интеллекта» регионального Центра по 

модели «Сириус», появились ресурсы, позволяю-
щие масштабировать работу Центра на всю 
область.  

 
Помогать раскрыть талант 
 
В сентябре этого года в Ленинградской области 

на базе школ каждого муниципального района 
откроются 18 уникальных медиацентров «Ин-
теллект», которые будут работать в формате от-
крытого лектория. Как отметил председатель ко-
митета общего и профессионального образования 
Сергей Валентинович Тарасов: «С появлением 
медиацентров оказывать поддержку одаренным 
детям станет проще. Несмотря на расстояния, 
можно будет вести полноценную подготовку на-
ших школьников к олимпиадам, помогать рас-
крыть их талант». 

Современные дети, должны иметь доступ к са-
мому современному оборудованию. К новому 
учебному году в Центре запускаются 7 уникальных 
лабораторий, где ребята смогут проводить ис-
следования не только в рамках образовательных 
программ, но и самостоятельно под руководством 
научных руководителей и лаборантов.  

Руководители областного Центра убеждены, 
что роль наставника нельзя переоценить, поскольку 
именно наставник помогает ребенку раскрыть 
свой потенциал в полной мере. У ленинградских 
ребят есть возможность учиться у лучших, изучая 
предмет в контексте. Среди партнеров передовые 
вузы и предприятия региона. Программы Центра 
разработаны на кафедрах высших учебных заве-
дений, что позволяет осваивать предмет на углуб-
ленном уровне, а предприятия дают возможность 
изучать теорию неразрывно от практики. Это от-
мечают и ученики «Интеллекта»: «Ценно то, что 
занятия ведут преподаватели вузов, это совсем 
другой уровень и другая глубина», - делится 
своими мыслями Константин из г. Луга. При этом 
важна не только глубина, но и интересная подача 
материала, о чем говорит Софья из Всеволжского 
района: «Возможность участвовать в открытом 
диалоге с лектором очень ценна».   

День за днем Центр «Интеллект» меняется, 
создавая уникальное образовательное экопро-
странство, в котором хочется учиться. Простран-
ство, где каждый ребенок имеет право быть луч-
шим в той сфере, которая интересна именно ему. 
Пространство, где хочется остаться и работать.   

 
Светлана Видакас 

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1608 от 14.07.2021 г. 
 

О несении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский 
 муниципальный район» от 05.07.2021 г. № 1538 «О полномочиях 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по приему  
и оформлению Паспортов коллективного  иммунитета «COVID-19» 

 
В целях реализации  Постановления Правительства Ленинградской области от 

09.07.2021 года № 440 «О внесении изменений в постановление Правительства Ле-
нинградской области от 13.08. 2021 года № 573 “О мерах по предотвращению рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленин-
градской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Ленинградской области” администрация 

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

ниципальный район» от 05.07.2021 г. № 1538 «О полномочиях администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по приему и оформлению Паспортов кол-
лективного  иммунитета «COVID-19». 

1.1. Абзацы 3,4,5 пункта 2 приложения изложить в следующей редакции: 
« документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от CO-

VID-19 (сертификат, справка); 
заключение иммунологической комиссии медицинской организации по месту 

прикрепления о наличии временного или постоянного медицинского отвода от 

вакцинации; 
документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания COVID-19 в течение 

последних шести месяцев». 
 
2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 12.07.2021. 
 
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он». 

 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е. 
 
Глава администрации МО «Кингисеппский  
муниципальный район»                                                          Ю.И.Запалатский 

Пространство, где хочется работать
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

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

« К и н г и с е п п с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н »  
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  

 
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  № 144 от 28 июня 2021 г. 

 
Об утверждении Порядка личного приема 
граждан в администрации муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области  

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядка личного приема граждан в администрации 

муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области согласно приложению. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-

циального опубликования (обнародования). 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение». 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
 
Глава администрации        Г.В. Зуйкова 

          
Утверждено 

постановлением администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

от 28.06.2021г. № 144 
(Приложение) 

 
Порядок 

личного приема граждан в администрации муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение»  

муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области 

 
1. Настоящий Порядок личного приема граждан в администрации 

муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Порядок) регулирует 
правоотношения, связанные с реализацией гражданином Рос-
сийской Федерации (далее - гражданин) права на обращение в 
администрацию муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее - адми-
нистрация), закрепленного за ним законодательством Российской 
Федерации. Личный прием граждан, в соответствии с настоящим 
Порядком проводится по предварительной записи. Допускается 
личный прием в день обращения. 

2. Личный прием граждан осуществляется в здании админист-
рации по адресу: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский 
район, пос. Кингисеппский, д.21  по предварительной записи. 

3. Личный прием граждан в администрации проводится: 
- главой администрации либо его заместителем в последний 

четверг каждого месяца с 9:00 до 16:00; 
- иными лицами, уполномоченными на проведение личного 

приема граждан в последний четверг каждого месяца с 9:00 до 
16:00; 

В случае если указанные дни являются предпраздничными 
днями или нерабочими праздничными днями, личный прием 
граждан соответствующими работниками проводится во второй 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным днем. 

По решению должностного лица, осуществляющего прием 
граждан, к участию в его проведении могут привлекаться иные 
специалисты администрации в соответствии с профилем рас-
сматриваемого вопроса, поступившего от гражданина. 

4. Информация о месте приема, установленных для приема 
днях и часах и о порядке осуществления предварительной записи 
на личный прием размещается на официальном сайте МО “Боль-
шелуцкое сельское поселение” в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.bolshelutsk.ru . 

5. Организацию ведения личного приема граждан в админист-
рации осуществляет специалист делопроизводитель (далее - от-
ветственное лицо), который: 

1) ведет предварительную запись граждан на личный прием в 
администрацию; 

2) в день поступления обращения гражданина о записи на 
личный прием фиксирует данное обращение в журнале личного 
приема граждан по форме согласно Приложению 3 к настоящему 
Порядку, формирует карточку личного приема гражданина по 
форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку и предлагает 
гражданину представить до проведения личного приема документы 
и материалы, обосновывающие или поясняющие суть обраще-
ния; 

3) не позднее чем через один рабочий день со дня поступления 
обращения гражданина о записи на личный прием доводит 
оформленную карточку личного приема гражданина до главы 
администрации, который принимает решение о дате и времени 
проведения им личного приема в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего Порядка или поручает проведение личного приема за-
местителю главы администрации, или иным должностным лицам, 
уполномоченным на проведение личного приема граждан; 

4) в случае поручения главой администрации проведения 
личного приема гражданина уполномоченному лицу согласовывает 
с данным лицом дату и время проведения им личного приема в 
соответствии с 3 настоящего Порядка; 

5) доводит информацию о согласованных дате и времени 
личного приема до гражданина, вносит информацию о дате 
приема в журнал личного приема граждан и в карточку личного 
приема гражданина; 

6) передает карточку личного приема гражданина, документы 
и материалы, обосновывающие или поясняющие суть обращения 
гражданина (в случае их представления гражданином), долж-
ностному лицу администрации, осуществляющему личный прием 

гражданина; 
7) осуществляет систематизацию и учет документов, обра-

зующихся при проведении личного приема граждан в админист-
рации. 

