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Выгнали врага с родной земли

Дорогие ленинградцы! 
 
Сегодня священный, понастоящему общий праздник. 
Операция «Январский гром» поставила победную точку в Ленинградской битве и принесла радость освобождения от фашистской блокады жителям города на 

Неве, а затем — освобождение от захватчиков жителям оккупированных территорий Ленинградской области.   
Три долгих года и один месяц проходила через наш регион линия фронта. По обе ее стороны — ленинградцы — жители города и области, переживая 

невероятные тяготы, помнили друг о друге и верили, что придёт час освобождения. 
Мы всегда будем гордиться беспримерным подвигом солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех тех, кто оказывал яростное 

сопротивление в страшные годы блокады и оккупации. 
Каждый из дней вражеской осады навсегда останется в памяти ленинградцев как символ мужества наших воинов, колоссальной силы духа всего нашего народа. 
С огромной  благодарностью и глубокой скорбью мы склоняем головы в память о героях–защитниках Ленинграда, всех погибших в жестокой схватке с врагом, о 

тех, кто на передовой и в тылу шел к Победе. 
Светлая память всем жертвам блокады непокоренного Ленинграда! 
Низкий поклон ветеранам–блокадникам! 
Вечная слава защитникам нашей Родины! 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

27 января - День полного освобождения  
Ленинграда от фашистской блокады

Дорогие кингисеппцы! 
Поздравляем вас с Днем снятия блокады Ленинграда! 

 
 
27 января  в День воинской славы России  мы отмечаем большой, общий праздник. 

Как и День Великой Победы, этот праздник со слезами на глазах. Сегодня мы отдаем 
дань памяти всем жертвам ленинградской блокады, скорбим о погибших защитниках 
несломленного города. Своим беспримерным мужеством они ежедневно и ежечасно 
доказывали врагу — город на Неве невозможно покорить, он устоит, пока живы ленин
градцы. 

Мы выражаем слова бесконечной благодарности ветеранам Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, всему поколению, пережившему 
боль и тяготы военного времени, поколению Победителей. Здоровья вам и долгих лет 
жизни. А всем кингисеппцам  спокойствия, достатка и мирного неба над головой. 

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

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

Дорогие наши герои – мужественные ветераны  
трагических страниц истории нашей страны!  

 
Поздравляем вас с 77й годовщиной полного освобождения 

города Ленинграда от вражеской блокады! 
Ваш патриотизм и выдержка победили холод, голод и смерть 

близких людей! 
В течение 900 дней многомиллионный город жил и боролся, 

он выстоял и победил.  
Дорогие наши ветераны! Мы всегда будем помнить вашу  

победу! 
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, мира во всем 

мире, душевного тепла и заботы близких! 
С великим праздником всех! С Днем снятия блокады Ленин

града!  
 

А.Л. Грибков, председатель Совета ветеранов  
Кингисеппского района 

Уважаемые ветераны! 
 
Искренне поздравляю вас с 77й годовщиной полного 

снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и 
печальных страниц истории нашей страны. На вашу долю 
выпали тяжелейшие испытания – голод, холод, бомбежки 
и артобстрелы, гибель близких людей. Но, несмотря на 
 страдания, город выстоял и победил. Ленинградцы показали 
всему миру пример стойкости, выдержки и патриотизма. 
Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников, тружеников и жителей бло
кадного Ленинграда.  

Желаю крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы 
близких! 

 
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области 

1 февраля – День освобождения  
города Кингисеппа 

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Днем освобождения Кингисеппа  

от немецкофашистских захватчиков! 
 
Все дальше и дальше уходит тот великий день, когда 77 лет назад враг был изгнан с нашей 

родной земли. Сотни славных сыновей и дочерей сложили головы на полях сражений, 
погибли в лагерях, в фашистской неволе, от голода и болезней. Но проявленные ими героизм 
и стойкость были по достоинству оценены Родиной. 

В Кингисеппском районе нет такой семьи, которую бы не опалила война. 
В День освобождения города мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за Отечество, кто 

прошел через горнило сражений и остался жив, тех, кто вынес на своих плечах Победу, 
освободил город от захватчиков, ценой огромных героических усилий восстановил его из 
руин. 

Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть небо над нашим родным городом всегда будет чистым и безоблачным. 

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

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

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, кингисеппцы! 
1 февраля – День освобождения города Кингисеппа 

от немецкофашистских захватчиков. 
 
Это дата, вписанная в историю нашей малой родины  символ гордости и славы, мужества 

и отваги, единства и сплоченности народа.  
Наша благодарность героям Великой Отечественной войны, самоотверженным труженикам 

тыла,  послевоенному поколению,  возродившему из руин  наш Кингисепп. 
Мы – потомки народапобедителя обязаны сохранить и передать правду нашим детям и 

будущим поколениям. 
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за подвиг, за мужество и выдержку, за то, что и 

сегодня вы рядом с нами, участвуете в общественной жизни, в патриотическом и гражданском 
воспитании подрастающего поколения. 

Всем крепкого здоровья, мирного неба над головой. 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  

Тел. 89217641025

31  
января
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У Валентины Андриановны Константиновой 
приближается прекрасный юбилей – 90-летие! 
Она родилась 29 января 1931 года в деревне 
Большое Руддилово Кингисеппского района, 
в большой семье, где было трое взрослых и 
пятеро детей. 

Отец Валентины работал в Котельской МТС 
инженером, мама – заведующей фермой. Когда 
немцы оккупировали наш район, семья эва-
куировалась в Вологодскую область, деревню 
Успение. Мама стала работать в госпитале при 
воинской части, а Валя смотрела за детьми и 
трудилась в поле. Утром она получала наряд 
на полевые работы: сажать рассаду, поливать, 
пахать, осенью - молотить зерно. Кроме того, 
помогала матери и медицинским сестрам в 
госпитале; читала и писала для раненых письма. 
Раненые ласково называли ее «Валек». 

В школу Валентина пошла в деревне Успение, 
которую часто бомбили немцы. Первую смерть 
учеников своей  школы она увидела здесь. В 

очередную бомбежку снаряд упал прямо в 
школу, разбив ее пополам. Валя осталась жива. 
Но получила осколочное ранение в лицо. Многие 
дети погибли. После освобождения района 
вернулась в деревню Котлы, продолжила учебу 
в деревне Ряттель, где и окончила 7 классов. 

После учебы работала в Котельской МТС 
бухгалтером. В 1972 году семья переехала в 
Кингисепп, где Валентина Андриановна работала 
на ПГ «Фосфорит» и  в Кингисеппском торге. 

Эта трудолюбивая, тянущаяся всегда к зна-
ниям замечательная женщина много делает 
во благо людей в первичной организации Кин-
гисеппского общества тружеников тыла; вни-
мательно изучает документы, касающиеся ве-
теранов, при встречах со сверстниками объ-
ясняет их суть, помогает разобраться в тонко-
стях законов.  

Валентина Андриановна участвовала в вы-
борных кампаниях, работала в участковых из-
бирательных комиссиях, была членом комиссии 

администрации по присвоению звания «По-
четный гражданин Киингисеппского района».  

Валентина Андриановна уже много лет при-
нимает активное участие в общественной жизни 
Совета ветеранов, регулярно посещает собрания 
первичной организации тружеников тыла, вы-
ступает с интересными идеями и предложе-
ниями.  

Награждена медалями «Ветеран труда», «За 
добросовестный труд в Великой Отечественной 
войне», юбилейными медалями. 

 Несмотря на возраст, до сих пор работает 
на дачном участке и содержит его в идеальном 
порядке. 

Совет ветеранов Кингисеппского района 
сердечно поздравляет Валентину Андриановну 
Константинову с юбилейным Днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни! 

 
Валентина Фоломеева

Судьба замечательной женщины 

Удостоверение многодетной семьи теперь можно получить в областных МФЦ 
и на портале госуслуг. Срок предоставления этой услуги сократился в 2,5 раза. 

Чтобы упростить процедуру выдачи удостоверения многодетным семьям Про-
цессным офисом Ленинградской области и комитетом социальной защиты на-
селения был проведен реинжиниринг этой услуги.  

Для сокращения времени предоставления услуги многофункциональные 
центры (МФЦ) наделили полномочиями по изготовлению удостоверения. Раньше 
«корочку» многодетной семьи выдавали только в районном центре социальной 
защиты. Таким образом, была исключена излишняя транспортировка документов, 
и срок предоставления услуги сократился с 30 до 12 рабочих дней.  

Сегодня оформить документ, подтверждающий статус семьи, в которой трое 
и более детей, может один из родителей или представитель, подав заявление в 
любой МФЦ Ленинградской области, на портале Госуслуг gosuslugi.ru или ре-
гиональном портале gu.lenobl.ru. Еще одно новшество — в филиалах МФЦ за-
явителю бесплатно сделают фотографию для документа.  

Также был создан юридически значимый реестр многодетных семей Ленин-
градской области. Теперь для получения мер социальной поддержки им не по-
требуется предоставлять само удостоверение.  

Напомним, статус многодетной семьи дает право на получение земельного и 
материнского капиталов, льготный проезд на железнодорожном транспорте, 
денежную выплату на покупку школьной формы и принадлежностей, компенсацию 
на оплату ЖКХ и другие меры соцподдержки.  

Отметим, в Ленинградской области статус многодетных присвоен более 52 
тысячам семей. 

 
Андрей Поливанов 

Многодетная семья 
В последние дни чи-

татели газеты «Время» 
часто обращались в ре-
дакцию с таким вопро-
сом: «Правда ли, что на 
территории Кингисепп-
ского района право-
охранительные органы 
останавливают автобу-
сы – как пассажирские, 
так и задействованные 
на доставке рабочих на 
предприятия, высажи-
вают людей, а транс-
портные средства изы-
мают?» 

Как сообщили редак-
ции газеты «Время» в 
пресс-службе ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, накануне 
сотрудники полиции совместно с представителями Кин-
гисеппской таможни провели комплекс следственно-
оперативных мероприятий по уголовному делу об укло-
нении от уплаты таможенных платежей. В рамках ме-
роприятий были обнаружены и изъяты более 30 авто-
бусов, используемых частными транспортными пред-
приятиями для осуществления пассажирских перевозок 
на территории Кингисеппского района. У полицейских 
есть основания полагать, что идентификационные номера 
их агрегатов были незаконно изменены в целях придания 

транспортному средству вида законно находящихся на 
территории России. При этом при ввозе были исполь-
зованы документы от иных транспортных средств. 

На данный момент установлен факт незаконного 
ввоза двух транспортных средств, которые были ввезены 
на территорию нашей страны, но при этом в установ-
ленном таможней порядке не оформлены, что привело 
к неуплате соответствующих таможенных платежей. 

В целях установления законности ввоза на территорию 
России изъятых автобусов и их последующего исполь-
зования они будут направлены для проведения ком-
плексной экспертизы. 

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают 
фамилии лиц, причастных к ввозу транспортных средств 
по документам, в которые были внесены сведения со-
гласно измененным идентификационным номерам агре-
гатов. 

 
Владимир Крайнев  

Почему в Кингисеппском районе 

Прошло первое в этом году 
заседание Президиума Кинги-
сеппского Совета ветеранов, 
на которое были приглашены 
председатели первичных ор-
ганизаций и комиссий.  

Открывая заседание, пред-
седатель Совета А.Л. Грибков 
приветствовал присутствую-
щих ветеранов и поблагодарил 
их за активную и плодотвор-
ную работу в прошедшем году 
- несмотря на все сложности 
нашего времени.  

Укрепились и стали более конструктивными 
деловые связи с органами муниципальной 

власти Кингисеппского рай-
она, общественными и мо-
лодежными организациями, 
депутатским корпусом.  

Наши ветераны прини-
мают участие в подготовке 
и проведении всех меро-
приятий, проводимых в 
Кингисеппском районе; 
впервые приняли участие в 
конкурсе проектов «Энер-
гия инициатив. Наш край». 

На заседании были рас-
смотрены вопросы подго-

товки к празднованию 77-й годовщины снятия 
вражеской блокады Ленинграда, освобожде-

ния города Кингисеппа, проведения отчет-
но-выборной конференции, реализации Плана 
работы на 2021 год. 

С предложениями по текущей работе своих 
комиссий выступили председатели: медицин-
ской комиссии - Т.Г. Холмовская и комиссии 
по физической культуре и спорту - Е.В. Оч-
каленко. 

 
Алексей Белогрибов

получит удостоверение 
намного быстрее!

были изъяты 30 автобусов?

То, чего так долго ждали, и не только в 
Кингисеппе – свершилось: стартовал ка-
питальный ремонт старого моста через 
реку Касколовку. Об этом  редакции газеты 
«Время» сообщали в пресс-службе комитета 
по дорожному хозяйству Ленобласти. 