6. Обращение граждан о записи на личный прием осуществляется 
посредством: 

- направления на электронный почтовый адрес администрации 
info@bolshelutsk.ru ; 

- телефонной связи, по номеру телефона 8(81375)69494; 
- личного посещения администрации. 
При записи на личный прием гражданами предоставляется 

следующая информация: 
- фамилия, имя, отчество лица обратившегося в орган местного 

самоуправления в целях личного приема; 
- суть обращения в администрацию; 
- контактные данные гражданина. 
7. Запись на личный прием граждан в администрации осу-

ществляется не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты очередного 
приема.  

8. Информация об обращении гражданина и материалы (при 
наличии), представленные гражданином в ходе предварительной 
записи на личный прием, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем осуществления предварительной записи гражданина на 
личный прием, передаются ответственным лицом должностному 
лицу. 

9. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности 
согласно предварительной записи при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Отдельные категории граждан в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
пользуются правом на личный прием в первоочередном поряд-
ке. 

10. До начала проведения личного приема ответственное лицо 
обеспечивает получение от гражданина письменного согласия 
на обработку персональных данных (Приложение №1 к настоящему 
Порядку). 

11. В отношении каждого гражданина, принятого на личном 
приеме, заполняется карточка личного приема гражданина (При-
ложение №2 к настоящему Порядку).  

Краткое содержание ответа гражданину во время личного 
приема заносится должностным лицом, осуществляющим личный 
прием, в карточку личного приема гражданина, после чего 
карточка подписывается должностным лицом, осуществляющим 
личный прием, и гражданином. 

12. По окончании личного приема должностное лицо адми-
нистрации доводит до сведения гражданина итоги решения 
вопроса, с которым обратился гражданин, в том числе в случае 
необходимости о направлении его обращения на рассмотрение 
и принятие в дальнейшем мер по обращению. 

13.Должностное лицо, осуществившее личный прием гражда-
нина, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
приема, возвращает в ответственному специалисту карточку 
личного приема гражданина, а также иные документы и материалы, 
которые были ему переданы в связи с проведением приема. 

14. Учет граждан, обратившихся на личный прием, ведется 
путем внесения соответствующих сведений в журнал учета 
личного приема граждан в администрации (Приложение №3 к 
настоящему Порядку). 

 
Полный текст с приложениями  

размещен на сайте www.bolshelutsk.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №159 от 21 июля 2021 г. 

 
О выделении специальных мест для размещения  
печатных агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, при проведении выборов депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва 

 
В соответствии  со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 33 Областного закона Ленинградской области от 01.08.2006 
года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ле-
нинградской области», Постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 18 июня 2021 года № 131/890 «О Кален-
дарном плане мероприятий по подготовке и проведению  выборов 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 
созыва 19 сентября 2021 года», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить на территории муниципального образования «Боль-

шелуцкое сельское поселение» специальные места с установкой 
стендов для размещения агитационных печатных материалов по из-
бирательным участкам: 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

МО «Большелуцкое сельское поселение» и опубликовать в средствах 
массовой информации - газете «Время». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава  администрации 
МО “Большелуцкое сельское поселение”               Г.В.Зуйкова 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №160 от 21 июля 2021 г. 

 
О перечне помещений, находящихся в муниципальной  
собственности МО «Большелуцкое сельское поселение», 
пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний 
для зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц, представителей избирательного объединения 
при проведении выборов депутатов Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
при проведении выборов депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области 19 сентября 2021 года 

 
В соответствии  со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 32-1 Областного закона Ленинградской области от 01.08.2006 
года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области», Постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 18 июня 2021 года № 131/890 «О Ка-
лендарном плане мероприятий по подготовке и проведению  вы-
боров депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва 19 сентября 2021 года», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить перечень помещений, находящихся в муници-

пальной собственности МО «Большелуцкое сельское поселение», 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний для зарегистрированных кандидатов, их дове-
ренных лиц, представителей избирательного объединения при 
проведении выборов депутатов Государственной  Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, при проведении 
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области 19 сентября 2021 года, согласно приложения №1. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации, 
указанных в приложении №1, обеспечить необходимое состояние 
помещений для организации агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний для зарегистрированных кандидатов, их дове-
ренных лиц, представителей избирательного объединения при 
проведении выборов депутатов Государственной  Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, при проведении 
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области 19 сентября 2021 года. 

3. В случае предоставления помещений, указанных в приложении 
№1 к настоящему постановлению, администрация письменно уве-
домляет Избирательную комиссию Ленинградской области  о 
факте предоставления помещения по форме, согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению, не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
5. Обнародовать настоящее постановление на официальном 

сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» и опубликовать в 
средствах массовой информации - газете «Время». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Глава  администрации 
МО “Большелуцкое сельское поселение”                      Г.В.Зуйкова 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» № 160 от 21 июля 2021 г. 
 

Перечень помещений, находящихся в муниципальной  
собственности МО «Большелуцкое сельское поселение», при-

годных для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний для зарегистрированных кандидатов, их дове-
ренных лиц, представителей избирательного объединения при 
проведении выборов депутатов Государственной  Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, при проведении вы-
боров депутатов Законодательного собрания  
Ленинградской области 19 сентября 2021 года 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение» 
№ 160 от 21 июля 2021 г. 

 
БЛАНК Администрации 
исх.№______от______2021 г. 

В Избирательную комиссию 
Ленинградской области 

ул.  Торжковская, д.4, лит.А, 
Санкт-Петербург, 197342 

тел./факс (812)492-96-51, 
e-mail: iklenobl@mail.ru 

от _____________________________ 
______________________________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Сообщаю о том, что помещение пригодное для проведения 

публичных агитационных мероприятий, находящее по адре-
су:_______ площадью______было предоставлено  

______________________________________________________:        
(ф.и.о. кандидата) 

 

                    
 

Вышеуказанное помещение может быть предоставлено на 
указанных условиях другим  кандидатам. 

 
Глава администрации 
МО “Большелуцкое сельское поселение”                         

 *Графа заполняется, в случае предоставления помещения за плату
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ВРЕМЯ
28 июля 2021 года16 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение»  
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области 

 
ПО СТАНОВЛЕНИЕ  № 156 от 16 июля 2021 г. 

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

 
Руководствуясь статьей 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного и муниципального имущества 
в электронной форме», в соответствии с решением Совета де-
путатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 25 февраля 
2021 года № 102 «О продлении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2020 года на 2021 год», администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Осуществить продажу муниципального имущества муни-

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

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

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

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

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

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

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

2.6. Возмещение победителем аукциона расходов по опре-
делению рыночной стоимости муниципального имущества в 
сумме 17 500,00 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копе-
ек. 

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

3.1. Произвести необходимые действия по организации и 
проведению аукциона в электронной форме по продаже муни-
ципального имущества указанного в п. 1настоящего постанов-
ления. 

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

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

 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

МО « Большелуцкое сельское поселение»» 
от 16.07.2021 № 156 

 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества: нежилого помещения (номера на 
поэтажном плане №№ 1-29,32), площадью 727,0 кв.м. по ад-
ресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 

район, Большелуцкое сельское поселение, поселок Кинги-
сеппский, д.11, кад. №47:20:0000000:10442 

 
Администрация муниципального образования «Большелуцкое 

сельское поселение» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области сообщает 
о проведении 23 августа 2021 года в 10:30 аукциона по продаже 
муниципального имущества: нежилого помещения, площадью 
727,0 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, по-
селок Кингисеппский, д.11, кад. №47:20:0000000:10442 нахо-
дящееся в собственности муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
на электронной торговой площадке  http://utp.sberbank-ast.ru 
в сети Интернет. 

 
1.Сведения об аукционе 

 
1.1. Основание проведения торгов: аукцион в электронной 

форме (далее – аукцион) проводится в соответствии со статьей 

448 Гражданского кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного и муниципального имущества в электронной 
форме», решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сель-
ское поселение» от 25 февраля 2021 года № 102 «О продлении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества 
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2020 года на 
2021 год», постановлением администрации муниципального 
образования «Большелуцкое сельского поселения» №156 от 
16.07.2021 года «О продаже нежилого помещения, площадью 
727,0 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, 
поселок Кингисеппский, д.11», регламентом электронной пло-
щадки http://utp.sberbank-ast.ru. 

1.2. Собственник выставляемого на торги муниципального 
имущества: Муниципальное образование «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципальное образование «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

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

ниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

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

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

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

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

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

1.7. Начальная цена – 5 585 000,00 (Пять миллионов пятьсот 
восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся. 

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

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

1.10. Срок внесения задатка – с 28 июля 2021 года по 23 
августа 2021 года и должен поступить на указанный в инфор-
мационном сообщении счет оператора электронной площадки 
не позднее 23 августа 2021 года.  

1.11. Сведения о предыдущих торгах по продаже муници-
пального имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже: аукцион признан не состоявшимся, 
согласно п.6 ст.23 Федеральный Закон от 21.01.2001 №178-
ФЗ (ред. 31.07.2020г.). 

 
2. Место, сроки подачи (приема) заявок,  

определения участников и проведения аукциона 
 

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

2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 28 июля 
2021 года в 09:00 по московскому времени.  

Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 23 

августа 2021 года в 17:00 по московскому времени. 
2.4. Дата определения участников: 26 августа 2021 года в 

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

тронной форме: 30 августа 2021 года в 10:30 по московскому 
времени и до последнего предложения участников. 

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

2.6. Срок подведения итогов аукциона – не позднее рабочего 
дня, следующего за днем окончания аукциона.  

3. Срок и порядок регистрации на электронной площадке 
 

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

3.2. Дата и время регистрации на электронной площадке 
претендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок. 

3.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы. 

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

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

4. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок 
 

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

4.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претен-
денты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи муниципального имущества, в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого муниципального имущества, на счет 
оператора электронной площадки и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки форму заявки с при-
ложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в настоящем информационном сообщении. 

4.3. Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 

часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Федеральным законом 
о приватизации от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества». 

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

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

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

- конфиденциальность данных о претендентах и участниках, 
за исключением случая направления электронных документов 
продавцу в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме». 

4.6. В течение одного часа со времени поступления заявки 
оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых 
к ней документов. 

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

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

4.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об 
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 

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

 
5. Перечень документов, представляемый  

участниками торгов и требования к их оформлению 
 

5.1. Одновременно с заявкой на участие в аукционе претен-
денты представляют следующие документы в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью: 

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

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

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

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

- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо). 

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

       - документ, удостоверяющий личность (копия всех 
страниц). 

5.1.4. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. 

5.1.5. Указанные документы (в том числе копии документов) 
в части их оформления, заверения и содержания должны со-
ответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего информационного сообщения.  

5.1.6. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном 
сообщении.  

5.1.7. Наличие электронной подписи означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, на-
правлены от имени соответственно претендента, участника, 
продавца либо оператора электронной площадки  и отправитель 
несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений.  

5.1.8. Документооборот между претендентами, участниками, 
оператором электронной площадки и продавцом осуществ-
ляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных электронной подписью продавца, претен-
дента или участника либо лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно продавца, претендента или участника. 
Данное правило не применяется для договора купли-продажи 
имущества, который заключается сторонами в простой пись-
менной форме. 

 
6. Ограничения участия в аукционе  

отдельных категорий физических и юридических лиц 
 

6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
и желающие приобрести муниципальное имущество, выстав-
ляемое на аукционе, своевременно подавшие заявку, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении. 

 
(Продолжение на 18 стр.) 
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       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”  

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц,  
   содержащие рекламу услуг,    
  предложения оптовых  
  партий товаров   
  на платной основе  от 70 руб.  
*Объявления  
   о куплепродаже  
   автомобилей, гаражей, 
   квартир, домов, дач, обмене,     
   съеме и сдаче жилья  от 60 руб.   
Заполненный купон  
принесите или пришлите по 
адресу: 188485, Кингисепп, 
ул. Театральная, 5,  
газета “Время”.  
Тел. для справок 42490 
email: timespb@yandex.ru

2021 год 

июль

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
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

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

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Врача-педиатра – 0,5 ст. 
* Медицинскую сестру – 0,5 ст. 
* Педагога - организатора 
* Дворника-озеленителя 
* Кухонного рабочего 
* Младшего воспитателя  

 Наш адрес: г. Кингисепп,  
пр. Карла Маркса, дом 20,                                                              

 

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

р
е
к
л

а
м

а

реклама

р
е
кл

а
м

а
р

е
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а
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а
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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

Не забудьте  
подписаться  

на газету  

«Время»!                        
 СПЕШИТЕ!  
Вас ждут  
во всех  

отделениях  
почтовой  

связи!  
Наш индекс 

ПИ997  25 июля 2021 года  
скоропостижно скончался  

 

Гаврилов  
Александр  

Николаевич 
 

 заместитель начальника,  
начальник Управления ПФР  

в Кингисеппском районе  
Ленинградской области. 
Александр Николаевич 

 родился 30 июля 1954 года. 
 