Специалисты еще несколько лет назад 
настоятельно рекомендовали: необходим 
срочный ремонт этого моста! Как мы уже 
сообщали, автомобильное движение здесь 
приостановлено – пока не завершится ре-
монт моста. Уже не первый день машины 

направляются в объезд.  
Что уже удалось сделать на сегодня? 

Строители, разобрав старый мост, присту-
пили к грунтовым работам, занялись мон-
тажом трубы, длина которой составляет 
27 метров.  

Как заверили в комитете, завершить ре-
монт моста намечено к июню 2021 года. 
Сейчас работы осуществляются в соответ-
ствии с разработанным графиком.  

 
Информ-«Время» 

Мост через реку Тикопись: ремонт стартовал! 

в непростое время 
Наши ветераны: плодотворная работа 
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Первый межрегиональный образовательный 
фестиваль «Открытое искусство» прошел в се-
редине января в Великом Новгороде - при 
поддержке Фонда президентских грантов и 
Министерства культуры Новгородской области. 
Сюда приехали более 300 талантливых детей, 
занимающихся музыкой, танцами и изобрази-
тельным искусством - из Новгородской, Ле-
нинградской и Псковской областей, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга и Москвы. 

Кингисеппский Центр эстетического воспитания 
и образования детей представили на фестивале: 
Образцовый ансамбль эстрадного танца «Ритмикс» 
- руководитель Оксана Алексеевна Качановская  
(номинация «Хореографическое искусство») и 
Богдан Алексеев и Мария Гребеньщикова - пре-
подаватель Марина Викторовна Сунгурова (но-
минация «Народное пение»). 

Особо отметим, для участия в очном фи-

нальном туре ребята прошли сложнейший за-
очный отборочный тур. 

Всех участников конкурса ждали четыре на-
сыщенных дня творчества в городе Великий 
Новгород - каждый имел возможность получить 
консультации высочайших профессионалов - 
членов-жюри, принять участие в мастер-клас-
сах. На ребят и наставников произвели не-
изгладимое впечатление экскурсионные про-
граммы, познакомившие с Великим Новгородом 
– важнейшим культурным центром русской 
земли, местом расцвета древнерусской куль-
туры, письменности, архитектуры. 

Важной частью программы фестиваля ока-
зались «круглые столы» и семинары по акту-
альным вопросам современной педагогики в 
искусстве, всестороннего развития личности 
ребенка - с участием ведущих педагогов Москвы 
и Санкт-Петербурга, членов жюри, концерт-

мейстеров, профессиональных экспертов.  
В состав жюри вошли: руководитель фестиваля 
и председатель жюри - заслуженный артист 
России, премьер Мариинского театра Игорь 
Колб; танцовщик, балетмейстер, преподаватель 
Академии танца Бориса Эйфмана Сергей Гор-
батов; народный артист России Олег Погудин; 
солистка Мариинского театра Екатерина Ши-
манович; известная исполнительница старинной 
музыки и фольклора, солистка ансамбля древ-
нерусской духовной музыки «Сирин» Варвара 
Котова; заслуженный артист России, ректор 
Санкт-Петербургской консерватории Алексей 
Васильев; один из основателей ансамбля «Те-
рем-квартет», заслуженный артист России Анд-
рей Смирнов; художественный руководитель 
Российского рогового оркестра, основатель и 
руководитель «Центра духовой и роговой му-
зыки» Сергей Поляничко; пианист, концерт-

мейстер оперы Мариинского театра, коуч и 
концертмейстер молодежной оперной про-
граммы Аткинс в Мариинском театре Александр 
Рубинов; член Союза художников, доцент ака-
демического института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина при Россий-
ской академии художеств Анастасия Николаева.  
Невероятным культурным событием стало  
открытие Фестиваля, где участники конкурса 
увидели концерт членов жюри на сцене Нов-
городского академического театра драмы им. 
Ф.М. Достоевского. Закрытие конкурса и гала-
концерт также проходили на сцене театра им 
Ф.М. Достоевского. Большая радость и честь, 
что учащаяся Кингисеппского Центра эстети-
ческого воспитания и образования детей Мария 
Гребеньщикова была приглашена выступить в 
программе гала-концерта. 

Итак, итоги конкурса: Мария Гребеньщикова 
- лауреат I степени; Богдан Алексеев - лауреат 
II степени; Образцовый ансамбль эстрадного 
танца «Ритмикс» - дипломант конкурса. 
- Фестиваль «Открытое искусство» - потря-
сающее мероприятие: важное, нужное, необхо-
димое! – делится впечатлениями Марина Сун-
гурова. - В реалиях нашего времени – это 
глоток свежего воздуха для каждого педагога 
и воспитанника. Не говоря уже о возможности 
поработать с профессионалами своего дела. 
На протяжении четырех дней проходило живое 
общение с участниками фестиваля, педагогами, 
хорошо запомнились мастер-классы и конфе-
ренции по направлениям. Восторг, вдохновение 
и радость творчества! Самые положительные 
и яркие эмоции! Такой формат конкурса по-
могает расти профессионально как педагогу, 
так и ученику! 

От всей души желаем ребятам и их настав-
никам новых творческих успехов 

 
Андрей Поливанов

Анализ оперативной обстановки на терри-
тории Кингисеппского района говорит о том, 
что в отчетном периоде за 2020 год всего за-
регистрировано 1097 (+3) преступлений. Уро-
вень преступности при расчете на 100 тыс. на-
селения незначительно превышает средний по 
области, доля совершенных на территории 
Кингисеппского района преступлений состав-
ляет 4,0% из общего массива зарегистриро-
ванных по области.  

Всего за истекший период раскрыто 576 
преступлений, остались не раскрытыми 517, 
общая раскрываемость составила 52,7% (-7,6), 
при раскрываемости по области 33,0%.  Пре-
ступлений, следствие по которым обязательно, 
зарегистрировано 722, раскрыто 235,  рас-
крываемость 34,1%. 

    На 19,5% возросло количество зареги-
стрированных тяжких и особо тяжких составов 
в сравнении с тем же периодом прошлого года 
403 (+66). Раскрытых преступлений относя-
щиеся к категории тяжких и особо тяжких – 
96, раскрываемость составила 25,5%. За от-
четный период зарегистрировано фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью 16 (+2); за-
регистрировано 1 (+1) изнасилование; убийств 
1 (-3).  

Увеличилось число зарегистрированных 
краж, следствие по которым обязательно 326 
(+18), краж с проникновением 120 (+5), квар-
тирных 25 (-8). Краж транспортных средств 
зарегистрировано 18 (+8), в том числе авто-
мобилей 10 (+2).  Раскрыто краж следствие, 
по которым обязательно 106 (-16), с проник-

новением раскрыто 43 (+17), квартирных 10 
(+4). Краж транспортных средств раскрыто 3 
(+1), из них автомобилей 2 (+1). Общая рас-
крываемость по кражам составила 33,2%.  Со-
вершено с использованием ИТ-технологий 118 
краж (+27), из них раскрыто 21 (-18), рас-
крываемость 18,9%. 

Всего зарегистрировано 86 (-23) преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Раскрыто 34, раскрываемость 
41,0%. Тяжких преступлений линии НОН за-
регистрировано 75 (-5), раскрыто 19, рас-
крываемость 28,4%. По линии общественной 
безопасности зарегистрировано 11 (-17) пре-
ступлений линии НОН, раскрыто 13, раскры-
ваемость составила 92,9%.  

Разбоев зарегистрировано 3 (+1), раскрыто 
1 (-4), грабежей 14 (-3), раскрыто 9 (-6).  За 
отчетный период возросло количество заре-
гистрированных фактов мошенничества об-
щеуголовной направленности 115 (+40), в том 
числе с использованием компьютерных и те-
лекоммуникационных технологий 99 (+34).  
Преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом оружия в отчетном периоде зарегистри-
ровано 2 (-3). Преступлений, совершенных с 
использованием огнестрельного оружия и 
взрывчатых веществ зарегистрировано 1 (-1).  

Преступлений, следствие по которым не обя-
зательно, зарегистрировано 375 (-76), раскрыто 
341, раскрываемость составила 84,6% (+1,6%).  

Число преступлений, совершенных в обще-
ственных местах снизилось на 31,9% и составило 
228 (-107), в том числе уличных 154 (-17). 

Удельный вес преступлений составил 20,8% 
при среднеобластном 25,5%. Раскрыто пре-
ступлений, совершенных в общественных ме-
стах 158, в т.ч. на улице 101. Тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, зарегистрировано 57, рас-
крыто 26, раскрываемость ТиОТ преступлений, 
совершенных в общественных местах, соста-
вила 42,6%.  

Несовершеннолетними за отчетный период 
совершено 12 (-14) преступлений. Удельный 
вес подростковой преступности 2,1% при сред-
необластном показателе 3,5%. 

Возросло по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество преступ-
лений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения   187 (+19), удельный вес составил 
32,5%, при среднем по области 32,3%. 

На 11,9% снизился показатель повторной 
преступности и составил 325 (-44).  Уменьши-
лось количество преступлений, совершенных 
в группе 25       (-10). В составе организованной 
группы преступлений за отчетный период не 
зарегистрировано.  

Произошло снижение общего количества за-
регистрированных на территории района до-
рожно-транспортных происшествий 96 (-18), 
число погибших в ДТП 12 (=), число раненых 
123 (-55). За рассматриваемый период на тер-
ритории Кингисеппского района (с учетом 
трассы М-11 «Нарва») в ДТП пострадало 17 (-
7) несовершеннолетних, погибший ребенок 1 
(+1). ДТП по вине водителей совершено 88 (-
18), в состоянии опьянения совершено 15 (-

1).  Выявлено нарушений водителями всего 
7054 (-1863); 890 (-284) нарушений ПДД пе-
шеходами; задержано водителей в САО 246 
(+50); выявлено нарушений правил проезда 
пешеходных переходов 371 (-262); нарушений 
правил перевозки детей 324 (-323).  

Из незаконного оборота изъято и передано 
на склады ФКУ «ЦХ и СО» ГУ МВД для даль-
нейшей утилизации: охотничьи ружья – 17 
шт.; газовое оружие – 5 шт., травматическое 
оружие – 7 шт.; нарезное оружие - 3, холодное 
оружие – 417 шт., боеприпасы в количестве 
1054 шт.  

За отчетный период 2020 года всеми служ-
бами ОМВД составлено всего 3279 админи-
стративных протоколов, из них по нарушению 
антиалкогольного законодательства - 1469. 
Выявлено административных правонарушений 
в области обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории РФ, а также осуществления 
иностранными гражданами трудовой деятель-
ности на территории РФ – 88.   Задержано и 
привлечено к ответственности 62 мелких ху-
лигана. За ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей наказаны в админи-
стративном порядке 292 родителя. По ст. 20.6.1 
(невыполнение правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе ее возникновения) 
к административной ответственности при-
влечено 582 человека.  

 
Информация подготовлена штабом 

ОМВД Кингисеппского района 

Кингисеппский район: в 2020 году 
раскрыто 576 преступлений

из Великого Новгорода 
Кингисеппцы привезли победы 
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На «Фосфорите» в цехе экстракционной фос-
форной кислоты недавно прошла плановая за-
мена дренажной ленты ЛВФ (ленточного ва-
куум/фильтра). Компоновка оборудования дей-
ствующего производства не позволяла при-
менить классическую схему замены ленты на 
аналогичную - «бесконечную», и после деталь-
ного изучения вопроса принято решение на 
проведение работ по монтажу ленты со сты-
ковкой в производственных условиях.  

Дренажная лента 61000*4200 была изготов-
лена и доставлена из Китая, а все работы по 
демонтажу старой и монтажу новой ленты вы-
полнялись силами Кингисепп-РСС с привлече-
нием компании «РЕММА – интернейшл» для 
вулканизации стыка. В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией работы проводились в не-
стандартном режиме, главный инженер ком-
пании-поставщика и специалист по шефмон-
тажу, находящиеся в Китае, не смогли прибыть 
в Россию для личного контроля за процессом 
монтажа и проведению ПНР.  Метрологическая 
служба цеха установила статические камеры 
над приводным и обводным барабанами ленты 

для передачи поставщику круглосуточного ви-
део в режиме реального времени. Кроме того, 
были использованы портативные устройства 
передачи информации для того, чтобы ленту 
было видно под любым углом. 