Александр Николаевич Гаврилов в 

системе Пенсионного фонда  работал 
с 11.02.1998 г. был замечательным, 

добрым, отзывчивым, веселым, жизнелюбивым человеком. Любил свою 
профессию, был  грамотным, целеустремленным и справедливым. За 
время трудовой деятельности Александр Николаевич зарекомендовал 
себя высококвалифицированным специалистом, энергичным, инициативным 
руководителем, пользовался огромным уважением в коллективе. Всегда 
был доброжелателен, внимателен, надежен, отзывчив. 

Ушел из жизни прекрасный семьянин, который являлся надежной опорой 
для своей семьи, любящий дедушка, обожавший своих внуков и преданный 
друг, готовый в любую минуту придти на помощь.  

Ушел из жизни интеллигентный, душевный и замечательный человек. 
За высокие достижения в труде и успешное выполнение задач Александр 

Николаевич был отмечен многочисленными наградами Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, мэрией городов Кингисеппа и Ивангорода.  

Приносим глубокие соболезнования родным и близким, 
всем, кто знал и любил Александра Николаевича 
Светлая память об Александре Николаевиче навсегда сохранится в 

наших сердцах! 
 

Коллектив управления Пенсионного фонда 
   Прощание состоится 28 июля в 12 часов в здании ГДК. 

 
 
 
   Тел.: 8(81375)4-24-90.

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 
газеты 

«ВРЕМЯ»

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

приглашает на работу: 
 

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

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506. 

Поздравляем 
 с 18летием 

Зацаринского 
Сашеньку! 

 
Желаем огромного счастья,  

здоровья 
Больших сил тебе  

в дальнейшем пути! 
 

29.07.2021                Бабушка

Поздравлем 
с 60летием  

Сергея 
Оскаровича 
Хейконен!  

Желаем здоровья,  
благополучия, 

Долгих лет жизни       
Слава, Женя 

Администрация, профсоюзный 
комитет и работники МБУДО «Центр 
творческого развития» выражают 
глубокое соболезнование Осиповой 
Галине Александровне, а также род-
ным и близким в связи со смертью 
матери. Скорбим вместе с вами. 

Ветераны Управления ПФР в 
Кингисеппском районе выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким ушедшего из жизни 
Александра Николаевича Гаврилова, 
опытного и авторитетного руко-
водителя, сильного и мужествен-
ного человека. 

Совет депутатов и Администрация 
МО “Большелуцкое сельское по-
селение” выражают искренние со-
болезнования близким и родным 
по поводу безвременной кончины 
Гаврилова Александра Николаевича. 
Скорбим вместе с вами. 

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» (доминтернат для престарелых)  
с отделением геронтопсихиатрии в пос. Кингисеппский  
приглашает для временного и постоянного пребывания  

пожилых людей и инвалидов! 
 
Если Вы планируете отъезд, отпуск  ваши пожилые члены семьи могут 

провести время в нашем домеинтернате среди сверстников.  
Уютная комната! Приятная атмосфера! Хороший уход!      
В домеинтернате созданы все условия для комфортного, спокойного, 

длительного проживания пожилых людей и инвалидов. Помимо квалифи
цированной помощи персонала, полноценного, а также диетического пи
тания, в домеинтернате ждут круг общения, обстановка доброжелатель
ности и радушия. 

Добро пожаловать в наш доминтернат, и мы поделимся с вами добро
той и теплом своей души! 

 
Доверьте работу по уходу за пожилым человеком профессионалам! 

Справки по телефону: 8 (81375)69350 
Электронная почта: 

kingiseppskiidomin@yandex.ru 

Ипотека – за сутки 
 
Управление Росреестра по Ленинградской области участвует в проекте 

«Электронная ипотека за один день», который позволяет зарегистриро-
вать электронный пакет ипотечных документов за сутки. 

При этом установленные сроки регистрации ипотеки при подаче доку-
ментов через офисы МФЦ выше - 7 рабочих дней. 

В Проект вовлечены 72 региона России, а до конца 2021 года услуга бу-
дет доступна во всех 85 субъектах РФ. 

«К началу августа 2021 года в Ленинградской области зарегистрирова-
но 3641 сделок в рамках проекта «Электронная ипотека за один день», 
который стартовал 20 апреля 2021 года. Управление тесно взаимодей-
ствует с кредитными учреждениями региона, что позволяет быстро и без-
опасно зарегистрировать договор ипотеки, договоры долевого участия в 
строительстве и договоры купли-продажи с ипотекой», - рассказал руко-
водитель Управления Росреестра по Ленобласти Игорь Шеляков.
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6.2. Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» (далее 
– Закон): 

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона;  

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществ-
ляют раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контроли-
рующих лицах в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

 
7. Порядок внесения задатка и его возврата 

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

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

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет 
оператора электронной площадки. 

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

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

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

задаток для участия в аукционе в электронной форме по 
продаже муниципального имущества: 
_______________________________________, без НДС. 

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

на счет продавца, является выписка с указанного лицевого сче-
та. 

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

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

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

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

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

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

7.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты муниципального имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается. 

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

7.2.6. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для претендентов, не допущенных к участию в 
продаже муниципального имущества. 

 
8. Порядок ознакомления со сведениями 

 о муниципальном имуществе, выставляемом на аукционе 
 

8.1. Информация о проведении аукциона по продаже иму-
щества размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Продавца в сети «Интернет» http://www.bolshelutsk.ru/ и 
на сайте  электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru и 
содержит следующее:  

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества; 

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

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

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

8.2. С дополнительной информацией о продаже имущества, 
об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с формой 

заявки, условиями договора купли-продажи, претенденты могут 
ознакомиться на официальном сайте Продавца в сети «Интернет» 
http://www.bolshelutsk.ru/, официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети 
«Интернет» оператора (электронная площадка) http://utp.sber-
bank-ast.ru. 

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

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

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

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

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

 
9. Порядок определения участников аукциона 

 
9.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

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

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

9.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем пре-
тендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа.  

9.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию 
в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки 
на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на сайте продавца в сети «Ин-
тернет». 

9.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

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

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

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

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

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

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

 
10. Порядок проведения аукциона  

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

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

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

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

10.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона 
оператором электронной площадки размещается: 

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

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

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

а) поступило предложение о начальной цене муниципального 
имущества, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене муниципального иму-
щества продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене муници-
пального имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-

тронной площадки завершается; 
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене 

муниципального имущества, то аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время завершения 
аукциона. 

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

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

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

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

10.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене муниципаль-
ного имущества для подведения итогов аукциона путем оформ-
ления протокола об итогах продажи имущества. 

10.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества, содержит фамилию, имя, отчество или на-
именование юридического лица - победителя аукциона, цену 
муниципального имущества, предложенную победителем, фа-
милию, имя, отчество или наименование юридического лица - 
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается 
продавцом в течение одного часа с момента получения элек-
тронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона. 

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

10.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих 
случаях: 

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

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником; 

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

10.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом. 

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

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

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

юридического лица - победителя. 
 

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

 
11.1. Договор купли-продажи муниципального имущества 

заключается между продавцом и победителем аукциона в про-
стой письменной форме, вне электронной площадки, в соот-
ветствии с формой договора купли-продажи муниципального 
имущества, в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона, в администрации муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.  

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

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

Наименование получателя:   
УФК по Ленинградской области  
(Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение») 
ИНН   4707023377,  КПП 470701001 
БИК: 014106101 
Единый казначейский счет: 40102810745370000006 
Казначейский счет: 03100643000000014500 
ОКТМО  41621404 
КБК 904 114 02053 10 0000 410  
Юридический и фактический адрес: 188451 Ленинградская 

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

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

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

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

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

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

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

 
(Окончание. Начало на 16 стр.) 
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АКТУАЛЬНО

Почему автономный пожарный извещатель нужен 
в каждом доме - это дополнительное средство за-
щиты от пожара в жилье, реагирующее на дым 
еще на стадии возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами. 

Автономный пожарный извещатель – это прибор, 
реагирующий на определенный уровень концент-
рации аэрозольных продуктов горения (дыма) ве-
ществ и материалов, в корпусе которого конструк-
тивно объединены автономный источник питания 
и компоненты, необходимые для обнаружения по-
жара и непосредственного оповещения об этом 
окружающих звуковым сигналом мощностью от 
80 децибел и более. При кажущейся сложности 
прибора он невелик по размерам. К примеру, раз-
меры извещателя пожарного дымового оптико-
электронного точечного автономного со встроенной 
сиреной марки ИП 212-142 составляют 93х50 мм 
при весе 200 грамм. 

Очень важно верно выбрать место установки из-
вещателя. Оптимальная точка – в центральной 
части потолка с небольшим смещением в сторону 
окна или двери, где происходит движение воздуш-
ных потоков. Сработав, извещатель подает громкий 
сигнал, способный разбудить крепко спящего че-
ловека и заглушить любой звук работающей бы-
товой техники, (например, пылесоса или стиральной 
машины). Для семей, в которых есть маленькие 
дети, специально изготовлены устройства с функ-

цией постепенного нарастания звука, 
чтобы не напугать ребенка. Для опера-
тивного и своевременного оповещения 
о задымлении в квартирах, частных до-
мах и на дачах рекомендуется устанав-
ливать АДПИ с GSM-модулем, который 
не только подаст громкий звуковой сиг-
нал, но и автоматически направит со-
общение по шести запрограммирован-
ным номерам телефонов. 

Также автономные извещатели не 
требуют прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации и применения 
дополнительного оборудования. Для 
работоспособности требуется раз в год 
менять батарейки, и раз в полгода сни-
мать и продувать пылесосом камеру с 
оптико-электронным датчиком, чтобы 
избежать ложных срабатываний от осев-
шей пыли. 

В жилых помещениях с печным отоплением или 
камином также рекомендуется установить датчик 
угарного газа, поскольку по причине преждевре-
менного закрытия отопительного очага может воз-
никнуть ситуация, когда будет выделяться угарный 
газ без цвета и запаха, в то время как дыма не бу-
дет. 

Стоит дымовой извещатель в среднем от 500 
рублей, что неизмеримо меньше по сравнению с 

потерями от самого «маленького» пожара. Установив 
датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, 
что сохраните не только имущество, но и свою 
жизнь! 

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»

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 

Пожарные извещатели спасают жизни!

7 000 экземпляров 
(+ более 20 000 в Интернете)

О выплате  
школьникам в августе 

 
Большинству родителей детей от 6 до 18 

лет не придётся самостоятельно заполнять 
заявление на новую разовую выплату 10 тыс. 
рублей, которую Пенсионный фонд начнёт 
выплачивать с середины августа. Заявления 
автоматически сформированы по данным, 
имеющимся у фонда, и появляются в личных 
кабинетах родителей на портале Госуслуг. 
Чтобы завершить оформление заявления, ро-
дителям остаётся только проверить актуаль-
ность информации и подтвердить согласие 
на её дальнейшую обработку. 

Для заполнения заявлений используется 
информация, собранная в ходе прошлогодних 
выплат Пенсионного фонда на детей до 16 
лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС ро-
дителя, от имени которого подаётся заявление, 
сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные 
ЗАГС о рождении, а также реквизиты счёта 
для зачисления средств. Если какие-либо из 
этих данных уже неактуальны или просто 
должны быть заменены на другие, родители 
могут скорректировать информацию. 

Заполненные заявления уже 11 июля начали 
появляться в личных кабинетах родителей, в 
том числе у тех, которые в прошлом году по-
давали бумажные заявления на выплаты детям, 
а потом завели электронный кабинет. 

Непосредственно приём заявлений открылся 
с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, 
до конца октября. При наличии права родители 
смогут обратиться за выплатой в любое удоб-
ное время в течение всего этого периода. По-
мимо портала Госуслуг заявления будут также 
приниматься во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда. 

Напомним, в Российской Федерации 12,5 
млн родителей получили уведомления о вы-
платах на школьников. На 8.00 12 июля более 
2,5 млн родителей подтвердили отправку за-
явлений на более чем 3,5 млн детей. 

 
Для будущих мам  

 
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 ми-
нимума на душу населения в субъекте. По-
собие назначается с учётом комплексной 
оценки нуждаемости. 

В Санкт-Петербурге выплата семьям с од-
ним родителем составит 5 803,75 руб. в 
месяц на каждого ребёнка (50% от прожи-

точного минимума ребенка в регионе – 
11 607,50 руб.), а выплата беременной жен-
щине – 6 536,90 руб. (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного в регионе – 
13 073,80 руб.). 

В Ленинградской области аналогичные сум-
мы составят 5 434,50 руб. (50% от прожи-
точного минимума ребёнка в регионе – 
10 869 руб.) и 6 115,50 руб. (50% от прожи-
точного минимума трудоспособного в регионе 
– 12 231 руб.). 

Заявления можно подать на портале Госу-
слуги или в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства. 

 

Можно без личного  
обращения 

 
Семьям с низкими доходами, в которых с 

1 января 2018 года родился или усыновлён 
второй ребёнок, Пенсионный фонд осуществ-
ляет ежемесячную выплату из средств мате-
ринского капитала. Выплата предоставляется 
до достижения ребёнком возраста трёх лет. 