Технический директор предприятия Валерий 
Дегтярев, который возглавлял цех ЭФК на 
протяжении последних трех лет, дал коммен-
тарии по процедуре замены дренажной ленты: 
«Учитывая особенности оборудования, стес-
ненность условий и необходимость вулкани-
зации стыка по месту, перед началом работ 
нами прорабатывались различные варианты, 
был составлен детальный ППР и подготовлен 
жесткий график работ. Службы предприятия 
и Кингисепп-ремстройсервиса работали сла-
женно и круглосуточно. Во время проведения 
пуско-наладочных работ важную роль сыграли 
цеховики. Одним из ключевых этапов являлось 
прокручивание и выравнивание новой ленты 
с последующим нанесением разметки для 
сверления дренажных отверстий под вакуум-
короб, расположенный под лентой. Знания и 
опыт наших технологов, полученные в ходе 

работы с предыдущим оборудованием, поз-
волили нам завершить все работы безошибочно 
и быстро. А для вытягивания дренажной ленты 
применили ноу-хау: через сутки обкатки подали 
горячую воду с температурой 70-80 градусов 
для нагрева и равномерного растяжения. Такое 
нововведение позволило оптимизировать нашу 
работу и в течении 3-х суток выставить ленту 
в рабочее состояние. После проведения всех 
пуско-наладочных работ, непосредственно 
связанных с фильтром, было установлено 
фильтровальное полотно, и основное обору-
дование цеха запущено в работу на сутки 
ранее запланированного срока. С первых минут 
запуска все технологические параметры ЛВФ 
работают, что отразилось на положительном 
эмоциональном настроении всего коллектива 
цеха». 

На данный момент ленточный вакуум/фильтр 
функционирует в штатном режиме. Специалисты 
цеха ЭФК проводят регулярную диагностику 
оборудования с помощью автоматической си-
стемы управления технологическим процессом 
(АСУТП) и внешнего наблюдения.  

В новый год с новым настроением

  21 января на территории ПГ «Фосфо-
рит» в Кингисеппском районе провел 
личный прием работников предприятия 
прокурор Ленинградской области, по-
четный работник прокуратуры РФ Борис 
Петрович Марков. Вместе с ним на про-
мплощадку завода прибыл Кингисеппский 
городской прокурор Максим Анатольевич 
Егоров. Для обеспечения безопасности 
в период пандемии, мероприятие про-
ходило в режиме онлайн-конференции. 

Работники предприятий «ЕвроХима» в 
Кингисеппе задали областному прокурору 
14 вопросов, касающихся работы ком-
мунальных служб, правовых отношений 
с подрядчиками, соблюдения законода-
тельства при трудоустройстве иностран-
ных граждан, безопасности дорожного 
движения, интернет-мошенничества, дол-
гостроя, прав дольщиков, уборки дорог, 
торговли интернет-магазинов, фальси-
фикации исторических событий в интер-
нете. Но больше всего претензий завод-
чане высказали к работе Управляющей 
компании, которая ненадлежащим об-
разом выполняет свои обязанности по 
оказанию услуг жителям Кингисеппского 
района. Качество воды, уборка террито-
рий, канализационные протечки, бездей-
ствие служб ЖКХ, игнорирование жалоб 
– все это возмущает людей, которые по 
таким бытовым вопросам вынуждены 
обращаться к прокурору.  

Отвечая на вопросы работников пред-
приятия, Б.П. Марков сказал, что к работе 
Управляющей компании Кингисеппа сей-

час очень много вопросов, все обращения 
граждан будут оперативно рассмотрены, 
и по результатам проверки даны ответы. 

- Если Управляющая компания, кото-
рую вы выбрали, допускает такие пла-
чевные результаты своей работы, то вам 
необходимо поставить перед ней ульти-
матум: или она выполняют условия до-
говора, или вы выбираете себе новую 
компанию, которая будет удовлетворять 
вашим требованиям, честно и добросо-
вестно выполнять свои обязанности и 
оказывать качественные услуги. Для этого 
у вас, как собственников жилья, есть все 
полномочия, - сказал Борис Петрович. - 
И поверьте, если вы захотите сменить 
управляющую компанию, будет доста-
точно желающих взять ваш дом на об-
служивание, достаточно объявить кон-
курс. «Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих», как ни цинично это 
звучит. Иначе вы будете продолжать пла-
тить деньги за плохую работу, а все про-
блемы, которые есть у вас сейчас, так и 
останутся в дальнейшем. Что касается 
не реагирования на ваши жалобы в раз-
личные коммунальные службы, мы про-
ведем проверки и будем учить чиновников 
правильно реагировать на ваши обра-
щения.   

Трудовой коллектив обратил внимание 
областного прокурора на то, что дозво-
ниться до кингисеппских коммунальных 
служб практически невозможно, а если 
звонок и принимается в работу, то устра-
нения проблем приходится ждать очень 
долго.  

Б.П. Марков так же отметил, что темой 
качества питьевой воды в Кингисеппе 
прокуратура уже занимается, и по ре-
зультатам проверки организации водо-
снабжения и качества предоставляемых 
услуг жители будут проинформированы 
в СМИ.  

По всем фактам нарушения прав граж-
дан прокурор Ленинградской области 
поручил городской прокуратуре Кинги-
сеппа принять эффективные меры реа-
гирования. Результаты назначенных про-
верок взяты прокурором под личный 
контроль. 

Завершая свой визит на предприятие, 
Борис Марков посетил новое производ-
ство аммиака, которое было запущено в 
2019 году. 

Прокурор области 

В этом году компания «ЕвроХим» отмечает свой 20-
летний юбилей. К этому событию мы открываем цикл 
публикаций #страницы истории и предлагаем вам оку-
нуться в прошлое, вспомнить о том, что происходило 
на предприятии 20 лет назад, рассказать о людях, 
которые обеспечивали тогда работу завода. Нам удалось 
сохранить уникальный архив газеты «Кингисеппский 
химик» (издавалась с 1977 по 2003 годы), благодаря 
ему события прошлых лет снова оживут для читателя.  

Двадцать лет назад, в январе 2001 года, состоялся 
первый в этом тысячелетии техсовет! «Повестка дня 
включала два вопроса: о производстве опытных партий 
нового для предприятия карбосульфоаммофоса и об-
суждение плана мероприятий по экономике энергоре-
сурсов. Начальник отдела технического анализа А.И. 
Платонов сообщил, что во втором отделении цеха ам-
мофоса прошли испытания по наработке продукта. 
Цель технологического процесса состояла в получении 
азотно-фосфорного удобрения с соотношением основных 
питательных компонентов 1:1. Испытания прошли ус-
пешно, специалистам удалось выявить потенциальные 
проблемные места новой технологии».  

Выступавший на этом техсовете Андрей Иванович 
Платонов ушел из жизни три года назад. Он проработал 
на «Фосфорите» 30 лет. Это единственное предприятие 
в его трудовой биографии! Завод был для него вторым, 

а зачастую и первым домом.  
А.И. Платонов был грамотным профессионалом, от-

ветственным за вверенный ему участок работы, научно 
подходил к поставленным перед ним задачам, сопере-
живал за работу предприятия в целом. Значительный 
инвестиционный проект, который возглавлял Андрей 
Иванович – освоение технологии производства диа-
ммонийфосфата на втором отделении цеха Аммофос. 
Совместными усилиями специалисты предприятия раз-
работали уникальные технические решения, главная 
суть которых – способ производства ДАФ с применением 
в качестве сырья слабой, а не концентрированной фос-
форной кислоты. Схема производства начала создаваться 
в декабре 2008 года, а уже в следующем месяце была 
получена опытная партия продукта, а еще через пять 
месяцев, после монтажа оборудования и получения 
всех согласований и разрешений – промышленная 
партия кондиционированного и окрашенного диаммо-
нийфосфата. Платонов не раз публиковался в научно-
технических изданиях. За многолетний плодотворный 
труд ветеран «Фосфорита» Андрей Иванович неодно-
кратно награждался руководством предприятия. Ему 
присвоено звание «Почетный химик» Минпромнауки 
РФ и почетное звание «Заслуженный работник ОАО 
«МХК «ЕвроХим» (за значительный вклад в развитие, 
обеспечение стабильной работы предприятия). 

Страницы истории. 20 лет назад

Компания «ЕвроХим» примет участие в кон-
ференция “Информационные технологии в хи-
мической промышленности”, которая запла-
нирована на18 февраля. Основная цель меро-
приятия - формирование конструктивной, не-
зависимой площадки для профессионального 
обсуждения практических аспектов цифровой 
трансформации химического производства. 
Формат проведения - онлайн. Организатор ме-
роприятия - издательский дом “Коннект”.  

Химическая промышленность продолжает ак-
тивно модернизироваться и развиваться на про-
тяжении ряда последних лет. Параллельно с 
этим идет процесс цифровизации ведущих пред-
приятий, который постепенно охватывает и от-
расль в целом. Ведущие предприятия и холдинги 
интенсивно запускают пилотные проекты, ти-
ражируют уже зарекомендовавшие себя системы, 
оптимизируют и перестраивают бизнес и тех-
нологические процессы. При этом активно изу-

чается и адаптируется лучший мировой опыт и 
опыт других отраслей промышленности.  

Среди задач конференции - практическое 
обсуждение особенностей цифровизации от-
расли, формулирование ключевых вызовов, 
стоящих перед предприятиями, и поиск на них 
ответов. Для этого к участию приглашаются 
ИТ-директора предприятий-флагманов циф-

ровизации, готовых поделиться своими прак-
тическими наработками в этой сфере, ИТ-ком-
пании, готовые предложить технические ре-
шения, а также профессионалы в сфере ИТ, 
АСУ ТП и ИБ крупных промышленных холдин-
гов. География участников - Россия, страны 
СНГ, ожидаемое количество участников около 
250 человек. 

Информационные технологии не стоят на месте

Материалы подготовили Георгий Иванов и Татьяна Преловская

на фото – Георгий Магакян, мастер  
по ремонту технологического  

оборудования

встретился с работниками 

химических 
предприятий

ООО «ПГ «Фосфорит» (Ленинградская область, Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) приглашает на работу: 

 
 водителя автомобиля категории «D»; 
 машиниста бульдозера категории «E»; 
 электромонтера в группу связи; 
 слесаря по КИПиА; 
  электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов; 
 аппаратчика разложения; 
 аппаратчика абсорбции; 
 составителя поездов; 
 монтера пути. 
 
                    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). 

 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506 
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21 января 2021 года в помещении Совета 
ветеранов Кингисеппского района прошло 
теоретическое занятие по обучению техники 
передвижения скандинавской ходьбой. 
Презентацию «Шагай к здоровью» подготовили 
и провели председатель комиссии по физи-
ческой культуре и спорту Елена Очкаленко и 
заместитель председателя Комиссии Сергей 
Иванов. 

Пришедшие на встречу ветераны, желающие 
заниматься этим видом активного отдыха, с 
интересом их выслушали, и узнали много для 
себя полезного.  

После презентации присутствующие обсу-
дили вопросы здоровья, рассказали о своем 
увлечении скандинавской ходьбой, поделились 
опытом. 

От слов перешли к делу: было решено ор-
ганизовать группу здоровья и спортивную 
группу по скандинавской ходьбе, которую не-
обходимо подготовить к областным сорев-
нованиям и сдаче норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

 
Алексей Белогрибов

В 2021 году медики, ко-
торые ведут борьбу с ко-
ронавирусом, смогут 
оформить досрочный вы-
ход на пенсию. Об этом 
заявила зампредседателя 
комитета Совфеда по со-
циальной политике Тать-
яна Кусайко, сообщает 
НСН. 

«Сейчас один месяц ра-
боты с коронавирусными 
больными равняется трем 
месяцам. Поэтому воз-
можность выхода на пенсию будет пересчи-
тана», — сказала Кусайко. По ее словам, ме-
дикам, работавшим с зараженными корона-
вирусом пациентами, положена льгота на 
покупку машины стоимостью до полутора 
миллиона рублей. Выплата может доходить 
до 375 тысяч рублей. 

Также у медицинских сотрудников появи-

лась возможность при-
ватизировать жилье при 
наличии определенного 
профессионального ста-
жа. Кусайко отметила, 
что такая программа дей-
ствует пока только на ре-
гиональном уровне и 
пользуется большой по-
пулярностью. 

Ранее сообщалось, что 
в 2021 году многодетные 
матери и потерявшие ра-
боту граждане предпен-

сионного возраста смогут оформить досроч-
ный выход на пенсию. Так, женщине, воспи-
тавшей не меньше пяти детей, позволят уйти 
на пенсию в 50 лет. Тем же, у кого четверо и 
трое детей, позволят стать пенсионерами на 
четыре и три года раньше соответственно. 

 
Владимир Крайнев 

В 2021 году можно досрочно 

Органы ЗАГС Ленинградской 
области оцифровали более 5 млн 
архивных документов, хранящихся 
в ведомстве с 1926 года. 

Цифровизация данных о рож-
дении, заключении и расторжении 
брака, смерти и другие акты граж-
данского состояния позволит уско-
рить и упростить жителям региона 
получение госуслуг.  