Получать эту выплату можно в том случае, 
если ежемесячный доход в семье не превы-
шает двух прожиточных минимумов на че-
ловека (в 2021 году в Санкт-Петербурге ве-
личина прожиточного минимума составляет 
12 796,9 руб., в Ленинградской области – 
12 067,0 руб.). 

Размер выплаты равен региональному про-
житочному минимуму ребёнка за второй 
квартал прошлого года. Для семей Санкт-
Петербурга, подавших заявление в 2021 году, 
размер выплаты составляет 11 366,1 руб., 
для семей Ленинградской области – 
10 718,0 руб. 

Начиная с 2021 года, владельцам мате-
ринского капитала не требуется лично об-
ращаться в клиентскую службу ПФР. Доста-
точно подать электронное заявление о рас-
поряжении средствами МСК на ежемесячную 
выплату в личном кабинете на сайте ПФР 
(pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru). Сведения о доходах заявителей 
и членов их семей Пенсионный фонд соберёт 
самостоятельно из собственных информа-
ционных ресурсов, Единой информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО), 
системы межведомственного взаимодействия. 

Представить доходы понадобится только 
в том случае, если один из родителей является 
военным, спасателем, полицейским или слу-
жащим другого силового ведомства, а также, 
если кто-то в семье получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного или учеб-
ного заведения либо работает за рубежом. 

На сегодняшний день порядка 19 тысяч 
семей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области получают ежемесячные выплаты из 
средств МСК. 

Как и где получать  
пенсию –  

решает сам пенсионер 
 
Пенсионер вправе выбрать организацию, осу-

ществляющую доставку пенсии. В Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области пенсии и 
иные социальные выплаты можно получать: 
через почтовое отделение на дому или в кассе, 
через кредитную организацию путем зачисления 
пенсии на свой счет. 

Кроме того, за пенсионера получать назна-
ченную ему пенсию может выбранное им до-
веренное лицо. Выплата пенсии по доверенности, 
срок действия которой превышает один год, 
производится в течение всего срока действия 
доверенности при условии ежегодного под-
тверждения пенсионером факта регистрации 
его по месту получения пенсии. 

Через Почту России пенсионер можете по-
лучать пенсию дома или самостоятельно в поч-
товом отделении по месту жительства. В этом 
случае устанавливается дата получения пенсии 
в соответствии с графиком доставки, при этом 
пенсионер может получить выплаты позднее 
установленной даты в пределах выплатного пе-
риода: с 3 по 22 число, каждого месяца. Если 
пенсия не будет получена в течение шести ме-
сяцев подряд, то ее выплата приостанавливается. 
В этом случае для возобновления выплаты не-
обходимо написать заявление в территориаль-
ный орган ПФР. 

Через кредитную организацию (банк) пен-
сионер получает пенсию, переведенную на 
его счет в соответствии с графиком доставки. 
Банк осуществляет доставку пенсий, только 
в том случае, если он заключил договор с От-
делением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по доставке пенсий и других 
социальных выплат. Полный список этих ор-
ганизаций можно посмотреть на официальном 
сайте ПФР в разделе «Информация для жите-
лей региона». 

Пенсионер вправе выбрать и другую доста-
вочную организацию, с которой у Отделения 
нет договора, но тогда  необходимо будет по-
дождать, когда между Отделением ПФР  и вы-
бранной организацией будет заключен договор 
на доставку пенсии. Процесс заключения до-
говора не должен превысить трех месяцев. 

Пенсионер вправе выбрать способ доставки 
пенсии или изменить уже существующий. Что 
бы поменять доставщика пенсии или способ 
ее получения необходимо уведомить об этом 
территориальный орган ПФР по месту нахож-
дения выплатного (пенсионного) дела, любым 
удобным способом: 

- письменно; 
- в электронном виде, подав соответствую-

щее заявление через «Личный кабинет граж-
данина»на сайте ПФР. 

В заявлении необходимо указать доставочную 
организацию и способ доставки пенсии, а также 
реквизиты счета (если доставка пенсии будет 
осуществляться через банк). 

Письменное заявление можно подавать в 
территориальный орган ПФР по вашему выбору 
независимо от места жительства или пребы-
вания. 

Все выплаты осуществляются в соответствии 
с Графиком выплаты пенсий, который каждый 
месяц публикуется Отделением на официальном 
сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/branches/spb) в 
разделе «Информация для жителей региона». 

 

Услуги -  
по предварительной  

записи 
 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области напоминает, что в усло-
виях распространения коронавирусной инфек-
ции приём граждан во всех клиентских службах 
ведётся по предварительной записи. 

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

Также записаться можно по телефонным но-
мерам клиентских служб, указанным на сайте 
ПФР в разделе «Контакты отделения и кли-
ентских служб» (https://pfr.gov.ru/branches/spb/) 
или по региональному телефону горячей линии 
8 (800) 600-04-78 (звонок бесплатный). 

Для того, чтобы реже посещать общественные 
места, Пенсионный фонд рекомендует обра-
щаться за государственными услугами ПФР 
дистанционно – через личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или на портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru. 

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

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

 
ОПФР по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

Пенсионный фонд отвечает на вопросы кингисеппцев
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ВРЕМЯ

Тараканы появились за 120 млн лет до начала 
эры динозавров. 

 
Изначально морковь была фиолетовой. Бла-

годаря скрещиванию в конце 16 века в Европе 
появилась ранее невиданная оранжевая мор-
ковь. 

 
По данным организации ЮНЕСКО, Италия 

обладает почти 60% наследия мирового искус-

28 июля 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

• Идя в лес, не забудь про это!
• Мечты и реальность нашего «Кванториума»

20   

29 июля  ожидается выпадение осад
ков, ветер югозападный 3,7 м/с. Утром 
+21°, вечером +22°. 

30 июля  ветер югозападный 4,5 м/с. 
Днем +20°, ночью +15°. 

31 июля  возможны дожди, влажность 
воздуха 76%. Утром +17°, вечером +19°. 

1 августа  продолжатся дожди, атмо
сферное давление 746 мм. Днем +19°, 
ночью +13°.  

2 августа – пасмурно, влажность воздуха 66%. Утром + 18° утром, вечером 
+ 19°.  

3 августа  облачно с прояснениями, ветер восточный 1,0 м/с. Днем 
+22°, ночью +16°. Атмосферное давление 759 мм. 

4 августа  пасмурно, ветер восточный 1.9 м/с. Утром +21°, вечером 
+24°. Влажность воздуха 57%. 

КРОССВОРД № 35
Этот герой боевиков  

получил имя  
благодаря сорту яблок  

Писатель Дэвид Моррелл долго не мог 
придумать имя протагонисту своего романа 
«Первая кровь». Однажды его жена купила 
яблоки и на вопрос, что это за сорт, ответила: 
«Рэмбо». Морреллу понравилось звучание, 
и он превратил это слово в фамилию ветерана 
Вьетнамской войны. 

Из-за чего нам кажется,  

что ментол охлаждает 
 
Попадающий с пищей внутрь организма 

или наносимый в составе препарата на кожу 

ментол производит охлаждающее действие. 

Это вызвано тем, что ментол активирует 

тот же терморецептор TRPM8, который сра-

батывает и на холодную температуру. Другой 

терморецептор TRPV1 включается при тем-

пературе выше 43 °C, а также от воздействия 

алкалоида капсаицина, придающего жгущий 

вкус перцу.

Почему материал  
для ювелирных  

украшений назвали  
в честь автомобилей 

Ford  
При ручном окрашивании новых авто-

мобилей остатки распыляемой эмалевой 
краски накапливались на стойках и затвер-
девали, когда стойки проходили через печи, 
в которых машины сушились. Многолетние 
наслоения такой краски нередко формируют 
красивые узоры, поэтому её используют 
для изготовления ювелирных украшений. 
Материал, который назвали фордитом, до-
вольно редок, ведь его можно добыть только 
на старых предприятиях. 

Какой политик  

не проголосовал с женой 

на выборах и проиграл  

с перевесом в один голос? 

 
Фрэнк Артур Колдер с 1949 года являлся 

членом законодательного собрания канад-

ской провинции Британская Колумбия. На 

очередных выборах в 1979 году он уступил 

своё место кандидату от оппозиционной 

партии, проиграв с перевесом всего в один 

голос. Позже Колдер признался, что они с 

женой голосование проигнорировали. 

КАДР ДНЯ

А в народе говорят…  
29 июля  
Если день дождливый, ждите в ближайшие дни сырую погоду.   
30 ‐ 31 июля   Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.   
Если гроза 30 июля случилась – осень тоже будет дождливой, а 

зимой будут метели.   
1 ‐ 2 августа  
Мокро в этот день – и осень будет мокрой, сухо – и осень тоже будет 

сухой.   
Если дождь в этот день, то не будет орехов, а на следующий год уро

дится рожь.   
3 ‐ 4 августа  
Светлячки светятся в ночи особенно ярко – к хорошей погоде завтра.   
Если в этот день обильная роса, то будет плохой урожай льна.  

По горизонтали: 
1. Сварка металлов при помощи электрического тока. 7. Человек, занимаю

щийся научной разработкой. 10. Человек, правильно оценивающий окружающую 
действительность. 12. Мао — великий .. 14. Система ставок, определяющая 
размер платы за различные услуги. 15. Барклай де... (русский генералфельд
маршал). 16. Название императора Германской империи (1871 — 1918). 20. И 
библейский пророк, и президент Линкольн. 23. Промзона в СанктПетербурге 
с поэтическим названием. 26. Косность, следование отжившим правилам. 30. 
В школе на ней пишут мелом. 31. Возвышенная площадка в церкви перед ико
ностасом. 32. Человек, который лечит травами. 34. Американский инженер, 
специалист в области электроники (соучредитель HewlettPackard). 35. Человек, 
который проложил новые пути, открыл новые земли. 38. Должностные лица 
управления. 

По вертикали: 
1. Человек, страдающий падучей болезнью. 2. Школьная отметка. 3. Много

угольное полевое оборонительное укрепление. 4. Лук, предназначенный для 
посадки. 5. … — рок. 6. Вид спорта. 8. Площадка для принятия солнечных 
ванн. 9. Маленькая мягкая круглая шапочка. 11. Сливки или молоко с сахаром 
для приготовления мороженого. 13. Скелет здания. 17. Международный хими
ческий концерн, один из самых крупных производителей фотопленок. 18. Шум, 
«наводящий» думы по вечерам (песен.). 19. Путь транспорта по определенному 
маршруту. 20. В мифологии древних римлян — бог любви. 21. Большой званый 
вечер. 22. Греческий полуостров в Эгейском море. 23. Подразделение группы. 
24. Жидкость, содержащая один или несколько компонентов. 25. Семья италь
янских мастеров музыкальных инструментов. 27. Безудержная смелость. 28. 
Человек, утративший работоспособность. 29. Краткая характеристика книги, 
статьи, рукописи. 33. Остров, где некоторое время жил А. М. Горький. 34. 
Задняя часть тела у некоторых животных. 36. «Родители» педикулеза. 37. На
секомое, носитель эталона женской талии.

Погода: 29 июля - 4 августа Зачем китайцы  
используют разные  

знаки чисел в разных  
типах документов  

Китайские знаки для записи чисел — до-
вольно простые, их легко превратить друг 
в друга, подрисовав палочку. Поэтому для 
обозначения чисел в финансовых документах 
с целью затруднить подделку используют 
более сложные иероглифы формальной за-
писи. Они выполняют ту же роль, что запись 
числа прописью в европейских языках.

У Овнов на этой неделе могут 
кардинально поменяться пла
ны. Это может произойти не 
самопроизвольно, а в резуль
тате неожиданного изменения 
во внешних обстоятельствах. 
На первый план могут выйти 
темы любви и дружбы. Звезды 
советуют проявлять больше 

реальной заботы о тех людях, которых вы любите. 
В романтических отношениях недостаточно одних 
слов любви. Чтобы вам поверили, необходимо 
подтверждать свою любовь реальными поступками. 
Поинтересуйтесь у своего любимого человека о его проблемах и заботах, и сделайте что
то практическое, чтобы ему помочь. Даже элементарная забота на ровне бытовых 
отношений также пойдет на пользу и будет способствовать укреплению чувств.  

 
Противоречия между интересами семьи и интересами карьеры могут 
выйти на первый план у Тельцов на этой неделе. Может случиться 
так, что вы будете метаться как белки в колесе между работой и до
машними делами. Проблемы в семье могут потребовать дополни
тельного внимания. Возможно, вам потребуется отпрашиваться по
раньше с работы по семейным обстоятельствам. Все это может 
вызвать напряжение на работе и недовольство начальства, поскольку 
от этого некоторые дела на работе не удастся завершить в срок. Оба 
эти направления деятельности могут находиться между собой в кон

фликте. Например, вам придется решать дилемму, куда уделить больше времени и сил: 
семейным делам или карьере.  

 
У Близнецов на этой неделе может быть много забот и хлопот. Дело в 
том, что объем поступающей информации и количество контактов 
может быть намного больше, чем обычно. И у вас просто не будет 
времени для индивидуального подхода к каждому. С другой стороны 
качество поступающей информации и её достоверность будут оставлять 
у вас сомнения.  Другая напряженная тема – поездки. Возможно, вы 
ранее планировали какуюто важную поездку или встречу. Однако 
обстоятельства могут поменяться, и поездка может сорваться. Лучше 
не заниматься оформлением документов, особенно если они имеют 

отношение к учебе или получению разрешения на поездку за границу. 
 