Новый «цифровой» формат дан-
ных упростит  выдачу гражданам 
повторных документов в день и 
по месту обращения на террито-
рии Ленинградской области. Кро-
ме того, сведения единой элек-
тронной базы ЗАГС будут доступ-
ны другим государственным ор-
ганам для назначения пособий и 
иных социальных выплат без лиш-
ней волокиты с бумажными до-
кументами. 

 
Андрей Поливанов 

Данные ЗАГС 

- Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч 
рублей? 

- Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по со-
стоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. 
Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том 
числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 де-
кабря 2020 года. 

- Как получить единовременную выплату? 
- Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 

3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата 
будет предоставлена автоматически на основе ранее поданного за-
явления — тому же получателю и по тем же реквизитам.  

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не 
подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо 
подать заявление на портале Госуслуг, указав в заявлении реквизиты 
банковского счета, на который будут перечислены средства. 

Если указанный ранее счет был закрыт, необходимо подать заявление 
на изменение реквизитов счета (https://www.gosuslugi.ru/10017/1). 

Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или в семье есть 
дети до 8 лет, на которых семья не получала ранее вышеуказанные 
выплаты, необходимо подать заявление на новую выплату 
(https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main). 

Если нет возможности подать заявление на портале Госуслуг, 
следует обратиться в клиентскую службу ПФР по месту житель-
ства. 
 

Информ-«Время»

5000 рублей – кому 
становятся и как получить?выйти на пенсию и по льготе 

купить машину!

Как стало известно коллегам из «PRO-От-
радное», недалеко от мемориала «Разорван-
ное кольцо» может появиться монумент из 
шести бронзовых фигур в полный рост на 
постаменте в виде карты Ладожского озера. 
Такую идею выдвинули в Благотворительном 
фонде «Центр помощи жертвам социальных 
проблем, терроризма и военных конфлик-
тов».  

По словам руководителей фонда Сергея 
Дмитришина и Артура Аванесяна, создание 
памятника следует приурочить к восьмиде-
сятой годовщине прорыва блокадного кольца. 
«Мы хотим внести вклад в сохранение памяти 
о подвиге нашего народа в период блокады 
Ленинграда. Я надеюсь, что руководство Ленинградской 
области нас услышит и благое намерение будет воплощено в 
жизнь», — поделился А.Аванесян. 

Одна из создателей проекта Татьяна Аксёненко рассказала 
о том, как родилась сама идея: «Мы посетили мемориал «Ра-
зорванное кольцо» и сильно прониклись увиденным, однако 
нам показалось, что ансамблю не хватает памятника обычным 
людям — тем, кто трудился на Дороге жизни под постоянными 
бомбежками. Сразу родилась мысль о «необезличенном» мо-
нументе с фигурами людей, которые изо дня в день совершали 
этот подвиг. Талантливый скульптор Анна Старцева уже вы-
полнила эскиз проекта. В его основе — карта Ладожского 
озера, на которой отчетливо видна дорога, одновременно и 
разделяющая, и объединяющая скульптурные группы. Мы 
очень хотим сделать памятник в бронзе, на четверть выше 
человеческого роста». 

По замыслу авторов, «Люди Дороги жизни» будут пред-
ставлены двумя скульптурными группами: на одной стороне 
дороги — жители блокадного Ленинграда, не сдавшие город 
ценой собственных жизней; на другой — красноармейцы, ге-
роически бившиеся с врагом и разорвавшие кольцо блокады. 
Фигуры будут символизировать собой взаимопомощь, силу 
духа и патриотизм. На постаменте также предполагается уста-
новить информационную сводку, отражающую вклад «Людей 
Дороги жизни» в общее дело Победы над фашистской Герма-
нией. 

Идею уже поддержал руководитель 
музейно-мемориального комплекса «До-
рога жизни» Юрий Щеглов: «Мы сейчас 
как раз занимаемся проектированием но-
вого парка с двумя смотровыми площад-
ками, который должен расположиться на 
территории комплекса. Я думаю, памят-
ник хорошо впишется в парковый ан-
самбль — для него есть место на берегу 
Ладожского озера. Если правительство 
Ленинградской области поддержит эту 
идею — будем только рады!» 

Предложенный Центром помощи жерт-
вам социальных проблем, терроризма и 
военных конфликтов монумент может 

стать уникальным в Ленинградской области, благодаря своей 
концепции, исполнению и выбранному месту. Именно по на-
шему региону проходила легендарная транспортная артерия, 
снабжавшая блокадный город и спасшая тысячи жизней, и 
как же хочется, чтобы памятник «Люди Дороги жизни» пре-
вратился из небольшого эскиза в полноразмерный символ 
благодарности нашим предкам! 

Дорога жизни — единственная транспортная магистраль, 
которая во время Великой Отечественной войны связывала 
блокадный Ленинград со страной. Дорога проходила по Ла-
дожскому озеру (в период навигации — по воде, зимой — по 
льду) и действовала с 12 сентября 1941-го по 30 марта 1943-
го.  

За 564 дня ее существования в Ленинград были доставлены 
1 615 000 тонн грузов, большую часть которых составили 
продовольствие, медикаменты и топливо. Из города было 
эвакуировано свыше 1 376 000 человек, в первую очередь — 
детей и женщин. 

Во время блокады на Ледовой дороге жизни работало около 
4000 автомобилей. Более 1000 из них, то есть почти каждый 
четвертый, не вернулось из рейса, провалившись под лед, за-
блудившись в пурге, попав под авианалет или артобстрел, 
ведь враг вел настоящую охоту на тех, кто поддерживал жизнь 
в отрезанном от страны Ленинграде. 

 
Полина Корсунская 

В минувшую среду 
ГКУК «Ленинградская 
областная универсаль-
ная научная библиоте-
ка» пригласила библио-
текарей и читателей 
принять участие в он-
лайн-заседании литера-
турного клуба «Третья 
Среда», в ходе которого 
прошла презентация 
сборника «Бессмертный 
полк Ленинграда», по-
священного 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. В 
книгу вошло более 90 
произведений участни-
ков общегородского ли-
тературного конкурса 
«Неизвестный Петер-
бург», проведенного под 
девизом «Никто не за-
быт и ничто не забыто». 
В своих произведениях 
авторы делились вос-
поминаниями о своих 
близких - отцах и мате-
рях, дедах и прадедах, 
которые отважно сражались с врагом, защищали родной город, 
ковали победу на заводах и фабриках, выживали в блокаду - в 
холод и голод, под бомбежками и артобстрелами. Представил 
сборник сотрудникам библиотек и читателям Ленинградской области 
редактор-составитель Евгений Лукин - директор Дома писателя 
Санкт-Петербурга. 

 
Елена Парфёнова

«Бессмертный полк Новый памятник героям «Дороги жизни»
Ленинграда»

Скандинавская ходьба с кингисеппской 
настойчивостью 

цифровыми
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Регион расширил список участников програм-
мы «Земский доктор». Вместе с врачами и фельд-
шерами в программу включены акушерки и 
медсестры сельских ФАПов. 

Соответствующее постановление накануне 
подписал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Нововведение распространится на принятых 

с начала января этого года сотрудников. 
В рамках программы «Земский доктор» врачи 

получают единоразово 1,5 млн рублей, фельд-
шеры – 750 тысяч рублей, а акушерки и мед-
сестры – от 500 до 750 тысяч рублей в зави-
симости от удаленности населенного пункта 
от Санкт-Петербурга и от межрайонных боль-
ниц. По условиям контракта, медицинские со-

трудники не должны быть старше 50 лет, а 
трудиться в рамках программы они могут не 
менее пяти лет. 

Напомним, Программа «Земский доктор» дей-
ствует с 2012 года. Выплаты по ней получили 
более тысячи специалистов, переехавших на ра-
боту в регион. В 2020 году по программе тру-
доустроены 180 врачей и 50 фельдшеров 

 
Алексей Белогрибов 

От 500 до 750 тысяч рублей – 

- Как рассчитывается размер субсидии (со-
циальной выплаты) по государственной про-
грамме «Улучшение жилищных условий граж-
дан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» во Всеволожском районе? 

Отвечает администрация Всеволожского 
района Ленинградской области: 

- Порядок расчета утвержден постановле-
нием Правительства Ленинградской области 
от 25.05.2018 №166 («Об утверждении По-
ложения о реализации основного мероприятия 
«Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» в рамках подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской обла-
сти»).  

Размер социальной выплаты, предостав-
ляемой гражданам, составляет 60% от рас-
четной стоимости жилья.  

Расчетную стоимость жилья (СтЖ) опре-
деляют по формуле: СтЖ= РЖ х Н 

РЖ — размер общей площади жилого по-
мещения, установленный для семей разной 

численности (33 кв. метра - для одиноко про-
живающих граждан, 42 кв. метра - на семью 
из двух человек и по 18 кв. метров - на 
каждого члена семьи при численности семьи, 
составляющей три и более человека); 

Н — норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помеще-
ния по муниципальному образованию. Этот 
норматив утверждают органы местного са-
моуправления на первый квартал года реа-
лизации программы. Утвержденный норматив 
не может быть выше средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья по Ленинградской области. Сред-
нюю рыночную стоимость квадратного метра 
определяют федеральные органы исполни-
тельной власти. 

Например: размер общей площади жилого 
помещения на семью из четырех человек со-
ставляет 72 кв. м. (18 кв м х 4 человек), стои-
мость 1 кв. м. на первый квартал 2020 года – 
51 607,0 руб. В таком случае размер соци-
альной выплаты составит 2 229 422,4 руб. 

- Как многодетная семья может получить 
жилье по договору социального найма во 
Всеволожском районе? 

Отвечает администрация Всеволожского 

района Ленинградской области: 
- Обеспечение нуждающихся граждан жи-

лыми помещениями федеральный закон от-
носит к вопросам местного значения посе-
лений. Поэтому, прежде всего, необходимо 
обратиться в администрацию своего поселения 
(или городского округа). 

Чтобы предоставить жилье по договору со-
циального найма, администрация должна по-
ставить семью на учет. А для этого необходимо 
признать семью малоимущей. То есть, доходы 
на каждого члена семьи не должны превышать 
величину прожиточного минимума. Он уста-
навливается для разных категорий граждан 
на каждый квартал постановлением прави-
тельства Ленинградской области. Информа-
цию о текущей величине прожиточного ми-
нимума, а также о необходимых документах 
для признания семьи малоимущей можно по-
лучить в районных отделениях «Центра со-
циальной защиты населения» или у специа-
листов местной администрации. 

- В поселке Лужки Выборгского района Ле-
нинградской области отсутствует канализация, 
жители сами установили бочку. Что нужно 
сделать, чтобы ее регулярно откачивали?  

Отвечает администрация Выборгского рай-

она Ленинградской области: 
- Емкость для скопления канализационных 

стоков является самовольно установленным 
объектом. Услуга по водоснабжению и водо-
отведению в квитанцию по ЖКХ для жителей 
домов не включена. Емкость очистило госу-
дарственное унитарное предприятие «Ленобл-
водоканал». Предстоит узаконить объект.  

Жителей поселка Лужки Выборгского рай-
она Ленинградской области беспокоит со-
стояние водонапорной башни. 

Отвечает администрация Выборгского рай-
она Ленинградской области: 

- Водонапорная башня будет передана в 
госсобственность Ленинградской области. 
После этого новая ресурсоснабжающая ор-
ганизация возьмет ее на баланс.  

Жительница поселка Лужки в Выборгском 
районе Ленинградской области просит снести 
старые сараи. 

Отвечает администрация Выборгского рай-
она Ленинградской области: 

- Снос аварийных и бесхозяйных сараев в 
посёлке Лужки запланирован администрацией 
Приморского городского поселения Выборг-
ского района Ленинградской области в течение 
2021 года. 

Как многодетная семья может получить жилье 
по договору социального найма?

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

С января по декабрь прошлого года в регионе 
сдано 2,376 млн м.кв. жилой недвижимости, 
из которых более половины – 1,375 млн м.кв. 
– объекты индивидуального жилищного строи-
тельства – частные дома, дачи, коттеджи. План 
по вводу жилья на 2020 год, поставленный 
Минстроем для Ленинградской области, со-
ставлял 2,2 млн м.кв. Таким образом, он вы-
полнен на 108%. В 2019 году было введено 
2,93 млн м. кв. жилья. 

Сейчас строительство жилья идет на 572 
площадках, общая площадь – 7,79 млн м.кв.  

«План по строительству жилья на этот год 
составляет 2,27 млн м.кв. жилья. Эти цифры 
реальны, так как у нас уже есть большой задел 
– почти 8 млн м.кв. «в стройке». Также в этом 

году продолжаются большие проекты на Ржев-
ке, в Новосаратовке, они помогут нам удер-
живать ввод на плановом уровне в дальней-
шем», — сказал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области Михаил 
Москвин.  

Также в этом году введено девять детских 
садов на 1590 мест. Это четыре дошкольных 
учреждения в Кудрово, два — в Мурино, по од-
ному — в Мистолово, Новогорелово, Янино. 

Также были сданы в эксплуатацию семь школ 
на 4175 мест: в Мурино, Буграх, Толмачево, 

Федоровском, Шлиссельбурге, Новоселье и 
Новогорелово. 

«Несмотря сложную ситуацию в прошлом 
году, нам удалось следовать намеченному 
курсу: увеличить долю объектов ИЖС и со-
хранять темпы ввода социальных объектов», 
— сказал Михаил Москвин.  

В 2021 году планируется ввести в эксплуа-
тацию десять детских садов на 1380 мест и 
пять школ на 4145 мест. 

 
Владимир Крайнев 

Ленобласть: 2,3 млн м. кв. жилья, девять садов 
и семь школ 

 В 2020 году центры «Мои Документы» Ле-
нинградской области оказали 4,8 миллиона 
услуг и консультаций. Из-за пандемии показатель 
упал по сравнению с предыдущим годом на 
миллион. 

Больше всего обращений поступило в центры 
госуслуг Мурино и Ломоносова, в них специа-
листы обработали по 350 тысяч обращений. 
Самыми популярными услугами стали: регист-
рация недвижимости и постановка на кадаст-
ровый учет, получение выписок из ЕГРН, ре-
гистрация на портале Госуслуг, миграционный 
учет. Часто жители региона через МФЦ оформ-
ляли льготный проезд, пособие на детское пи-
тание, льготы малоимущим семьям. Востре-
бованностью пользовались новые выплаты, свя-
занные с COVID. 

В 2020 году сеть региональных МФЦ расши-
рилась: начали работу отделы в Ивангороде и 

Новоселье. Гатчинский и Лужский филиалы пе-
реехали на новые площадки, стали удобнее и 
технологичнее. Появились и новые услуги: 
теперь в МФЦ можно оформить внесудебное 
банкротство, за один день зарегистрировать 
рождение ребенка, подать документы военных 
лет для «Архива памяти», получить помощь 
Общероссийского Народного Фронта. Также в 
МФЦ стали обучать компьютерной грамотности, 
а к особым категориям граждан специалисты 
теперь выезжают на дом. 

«Год был сложным, но ограничения только 
подтолкнули нас на развитие и расширение 
возможностей. Мы перешли в онлайн, как этого 
требуют реалии. На новом сайте доступна под-
робная информация по услугам, запись на при-
ем, работает сфетовор загруженности филиалов. 
Мы всегда на связи в социальных сетях, запу-
стили чат-бот и помощника в телеграм-канале. 
Ярким завершением года стало открытие «двор-
ца госуслуг» - инновационного МФЦ в Гатчине. 
В планах – расширение электронного доку-
ментооборота с ведомствами, открытие новой 
площадки в деревне Бугры, запуск работы био-
метрических кабин»,- комментирует директор 
ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов. 

Сегодня сеть МФЦ представлена 36 центрами 
«Мои Документы», 5 бизнес-офисами для об-
служивания предпринимателей, работает спе-
циализированный МФЦ для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В много-
функциональных центрах быстро и с комфортом 
можно получить 600 государственных и муни-
ципальных услуг 

 
Андрей Поливанов 

Кто нам облегчает жизнь

 Сотрудниками Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 
целью выявления интернет-страниц, содержа-
щих информацию, распространение которой 
на территории Российской Федерации запре-
щено, сотрудники УНК ГУ МВД России осу-
ществляют мониторинг сети «Интернет», в том 
числе социальных сетей. 

При выявлении сотрудниками полиции ис-
точников противоправной информации при-
нимается решение о направлении данной ин-
формации в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникации по Се-
веро-Западному Федеральному округу для 
включения их доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет», а также се-
тевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено».  

В ходе работы за истекший период 2020 года 
выявлено и удалено 3182 информационных 
материала противоправного содержания в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, 
ликвидировано 25 интернет-магазинов, осу-
ществлявших сбыт наркотиков, задержано 57 
лиц, включая организаторов, закладчиков и 
производителей запрещенных веществ. 

В целях пресечения пропаганды и рекламы 
наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе в сети «Интернет», в августе 2020 
г. в Ломоносовском районе Ленинградской 
области к административной ответственности 
привлечен уроженец п. Вырица. Мужчине на-
значен административный штраф в соответствии 
со ст. 6.13 КоАП РФ. 

В октябре 2020 г. сотрудниками полиции 
возбуждено административное расследование 
в отношении жителя Ленинградской области, 
который разместил в сети «Интернет» инфор-
мацию, содержащую признаки состава право-
нарушения, предусмотренного ст. 6.13 КоАП 
РФ 

 
Информ-«Время» 

Борьба с наркотиками 

акушеркам и медсестрам! 

в интернете
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 Совместный выпуск пресс-службы ЗакСа  
Ленобласти и редакции газеты "Время" № 3 (6)

20 января председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей Бе-
бенин встретился с новым Генеральным кон-
сулом Федеративной Республики Германия в 
Санкт-Петербурге г-ном Стефано Вайнберге-
ром. 

Протокольная встреча с представителем кон-
сульского корпуса прошла впервые с начала 
пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Основной темой беседы стало обсуждение пер-
спектив межпарламентского сотрудничества. 

Сергей Бебенин тепло поприветствовал гостя 
и напомнил, что партнерские отношения Ле-
нинградской области с Германией сложились в 
2002 году, а в 2004 году перешли в законода-
тельную плоскость. Именно тогда состоялся 
визит делегации парламента Ленинградской 
области в Гамбурге с целью изучения портового 
хозяйства Германии и подготовки в дальнейшем 
соответствующего областного закона. 

«За эти годы на территории Ленинградской 
области реализован ряд успешных проектов с 
участием немецких инвесторов, проведено мно-
жество двусторонних встреч, проделана ог-
ромная совместная работа. В частности, ос-
новное направление парламентской деятель-
ности было сосредоточено на подготовке Со-
глашения с федеральной землей Мекленбург-
Передняя Померания, - отметил Сергей Бебенин. 
- Мы практически вышли на подписание этого 
документа, но вмешалась пандемия. Несмотря 
на это, диалог с представителями ландтага не 

прерывался. Надеемся, что эти планы осуще-
ствятся в ближайшем будущем и нам удастся 
перейти к конкретной работе, обе стороны к 
этому готовы». 

Напомним, в 2019 году была достигнута до-
говоренность о подписании Соглашения о со-
трудничестве между Законодательным собра-
нием Ленинградской области и ландтагом (пар-
ламентом) Мекленбурга-Передней Померании. 
Тогда же стороны выразили уверенность, что 
это будет способствовать более тесному со-
трудничеству между двумя регионами, в том 
числе обеспечит упрочнение дружеских отно-
шений русского и немецкого народа. Соглашение 
планировалось подписать в 2020 году во время 
Недели Германии в Санкт-Петербурге, однако 
в связи с ухудшением эпидемиологической об-
становки этого не произошло. 

По словам спикера, у ленинградских и не-
мецких парламентариев много точек сопри-
косновения. «Мы обсуждаем устройство ре-
гиональной и муниципальной власти, полно-
мочия, формирование бюджета, взаимоотно-
шения органов власти различных уровней. Ак-
тивно используем опыт наших коллег из других 
стран, ведь в новейшей истории России муни-
ципальный уровень власти сформирован не 
так давно, и, должен сказать, многие наши 
практики уже одобрены европейскими колле-
гами», - добавил Сергей Бебенин, заверив в от-
крытости парламента и готовности к совместной 
работе по представляющим взаимный интерес 

проектам. 
Господин Стефано 

Вайнбергер, в свою 
очередь, поблагода-
рил Сергея Бебени-
на за возможность 
проведения встречи 
в столь непростые 
времена. «Мы ви-
дим, что партнерст-
во между Ленин-
градской областью и землей Мекленбург-Пе-
редняя Померания развивается успешно, не-
смотря на то, что в связи с пандемией его при-
шлось поставить на паузу, мы с успехом можем 
претворять в жизнь многочисленные проекты. 
Это открывает перед нами большой простор 
для дальнейших действий», - подчеркнул гос-
подин Генеральный консул и уверил в поддержке 
по вопросам сотрудничества с землей Меклен-
бург-Передняя Померания и по другим направ-
лениям. В частности, выразил радость в связи 
с готовностью Соглашения и надежду на то, 
что в скором времени оно будет подписано. 

Также господина Вайнбергера интересовало, 
над какими законодательными актами в на-
стоящее время работает парламент Ленинград-
ской области. Сергей Бебенин рассказал, что 
главная и общая цель органов власти региона - 
обеспечить развитие экономики и создать ком-
фортные условия для жителей. «Нам это удаётся. 
Доходы региона значительно выросли, в том 

числе благодаря инвестиционной деятельности, 
реализовано много социальных проектов, про-
грамм строительства детских садов и школ, 
помощи людям, развития инфраструктуры. За 
последние годы приняты законы, которые за-
крепили это, как элемент ответственности 
власти перед людьми», - отметил он. Сергей 
Михайлович привел в пример Социальный ко-
декс, который признан Совета Европы одной 
из лучших региональных практик, а также о 
законопроекте «О социальных гарантиях в Ле-
нинградской области», принятом Законода-
тельным собранием в первом чтении. 

Встречи с зарубежными коллегами, в том 
числе молодежные обмены, по мнению спи-
кера, позволяют обмениваться опытом и вза-
имно друг другу помогать, развивая «народ-
ную» дипломатию. «Полностью разделяю Ваше 
мнение. В Германии придерживаются такой 
же философии», - подтвердил господин Вайн-
бергер. 

Сергей Бебенин на встрече с Генконсулом ФРГ: 

На заседании постоянной комиссии по об-
разованию, науке, культуре, туризму, спорту и 
делам молодежи депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области обсудили 
проблему трудовой интеграции людей с ограни-
ченными возможностями. 

С большим докладом о деятельности Муль-
тицентра социальной и трудовой интеграции 

выступила его директор Ирина Дрозденко. В 
Мультицентре люди с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья бесплатно 
получают востребованную специальность, что 
дает им возможность в дальнейшем устроиться 
на работу. Здесь учатся на оператора элек-
тронно-вычислительных машин, швею, мастера 
по ремонту обуви, садовника, уборщика слу-

жебных помещений и терри-
торий. Кроме того, в Муль-
тицентре также обучают из-
готовлению изделий из кера-
мики, бересты, лозы. Полу-
чивших профессию молодых 
людей и девушек ждет не 
только трудоустройство, но 
и сопровождение выпускника 
на рабочем месте в период 
его становления как работника. 

- Мы меняем статус инвалида с иждивенца 
на производителя, налогоплательщика, граж-
данина, - подчеркнула Ирина Дрозденко. - 
Ребята счастливы тому, что становятся востре-
бованными, могут зарабатывать деньги. У них 
появляется возможность жить и работать рядом 
с нами. 

С начала образовательной деятельности в 
2015 году преподаватели Мультицентра обучили 
профессиям 879 человек, 594 ученика получили 
свидетельство о профессии и 391 - трудо-
устроены. Процент трудоустройства выпуск-
ников Мультицентра колеблется от 23% в первом 
выпуске до 41% в последнем. Это является 
одним из самых высоких показателей в Рос-
сии. 

Просьба, с которой обратилась директор 
Мультицентра к депутатам, заключалась в том, 
чтобы рассмотреть возможность обучения на 

базе учреждений среднего 
профессионального образо-
вания дееспособных и тру-
доспособных граждан с ин-
валидностью с целью про-
фессиональной реабилита-
ции.  

- В Ленинградской области 
32 учреждения среднего про-
фессионального образования, 

- отметила она. - Оснащения Мультицентра не-
достаточно для того, чтобы оперативно разно-
образить и реализовать обучение новым на-
правлениям профессий людей с инвалидностью. 
Если мы сможем учить инвалидов в колледжах, 
техникумах и лицеях, то дадим возможность 
большему количеству особенных людей полу-
чить право на профессиональное обучение и 
быть трудоустроенными. 

Председатель комиссии Александр Перминов 
(«Справедливая Россия») поблагодарил Ирину 
Дрозденко за ее деятельность, которая помогает 
людям с инвалидностью выйти в самостоя-
тельную жизнь, стать равнозначными членами 
общества, получить профессию, создать семьи. 
И выразил всецелую готовность со стороны 
депутатов в составе постоянной комиссии по 
образованию поддерживать данную благую 
инициативу и участвовать в решении этого во-
проса.  