Раки на этой неделе могут столкнуться с серьезными финансовыми 
проблемами. Дело в том, что ваше финансовое положение сейчас не 
настолько прочное. Ваши доходы могут остаться на прежнем уровне, 
а вот потребности возрастут. В результате возникнет дилемма куда 
лучше потратить и где взять деньги? Звезды не советуют вам прибегать 
к финансовым заимствованиям. Вернуть взятые в долг деньги будет 
непросто и вы только создадите себе тем самым еще одну проблему. 
Гораздо предпочтительнее пересмотреть свои статьи расходов и 
урезать их по тем пунктам, которые не являются необходимыми. 
Денег для обеспечения повседневных нужд будет недоставать. Также 

не исключены материальные убытки изза поломки бытовой техники. 
 
Личные инициативы типичных Львов, равно как и готовность к реши
тельным и смелым поступкам на этой неделе могут натолкнуться на 
противодействие со стороны партнера по браку или по бизнесу. Воз
можно, вам придется убеждать какогото влиятельного и авторитетного 
человека, от мнения которого будет зависеть исход вашего дела. Если 
вы состоите в супружеских отношениях или у вас есть постоянный 
партнер, то следует обходить наиболее острые вопросы при партнерском 
общении. При несогласии по какимто принципиальным вопросам, 
лучше отложить выяснение отношений на другое, не столь напряженное 

время. В течение большей части недели звезды советуют вам спокойно и методично 
делать то, что вы и планировали, не обращая внимания на возможные протесты. 

 
Звезды советуют Девам на этой неделе не замыкаться в себе и больше 
времени проводить на людях. Возможно, сейчас вы переживаете не 
самые легкие времена. Ваши трудности могут быть связаны с ухудше
нием состояния здоровья или какимито препятствиями для реализации 
своих намерений. Первое, на что надо обратить внимание – это здо
ровье. Уровень энергии и запас жизненных сил может быть ниже 
нормы, поэтому вы становитесь более уязвимыми к гриппу и простудам.  
Старайтесь не переохлаждаться и держитесь подальше от тех, кто 
чихает и кашляет. Используйте для профилактики традиционные на
родные средства: чеснок, малиновый чай, баню или сауну. Кроме 

того, некоторые ваши планы могут поменяться изза резкого изменения обстоятельств. 
 
На этой неделе энергия Весов может расходоваться на дружеское об
щение, посещения вечеринок, праздничных мероприятий, концертов, 
клубов, ресторанов и театрализованных представлений. Все пройдет 
относительно успешно, если вы будете держать контроль над своими 
желаниями. Возможно, вы почувствуете усиление амбиций, которые 
вместе с избыточными употреблениями спиртного могут завести вас 
дальше, чем хотелось бы. Дело в том, что как бы вы ни веселились, во 
всем нужно проявлять чувство меры. Не исключены ссоры с любимым 
человеком и друзьями. Также вы можете попасть в эпицентр какого

то конфликта при участии в публичных мероприятиях.  
 
У Скорпионов на этой неделе может быть много забот и хлопот. 
Прежде всего у вас может быть очень напряженное время на работе. 
Необходимо будет успеть подготовить и сдать отчеты, выполнить все 
срочные запланированные дела. Объем предстоящих дел может за
шкаливать, и в связи с этим в вашем поведении может быть много 
суеты и лишних движений. Кроме того, начальство может постоянно 
торопить вас, опасаясь за возможное нарушение сроков выполнения 
работ. Однако, по иронии судьбы, не менее горячее и хлопотное 
время у вас ожидается в семье. Возможно, у вас будет много дел на 
даче и в хозяйственнобытовых вопросах. Часто может ломаться 

бытовая техника, и это будет требовать определенного внимания.  
 
У Стрельцов эта неделя может пройти в шумной и суетной атмосфере. 
У вас может быть множество контактов с друзьями, знакомыми, род
ственниками и соседями. Возможно, какието встречи создадут у вас 
ощущение праздника, но по большей части все эти встречи будут со
пряжены с потерей энергии и нервными перегрузками. Не исключено, 
что вас пригласят в какуюто поездку, которая может в последний 
момент сорваться. Нежелательно в эти дни пользоваться личным ав
томобилем. При вождении автомобиля вы можете нечаянно нарушить 
правила и попасть под штрафные санкции. Старайтесь дистанцироваться 
от людей, имеющих отношение к закону.  
 
Козерогам на этой неделе, вероятно, предстоит понести крупные фи
нансовые расходы. Поэтому, прежде чем приступать к покупкам, хо
рошенько все посчитайте, составьте список покупок и приведите его 
в соответствие со своими финансовыми возможностями. Велика ве
роятность выйти за рамки бюджета. Возможно, вам срочно потребуется 
изыскать какимто образом необходимую сумму, чтобы сделать де
нежный перевод в другой регион или страну или купить себе билет 
для дальней поездки. Кроме того, у вас в бюджете могут появиться 
новые расходные статьи, которые вы раньше не планировали. 
Например, может сломаться бытовая техника, автомобиль или любое 

иное движимое имущество. Потребуется в срочном порядке проводить ремонт или 
покупать новую технику.  

 
У Водолеев на этой неделе могут активизироваться партнерские от
ношения. Возможно, вы вместе с партнером будете строить какието 
грандиозные планы, и у вас будут сформированы несколько завышенные 
ожидания. А когда чтото пойдет не так, как планировалось, то это 
может привести к разочарованиям и конфликтным ситуациям. Поэтому 
звезды советуют вам быть готовым к разным неожиданностям и тер
пимее относиться к поведению партнера. Если между вами давно на
зревало напряжение, то в середине недели оно может перейти в от
крытый конфликт. Основной темой напряжения может стать борьба 
за приоритетное право принимать те или иные решения, касающиеся 

покупок.  
 
В течение недели типичные Рыбы будут склонны много сил расходовать 
на работу. Однако звезды советуют не перенапрягаться и равномернее 
распределять нагрузки. Дело в том, что при излишне высоких нагрузках 
у вас могут начаться осложнения со здоровьем. Ваш иммунитет может 
оказаться ослаблен, и это может открыть путь к развитию простуд и 
вирусных инфекций. В итоге ваша работоспособность может оказаться 
ниже, чем при нормальном среднем темпе работы. Делайте только 
то, что является необходимым, и не планируйте слишком больших 
задач для себя. Во избежание риска заболеть, примите профилакти

ческие меры, используйте народные методы. А вот с продукцией фармацевтической про
мышленности следует быть осторожнее.  
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