Вопрос об ужесточении наказания за нарушение требований, 
предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных, 
подняли региональные депутаты. 

Об этом говорили на заседании постоянной комиссии по 
законности и правопорядку под председательством Олега 
Петрова («Единая Россия»). Инициатором проекта о внесении 
изменений в статьи 2.2 и 2.6 областного закона «Об адми-
нистративных правонарушениях» выступил Михаил Коло-
мыцев («Единая Россия»).  

Он отметил, что в случае причинения тяжкого вреда здо-
ровью гражданам по неосторожности владельцы собак несут 
уголовную ответственность, установленную Уголовным ко-
дексом РФ. Однако чаще укус собаки влечет легкий или 
средний тяжести вред здоровью, при этом владельцы агрес-
сивных домашних питомцев не могут быть привлечены к 
ответственности.  

Инициатор проекта предложил дополнить соответствую-

щую статью областного закона и предусмотреть наложение 
административного штрафа на владельцев питомцев в 
размере от трех до четырех тысяч рублей за допущение по 
неосторожности нападения домашнего животного на другое 
домашнее животное, повлекшее увечье или гибель последнего. 
А также предусмотреть штраф для хозяина питомца в 
размере от четырех до пяти тысяч рублей в случае нападения 
домашнего животного на человека с причинением вреда 
его здоровью. 

Кроме того, поправками в законопроект вводится адми-
нистративная ответственность для владельцев домашних 
животных за несоблюдение их питомцами требований тишины 
и покоя граждан (в период с 23 до 7 часов в будние дни, с 22 
до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни). 

В результате члены постоянной комиссии приняли решение 
рекомендовать областному парламенту принять данный за-
конопроект в первом чтении. 

Штрафы непутевым 

Сергей Бебенин награжден Почетной грамотой Пре-
зидента Российской Федерации. Церемония награждения 
состоялась в Москве 19 января. 

Награду председателю Законодательного собрания 
Ленинградской области, секретарю регионального от-
деления Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Сергею Бебенину вручил Первый заместитель 

Руководителя Администрации Президента Сергей Ки-
риенко. 

Почетная грамота присуждена спикеру Распоряжением 
Президента России Владимира Путина. 

«За большой вклад в укрепление российской госу-
дарственности и активную общественную деятельность», 
- говорится в тексте документа. 

Награда от Президента России

На состоявшемся под председательством Александра Перминова («Спра-
ведливая Россия») заседании постоянной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты регионального За-
конодательного собрания обсудили проблемы детей-сирот.  

Инициатором поправок в проект областного закона «О внесении изменений 
в отдельные областные законы в сфере опеки и попечительства» выступил 
Вадим Малык («Единая Россия»). Данное предложение направлено на 
устранение пробелов в сфере опеки и попечительства и с целью дополни-
тельной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые, по замечанию депутата, являются самой уязвимой категорией 
среди детей, нуждающихся в государственной защите.  

Федеральным законом от 2018 года были введены дополнительные га-
рантии на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями. В частности, в 
жилые помещения, предоставленные детям-сиротам по договорам найма, 
могут быть вселены их несовершеннолетние дети и супруга (супруг). При 
этом в случае смерти сироты данная жилплощадь исключается из специа-
лизированного жилищного фонда, а с его (ее) несовершеннолетними 
детьми и супругой (супругом) заключается договор социального найма.  

Предложение о внесении изменений в областной закон было предложено 
с целью приведения его в соответствие с Федеральным законодательством. 
На вопрос председателя комиссии Александра Перминова о том, как часто 
в регионе случаются ситуации, когда имущество сироты переходит супругам 
или детям, председатель комитета образования Ленинградской области 
Сергей Тарасов ответил, что с таким случаем в регионе столкнулись лишь 
раз. Но тем не менее предусмотреть такую возможность весьма целесооб-
разно, отметил он. 

По итогам обсуждения члены постоянной комиссии приняли решение 
рекомендовать областному парламенту принять законопроект в первом 
чтении. 

Депутаты выступают 
в поддержку детей-сиротвладельцам собак

Трудовая интеграция инвалидов 

«Мы готовы к подписанию Соглашения»
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27 января 2021 года8 ДЛЯ УМА И СЕРДЦА

«Из того, что мы могли представить в нашей 
книге, внимательный читатель уловит и поймёт 
многое, а главное, он ощутит живого Грибо-
едова… его верность другу, его „холодную храб-
рость“ и гражданскую зрелость», – пишет ис-
торик и писатель Зиновий Давыдов в преди-
словии к сборнику «А. С. Грибоедов: его жизнь 
и гибель в мемуарах современников» (1929), 
цифровая копия которой доступна на портале 
Президентской библиотеки в электронной кол-
лекции, посвящённой автору бессмертной ко-
медии «Горе от ума». 

15 января 2021 года исполнилось бы 226 
лет со дня рождения дипломата, поэта, драма-
турга, переводчика и композитора Александра 
Сергеевича Грибоедова. Материалы вышеупо-
мянутой электронной коллекции дают самое 
широкое представление о нём: это, в первую 
очередь, полное собрание сочинений писателя, 
в которое вошли поэтические, прозаические 
произведения, путевые заметки Грибоедова, 
его переписка с известными литературными и 
государственными деятелями. Также в коллек-
ции представлены копия рукописи ставшей 
хрестоматийной комедии, литературно-крити-
ческие работы, посвящённые творчеству Гри-

боедова, биографические ма-
териалы, в которых отражены 
подробности его дипломатиче-
ской деятельности и трагиче-
ской гибели. 

Из дворян пушкинского по-
коления Грибоедов был одним 
из самых образованных людей 
своего времени, свободно вла-
дел французским, английским, 
немецким, итальянским, грече-
ским, латинским языками, а 
позднее освоил арабский, пер-
сидский и турецкий. Он был 
прекрасным пианистом, имел композиторский 
талант. 

Поступив в Иркутский гусарский полк, Гри-
боедов подружился с адъютантом генерала Ко-
логривова Степаном Бегичевым. Сделавшись 
друзьями на всю жизнь, по молодости лет они 
порой разрешали себе непозволительные воль-
ности. В разделе «Хронологическая канва для 
изучения биографии А. С. Грибоедова» «Полного 
собрания сочинений А. С. Грибоедова. Т. 1» 
(1889) упоминается такой случай, произошед-
ший в 1813 году: «Раз Грибоедов и Бегичев 
въехали во второй этаж дома, на бал, верхом. 
Другой раз Грибоедов с Бегичевым забрались 
в церковь римско-католического, кажется, иезу-
итского монастыря в Брест-Литовске еще до 
начала службы. …Грибоедов отправился на 
хоры, где орган. Ноты были раскрыты. <…> 
Когда по порядку службы потребовалась музыка, 
Грибоедов заиграл и играл долго и отлично. 
Вдруг священные звуки смолкли и с хора раз-
дался… наш родной, наш кровный камарин-
ский!» 

В 1815 году Грибоедов поселился в Петер-
бурге, поступил на службу в Государственную 
коллегию иностранных дел, но в 1818 году по-
кинул столицу и отправился секретарём русской 
дипломатической миссии в Персию. Как отме-
чает Александр Пушкин в сборнике «А. С. Гри-
боедов: его жизнь и гибель в мемуарах совре-
менников», «он почувствовал необходимость 
расчесться единожды навсегда со своей моло-
достию и круто поворотить свою жизнь. Он 
простился с Петербургом и с праздной рассе-
янностью…». 

После трёх лет службы в Тавризе Грибоедов 
перевёлся в Тифлис к главноуправляющему 

Грузией генералу Алексею Ер-
молову. Здесь были написаны 
1-й и 2-й акты самого знаме-
нитого его сочинения – комедии 
«Горе от ума». 

К осени 1824 года она была 
завершена, но цензуру прошли 
лишь отрывки, напечатанные 
писателем Фаддеем Булгариным 
в альманахе «Русская Талия». С 
тех пор Булгарин становится 
лучшим другом талантливого 
драматурга, о котором после 
его гибели напишет воспоми-

нания, опубликованные в сборнике «А. С. Гри-
боедов: его жизнь и гибель в мемуарах совре-
менников». В своих мемуарах Булгарин, в част-
ности, отмечал особый талант, которым владел 
автор «Горя от ума»: «Нет тех пожертвований, 
на которые бы не решился Грибоедов для друж-
бы – всем жертвовали друзья для Грибоедова. 
Его нельзя было любить иначе, как страстно, 
потому что пламенная его душа согревала и 
воспламеняла всё вокруг себя». 

Комедия Грибоедова стала известна не только 
в обеих столицах, но и за её пределами. Успех 
пришёл ещё до постановки на театральной 
сцене. Сенатор Андрей Жандр в издании «А. С. 
Грибоедов: его жизнь и гибель в мемуарах со-
временников» рассказывает: «Знаете ли, что 
сказал о „Горе от ума“ не самому, правда, Гри-
боедову, а Булгарину, один купец, с бородой, 
но человек, который любил читать, вообще 
любил просвещение. „Ведь это, Фаддей Вене-
диктович, наше светское евангелие“. <…> Если 
в евангелии настоящем – правила нравствен-
ности чисто духовной, так в „Горе от ума“ – 
правила общественной, житейской нравствен-
ности». 

Оценить деятельность Александра Грибоедова 
как дипломата во время службы на Востоке, в 
частности, его участие в заключении важного 
для России Туркманчайского договора, можно 
благодаря цифровым копиям журналов «Русская 
старина» 1874 и 1876 годов издания, также 
вошедшим в коллекцию. Видный военный дея-
тель Никита Муравьёв, близко знакомый с пи-
сателем, говорил: «Грибоедов в Персии был 
совершенно на своём месте... он заменял нам 
там единым своим лицом двадцатитысячную 
армию... не найдётся, может быть, в России 

человека, столь способного к занятию его ме-
ста». 

Талантливый дипломат был убит 11 февраля 
(30 января по старому стилю) 1829 года при 
разгроме религиозными фанатиками русского 
посольства в Тегеране. Этому трагическому со-
бытию посвящена работа одного из первых 
биографов Грибоедова, востоковеда Адольфа 
Берже, напечатанная в 1872 году в журнале 
«Русская старина» и основанная на официальных 
документах: нотах, депешах и донесениях выс-
ших правительственных лиц России, Персии и 
Англии. Ещё один взгляд на гибель русского 
посла представлен в записках М. Я. Алавердянца 
«Кончина А. С. Грибоедова по армянским ис-
точникам». 

 «Он погиб под кинжалами персиян, жертвой 
невежества и вероломства <…>, – приводятся 
слова Александра Пушкина в сборнике «А. С. 
Грибоедов: его жизнь и гибель в мемуарах со-
временников». – Не знаю ничего завиднее по-
следних годов его бурной жизни. Самая смерть, 
постигшая его посреди смелого, неровного боя, 
не имела для Грибоедова ничего ужасного, 
ничего томительного. Она была мгновенна и 
прекрасна». 

22 января 1440 года родился князь Москов-
ский Иван III Васильевич, названный потомками 
Великим и вошедший в историю как «собиратель 
земель русских». 

Президентская библиотека предлагает озна-
комиться с редкими материалами, отражаю-
щими историческую эпоху и государственную 
деятельность Ивана III. Это  труды известных 
русских историков Николая Карамзина «История 
Государства Российского» (1819) и Василия 
Ключевского «Русская история» (1902), мас-
штабное исследование драматурга и историка 
Николая Полевого «История русского народа» 
(1833), раритетный сборник 1878 года «Законы 
великого князя Иоанна Васильевича и Судебник 
царя и великого князя Иоанна Васильевича с 
дополнительными указами» и другие издания, 
представленные на портале и в электронном 
фонде учреждения. 

«После Петра, Иоанн III-й занимает первую 
степень между владыками русскими; перед 
ним уничтожились все его предшественники; с 
ним не сравнится ни один из его преемников», 
– так оценивает Николай Полевой исторические 
заслуги Ивана Васильевича, который в марте 
1462 года «около десяти лет быв соправителем 
отца, с познанием дел государственных, с при-

обретённым в юности опытом, на 22-м году 
жизни… сделался самовластителем Руси». 

Николай Карамзин, характеризуя московского 
князя, писал, что он «…не любил дерзкой от-
важности; ждал случая, избирал время; не бы-
стро устремлялся к цели, но двигался к ней 
размеренными шагами, опасаясь равно и лег-
комысленной горячности и несправедливости, 
уважая общее мнение и правила века. Назна-
ченный судьбою восстановить единодержавие 
в России, он не вдруг предприял сие великое 
дело и не считал всех средств дозволенными». 

Когда Иван Васильевич взошёл на великок-
няжеский престол, «России, раздробленной на 
уделы, распавшейся на восточную и западную, 
из коих последней суждено было подпасть не-
отразимому влиянию элемента иноземного, 
литовско-польского, России, порабощённой и 
угнетённой татарами, терзаемой междоусо-
биями князей, очевидно угрожала страшная 
опасность», – отметил в своей студенческой 
работе «О причинах возвышения Московского 
княжества» (1851) Владимир Вешняков, буду-
щий известный экономист, почётный член Им-
ператорской Санкт-Петербургской Академии 
наук. 

О делах князя Ивана по объединению и укреп-

лению Руси Николай Полевой писал: «Он первый 
понял необходимость соединения скрытной 
политики с высоким мужеством воинским, 
внутреннего устройства с внешними связями, 
готовности на мир среди войны и приготовлений 
к войне среди мира. <…> Действиями Иоанна 
навеки исчезла Золотая Сарайская Орда. <…> 
Но, когда великое дело истребления ордынцев 
занимало Иоанна, он не оставлял других великих 
предприятий. Таковы были: завоевание Перми; 
совершенное уничтожение вольности новго-
родской; истребление уделов». 

Историк Александр Петрушевский в издании 
«Рассказы про старое время на Руси, от начала 
Русской земли до Петра Великого» (1906) под-
водит итоги военной и политической деятель-
ности великого князя Московского: «…Завяза-
лась между Москвой и Литвой война. Литве 
помогали ливонские немцы: однако и на этот 
раз была Ивану III удача: Северская область 
отошла к его государству. Много и других обла-
стей промыслил Иван III: покорив Вятку, завоевал 
Пермь, земли Югорскую и Печёрскую, завладел 
Тверью без кровопролития, получил по на-
следству часть Рязанского княжества. Собирание 
восточной Руси приходило к концу». 

Много сделал Иван III и для культурного, 

промышленного и гражданского развития Руси. 
«Когда Иван сел на царство, Москва была город 
деревянный; каменных построек в ней насчи-
тывалось очень мало, да и те валились… Иван 
Васильевич вызвал сведущих мастеров ино-
земных, выстроил три собора, дворец, крем-
лёвския стены… По зову великаго князя приехали 
из-за моря и другие досужие люди: лекаря, се-
ребренники, литейщики. Радея о суде правом, 
великий князь велел составить Судебник – 
устав судный, где указал, кому и как на суде 
быть: за лихие дела установил казнить виновных 
смертью», – продолжает Александр Петрушев-
ский.   

«Не менее важны были гражданския учреж-
дения Иоанна: Приказы, по которым разделились 
дела; единообразное устройство податей и сбо-
ров; внутренняя полиция по городам; распо-
ряжения при пожарах…», – отмечает Николай 
Полевой. 

«Умирая после долгаго государствования, 
Иван Васильевич оставлял своему наследнику 
крепкую власть, богатую казну и землю с далеко 
раздвинутыми рубежами. Почти вся Русская 
земля, кроме областей под Литвою, собралась; 
татарская неволя, тянувшаяся без малаго 250 
лет, кончилась бесповоротно; государство после 
долгой болезни встало на ноги», – заключает 
Александр Петрушевский. 

В свою очередь, Николай Полевой дает такую 
оценку историческому масштабу личности и 
деятельности Ивана III Васильевича, великого 
князя Московского: «Иоанн не опередил ни 
своего века, ни своего народа; но зато он со-
единил в великой душе своей всё, что составляло 
жизнь его народа и его века: он был великим, 
могучим их представителем». 

Иван III соединил в великой душе своей всё, 
что составляло жизнь его народа

и композитор 
Дипломат, поэт, драматург, переводчик 
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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, 01:10, 03:05 “Время по
кажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Борис Ельцин. От
ступать нельзя” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Объект 11” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 Известия 
05:25, 06:05 Т/с 
“Короткое дыха
ние” 16+ 

06:45, 07:35, 08:25, 09:25, 
09:50 Т/с “Последний день” 
16+ 
10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:15, 15:15, 16:20, 17:45, 
18:55 Т/с “Нюхач” 16+ 
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
05:15 Т/с “Литей
ный” 16+ 
06:00 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00, 01:20 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:45 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
03:15 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:45 Т/с “Отдел 44” 16+ 

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бузо
вой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
21:00 Т/с “Полет” 16+ 
22:10 “Где логика?” 16+ 
23:10 “Stand up” 16+ 
00:10, 00:40 Т/с “Бородач” 16+ 
01:15 “Такое кино!” 16+ 
01:45, 02:40 “Импровизация” 
16+ 
03:30 “Comedy Баттл” 16+ 

04:20, 05:15 “От
крытый микро
фон” 16+ 
06:05, 06:30 
“ТНТ. Best” 16+ 
 

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 
15:30, 17:05, 18:50, 21:50 Но
вости 
06:05, 12:25, 14:45, 22:30 Все 
на Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто 16+ 
10:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
12:05 Специальный репортаж 
12+ 
13:10 Смешанные едино
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Мачиды 16+ 
14:15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Обзор 0+ 
15:35 Еврофутбол. Обзор 0+ 
16:35, 17:10 Х/ф “Яростный 
кулак” 16+ 
18:55 Все на хоккей! 12+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва)  СКА (СанктПетер
бург) 0+ 
22:00 Тотальный футбол 12+ 
23:30 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса 16+ 
00:25 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. “Спортинг”  “Бен
фика” 0+ 
02:30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. “Подравка” 
(Хорватия)  ЦСКА (Россия) 0+ 
04:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Парма” (Пермь)  
“Химки” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Суета 
сует” 6+ 
10:00, 04:40 Д/ф 

“Галина Польских. Под маской 
счастья” 12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. На
талья Громушкина” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:50 “Девяностые. Сердце 
Ельцина” 16+ 
18:15, 00:35, 02:55 “Петровка, 
38” 16+ 
18:30 Т/с “Ланцет” 12+ 
22:35 “Украина. Прощальная 
гастроль”. Специальный ре
портаж 16+ 
23:05, 01:35 “Знак качества” 
16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 Д/ф “Валентина Толку
нова. Соломенная вдова” 16+ 
02:15 Д/ф “Ракеты на старте” 
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 интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Быстрее пули” 16+ 
21:55 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 

00:30 Х/ф “Стелс” 
16+ 

02:35 Х/ф “Рыжая соня” 12+ 
 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:20 Д/с “Ко

леса Страны Советов. Были и 
небылицы. Гренадёры битвы 
за коммунизм” 0+ 
09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 
14:05 Т/с “Брат за брата 2” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Сталинградская 
битва. Начало” 12+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №52” 12+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Гит
лер. История болезни” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Меченый атом” 
12+ 
01:35 Х/ф “Впереди океан” 
12+ 
05:10 Д/ф “Битва за Гималаи” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Спи
рит. Дух сво
боды” 6+ 
07:00 М/с “Том и 

Джерри” 0+ 
07:15 Х/ф “Звёздный путь” 16+ 
09:40 Х/ф “Стартрек. Возмез
дие” 12+ 
12:15 Х/ф “Стартрек. Беско
нечность” 16+ 
14:40 Т/с “Отель “Элеон” 16+ 
16:55, 19:00 Т/с “Ивановы
Ивановы” 16+ 
20:00 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+ 
22:20 Х/ф “Макс Пэйн” 16+ 
00:20 “Кино в деталях” 18+ 
01:20 Х/ф “Ной” 12+ 
03:40 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
05:10 М/ф “Самый маленький 
гном” 0+ 

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
“Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00 Х/ф “Мама” 16+ 
01:15 Х/ф “Мрачные небеса” 
16+ 
02:45 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45 Новости 
культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Арзамас невыдуман
ный 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Венец для королевны” 
07:35, 18:40, 00:05 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:25, 16:25 Х/ф “Своя земля” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:50 ХХ век. “Кто у вас 
глава семьи?” 
12:10, 02:25 Д/ф “Польша. Ви
лянувский дворец” 
12:40 Линия жизни. Алек
сандр Левенбук 
13:35 Д/ф “Говорящие коты и 
другие химеры” 
14:15 Больше, чем любовь. 
Владимир Васильев и Екате
рина Максимова 
15:05 Новости. Подробно. АРТ 
15:20 “Агора” Токшоу  
17:55, 01:45 Музыка балетов. 
“Раймонда” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Я мечтаю подру
житься” 
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
22:15 Т/с “Мегрэ” 

Понедельник, 1 февраля

ВРЕМЯ
27 января 2021 года
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ЗвездаГубернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и главы районных администраций 
поздравили победителей и призеров конкурсов 
по профессиональному мастерству WorldSkills 
и Абилимпикс в 2020 году. 

- Всех студентов среднего профессионального 
образования и вузов поздравляю с праздником. 
Хочу пожелать успехов в учебе, хорошего на-
строения, здоровья и, конечно, получения хо-
рошей профессии, по которой потом можно 
будет трудоустроиться, - сказал глава региона.  

Представители Кингисеппского района от-
личились в чемпионате «WorldSkills. Молодые 
профессионалы»: Александр Темников – ме-
дальон в компетенции\категории «Ветеринария»; 
первые места у Владислава Тарана, Виктории 
Ильиной, Полины Почтаревой – «Поварское и 
кулинарное дело»; третье место у Григория 

Ягодкина (наставник Екатерина Миронова) - 
«Выпечка хлебобулочных изделий». 

 
Владимир Крайнев

В День студентов 

 
Уважаемые студенты! Дорогие друзья! 

25 января   Татьянин день,  который  по традиции считается и праздником студентов в России  День российского сту
денчества. 

 
Мои поздравления и тёплые пожелания каждому, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий, 

всех кто имел счастье провести юность в лекционных залах и лабораториях университетов, институтов, училищ, колледжей! 
Я адресую свои поздравления тем, кто только ещё постигает премудрости науки, составляя огромное студенческое сообщество. 
Особые поздравления преподавателям. Вы передаёте свои знания и опыт молодому поколению, вкладывая силы и душу в 
подготовку современных высококлассных специалистов. 

Дорогие студенты! Пусть образование, полученное в студенческие годы, откроет двери в новую жизнь, сделает вас 
увереннее. Успешной учёбы вам, новых свершений и открытий. 

Желаю отличной учебы и профессионального роста, научных открытий, новых успехов! 
  

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие сотрудники и ветераны таможенной службы! 
Поздравляем вас Международным днем таможенника! 

 
 
Ежегодно 26 января во всем мире отмечается профессиональный праздник всех работников таможенных служб. 

Современные тенденции развития мировой торговли формируют новые вызовы, с которыми ваша служба эффективно 
справляется. В результате проведенных в последние годы реформ система таможенных органов существенно изменилась. 
Реализованы совершенно новые подходы в таможенном регулировании на пространстве Евразийского экономического 
союза, серьезно выросла автоматизация таможенных процессов, качественно изменился уровень администрирования.  

Сегодня на службу в таможенные органы приходят молодые специалисты, обладающие отличными компетенциями: 
знанием информационных технологий, умением работать с большими объемами информации, цифровыми способами 
обработки данных, но главное  энергией и желанием работать на благо Отечества. 

С глубоким чувством признательности обращаем слова благодарности ветеранам таможенной службы Кингисеппского 
района, которые передают свой опыт и мудрость молодому поколению. 

Желаем всем сотрудникам и работникам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов. Счастья, 
добра и благосостояния вам и вашим семьям! 

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

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

наградили лучших

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы! 
Примите поздравления с Международным Днем таможенника! 

  
Ваша деятельность является важным элементом обеспечения национальной безопасности, эффективным регулятором 

внешней торговли и мощным инструментом воздействия на экономические процессы внутри страны. Вы надежно стоите на 
страже безопасности и интересов России. 

Пройдя долгий и сложный путь становления, таможенная служба может по праву гордиться своей историей. Ваши профес
сиональные качества, преданность делу, честность и порядочность служат залогом безусловного соблюдения законодательства 
в области таможенного дела.  

Благодарю  за добросовестную службу на благо России.  
Доброго здоровья, благополучия, успехов в вашей востребованной деятельности. 
  

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области                                                                            

Начала работу Комиссия при администрации по утверждению кандидатур для занесения на Доску почета 
МО «Кингисеппский муниципальный район». Об итогах будет сообщено дополнительно.

Выплата не полученных по графику пенсий 
осуществляется по 19 февраля 2021 года. 

 
Выплата по дополнительному массиву - 16 

февраля 2021 года. 
 
Через отделения Северо-Западного банка ПАО 

Сбербанк: 17 февраля 2021 года.  
 
Через кредитные организации, с которыми 

Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации –  16 февраля 2021 года. 

 
Выплата по дополнительному массиву: 5 фев-

раля 2021 года; 25 февраля 2021 года. 

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат в феврале 2021 года

 Через отделения почтовой связи:

Уважаемые кинги-
сеппцы и гости го-
рода!  

Приглашаем при-
нять участие в меро-
приятиях, посвящен-
ных празднованию 
77-й годовщины 

освобождения Кингисеппа. 
1 февраля в 12.00 - торжественно-траурный 

митинг (у памятника «Слава»). 
1 февраля в 18.00 - автофлешмоб «ПОМНИМ» 

(ул. Жукова, возле мемориала «Роща Пятисот»)  

Внимание,  
ограничение движения!                  
В связи с празднованием годовщины осво-

бождения Кингисеппа от немецко-фашистских 
захватчиков в городе будет ограничено движение 
транспорта: 1 февраля с 16.30 до 18.30 - участок 
ул. Жукова (от улицы Слободской до перекрестка 
с Бульваром Победы) - время проведения авто-
флешмоба. 

 
Администрация МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 

План мероприятий, посвященных годовщине  

освобождения Кингисеппа 
от немецко-фашистских захватчиков
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05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:05, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:25 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Блокада. Дети” 
12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Объект 11” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:25 Известия 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:55, 
09:25, 10:25, 

11:25, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:30, 15:35, 16:40, 17:45, 
18:00, 18:55 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 8” 16+ 
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
05:10 Т/с “Ли
тейный” 16+ 
06:00 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00, 01:35 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:45 “Поздняков” 16+ 
23:55 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+ 
00:30 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
03:25 “Их нравы” 0+ 
03:45 Т/с “Отдел 44” 16+ 

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бу
зовой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 

21:00 Т/с “Полет” 16+ 
22:05 “Двое на мил
лион” 16+ 

23:10 “Stand up” 16+ 
00:10, 00:40 Т/с “Боро
дач” 16+ 

01:15, 02:15 “Импровизация” 
16+ 
03:05 “Comedy Баттл” 16+ 
03:55, 04:50 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
14:10, 17:00, 
19:35, 22:30 Но
вости 
06:05, 11:05, 
14:15, 17:05, 

22:35, 01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли 16+ 
09:30, 11:20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия  Япония 0+ 
13:00 Специальный репортаж 
12+ 
13:20 Смешанные едино
борства. KSW. Шимон Ко
лецки против Мартина 
Завады 16+ 
14:40 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Пари
матч”. Мужчины. “Локомо
тив” (Новосибирск)  
“Белогорье” (Белгород) 0+ 
17:45 Д/ф “Мэнни” 16+ 
19:40 Все на футбол! 12+ 
20:25 Футбол. Кубок Герма
нии 1/8 финала. “Воль
фсбург”  “Шальке” 0+ 
22:55 Футбол. Кубок Испании 
1/4 финала 0+ 
02:00 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. “Динамо” 
(Москва, Россия)  “Штутгарт” 
(Германия) 0+ 
04:00 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. УНИКС (Рос
сия)  “Морнар Бар” 
(Черногория) 0+ 

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

страха” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Валентина 
Титова. В тени великих муж
чин” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Нина Шацкая” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 “Девяностые. Секс без 
перерыва” 16+ 
18:15, 00:35, 02:55 “Петровка, 
38” 16+ 
18:30 Т/с “Ланцет” 12+ 
22:35 “Линия защиты” 16+ 
23:05, 01:35 Д/ф “Мелания 
Трамп. Красавица и Чудо
вище” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Девяностые. Горько!” 
16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 10:00, 
04:35 Докумен
тальный проект 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Знаете ли вы, что?” 
12+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:10 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Пуленепробивае
мый монах” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “S.W.A.T.: Огненная 
буря” 18+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 

08:20 Д/с “Колеса 
Страны Советов. Были и 

небылицы. Московский 
донор Камского гиганта” 0+ 
09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 
14:05 Т/с “Брат за брата 3” 
16+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Сталинградская 
битва. В наступление” 12+ 
19:40 “Последний день” 
Елена Майорова 12+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Шестой” 12+ 
01:20 Т/с “Кадеты” 12+ 
04:45 Х/ф “Золотой гусь” 0+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Спи
рит. Дух сво
боды” 6+ 
07:00 М/с “Том 

и Джерри” 0+ 
07:35 М/с “Боссмолокосос. 
Снова в деле” 6+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:35 Т/с “Воронины” 16+ 
14:40 Т/с “Отель “Элеон” 16+ 
20:00 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+ 
22:15 Х/ф “Три Икса 2. Новый 
уровень” 16+ 
00:15 “Дело было вечером” 
16+ 
01:20 Х/ф “Огни большой де
ревни” 12+ 
02:45 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
04:40 “6 кадров” 16+ 
05:10 М/ф “Малыш и Карл
сон” 0+ 
05:30 М/ф “Карлсон вер
нулся” 0+ 

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

“Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
“Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00 Х/ф “Дальше по кори
дору” 16+ 
01:00 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
02:00, 02:45, 03:30 “Не ври 
мне” 12+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45 Новости 
культуры 

06:35 “Пешком...” Торжок зо
лотой 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 00:05 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:25 Д/ф “Бельгия. Истори
ческий центр Брюгге” 
08:45, 16:30 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:50 ХХ век. “Встреча 
в Останкино с  Г.А.Товстоного
вым”  
12:25, 22:15 Т/с “Мегрэ” 
13:55 Цвет времени. Камера
обскура 
14:05 Д/ф “Ядерная любовь” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
17:45 Цвет времени. Николай 
Ге 
17:55, 02:00 Музыка балетов. 
“Спящая красавица”, “Лебе
диное озеро” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Абсолютный слух” 
21:30 Эдуард Володарский. 
Больше, чем любовь 
02:45 Цвет времени. Жорж
Пьер Сёра 

05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 01:10, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Цена Освобожде
ния” 6+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Объект 11” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:30 Известия 
05:25, 06:15, 
07:05, 08:00 Т/с 
“Ладога” 12+ 

09:25, 10:25, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:25, 15:20, 
16:25, 17:45, 18:45 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей 8” 16+ 
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:45, 04:10, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
05:10 Т/с “Ли
тейный” 16+ 
06:00 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00, 01:25 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:45 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
03:20 “Их нравы” 0+ 
03:45 Т/с “Отдел 44” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00 “Битва ди
зайнеров” 16+ 
08:30, 09:00, 
09:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бу
зовой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
21:00 Т/с “Полет” 16+ 
22:05 “Импровизация. Дай
джесты2021” 16+ 
23:10 “Женский Стендап” 16+ 
00:10, 00:40 Т/с “Бородач” 
16+ 
01:15, 02:15 “Импровизация” 
16+ 
03:05 “Comedy Баттл” 16+ 

03:55, 04:45 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ. 
Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
14:10, 15:30, 
16:50, 18:55, 
21:50 Новости 
06:05, 11:05, 
14:45, 19:00, 

22:00, 00:45 Все на Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+ 
09:30, 11:20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия  Аргентина 0+ 
13:00, 16:30, 01:40 Специ
альный репортаж 12+ 
13:20 Смешанные едино
борства. One FC. Мауро Че
рилли против Абдулбасира 
Вагабова 16+ 
14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
15:35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 
16:55 Минифутбол. “Чем
пионат Европы2022”. Отбо
рочный турнир. Грузия  
Россия 0+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. “Аван
гард” (Омск)  “Динамо” 
(Минск) 0+ 
22:40 Футбол. Кубок Герма
нии 1/8 финала. “Боруссия” 
(Дортмунд)  “Падерборн” 0+ 
02:00 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. “Динамо” 
(Москва, Россия)  “Локомо
тив” (Россия) 0+ 
04:00 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. Мужчины. “Партизан” 
(Сербия)  “ЛокомотивКу
бань” (Россия) 0+ 

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

ный принц” 6+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 03:10 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Антон Хабаров” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:50 “Девяностые. Коро
левы красоты” 16+ 
18:10, 00:35, 02:55 “Петро
вка, 38” 16+ 
18:25 Т/с “Ланцет” 12+ 
22:35 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 
23:05, 01:35 Д/ф “Ян Арлазо
ров. Всё изза женщин” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Дикие деньги. Баба 
Шура” 16+ 

 
05:00, 04:40 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Охота на воров” 
16+ 
22:45 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
12+ 
00:30 Х/ф “Трудная мишень” 
16+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:20 Д/с “Колеса 

Страны Советов. Были и небы
лицы. Направления вместо 
дорог” 0+ 

09:05, 10:05, 13:15 
Т/с “Брат за брата 2” 

16+ 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
13:40, 14:05 Т/с “Брат за 
брата 3” 16+ 
18:30 Специальный репор
таж 12+ 
18:50 Д/с “Сталинградская 
битва. Война в городе” 12+ 
19:40 “Легенды армии” 12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Горячий снег” 6+ 
01:40 Х/ф “Аллегро с огнем” 
12+ 
03:05 Х/ф “Меченый атом” 
12+ 
04:40 Д/ф “Фатеич и море” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Спи
рит. Дух сво
боды” 6+ 
07:00 М/с “Том 

и Джерри” 0+ 
07:35 М/с “Боссмолокосос. 
Снова в деле” 6+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:35 Т/с “Воронины” 16+ 
14:40 Т/с “Отель “Элеон” 
16+ 
20:00 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+ 
22:05 Х/ф “Три Икс” 16+ 
00:35 “Дело было вечером” 
16+ 
01:30 Х/ф “Последствия” 
18+ 
03:15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+ 
04:50 “6 кадров” 16+ 
05:10 М/ф “Тараканище” 0+ 
05:25 М/ф “Последний ле
песток” 0+ 

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Мента
лист” 16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Лю
цифер” 16+ 
23:00 Х/ф “Тепло наших тел” 
12+ 
01:15 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
02:00, 02:45, 03:30 “Не ври 
мне” 12+ 
04:30, 05:15 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45 Новости 
культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Калуга монументаль
ная 
07:05, 20:05 “Правила 
жизни” 
07:35, 18:40, 00:05 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:25 Д/ф “Испания. Исто
рический центр Кордовы” 
08:45, 16:30 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:50 ХХ век. “Муж
чина и женщины” 
12:25, 22:15 Т/с “Мегрэ” 
13:55 Д/ф “Дания. Собор 
Роскилле” 
14:10 Д/ф “Чистая победа. 
Сталинград” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
17:45, 02:05 Музыка бале
тов. “Жарптица” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Искусственный 
отбор” 
21:30 “Белая студия” 
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05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:45 “Модный при
говор” 6+ 
12:15 “Время покажет” 16+ 
15:15, 03:35 “Давай поже
нимся!” 16+ 
16:00, 04:15 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Горячий лед”. Кубок 
Первого канала по фигурно
му катанию. Алина Загито
ва/Евгения Медведева 0+ 
22:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
23:30 Х/ф “Ван Гоги” 16+ 
01:25 Х/ф “Соглядатай” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Близкие люди” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:20 “Юморина” 16+ 
23:50 Х/ф “Мамочка моя” 
16+ 
03:20 Х/ф “Любовь на два 
полюса” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 Известия 
05:30, 06:20, 
07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 
10:25, 11:20, 

12:25, 13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:50, 17:40, 18:40 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей 
9” 16+ 
19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с “След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 
16+ 
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:35 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
05:10 Т/с “Ли
тейный” 16+ 
06:00 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
17:30 “Жди меня” 12+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:25 “Своя правда” 16+ 
01:15 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:25 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
03:00 Т/с “Дело врачей” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бу
зовой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
13:00 “Золото Геленджика” 
16+ 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
“Интерны” 16+ 

20:00 Т/с “Однажды в Рос
сии” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 03:15 “Comedy 
Баттл” 16+ 
23:00 “Импровизация. 

Команды” 16+ 

00:00, 00:30 Т/с “Бородач” 
16+ 
01:00 “Такое кино!” 16+ 
01:30, 02:25 “Импровиза
ция” 16+ 
04:05, 04:55 “Открытый мик
рофон” 16+ 
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ. 
Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:00, 
19:25 Новости 
06:05, 12:25, 
16:30, 19:50, 
00:45 Все на 

Матч! 12+ 
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+ 
10:00 Все на футбол! Афиша 
12+ 
10:30 Д/ф “ФК “Барселона. 
Взгляд изнутри” 12+ 
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
12:05, 14:05, 19:30, 01:40 
Специальный репортаж 12+ 
13:10 Смешанные едино
борства. Bellator. ИлимаЛей 
Макфарлейн против Джу
лианы Веласкес 16+ 
14:25 Футбол. Контрольный 
матч. “Динамо” (Москва)  
“Рубин” (Казань) 0+ 
16:55 Хоккей. КХЛ. “Метал
лург” (Магнитогорск)  “Ак 
Барс” (Казань) 0+ 
20:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Фенербахче” 
(Турция)  “Зенит” (Россия) 
0+ 
22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина”  “Ин
тер” 0+ 
02:00 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Пари
матч”. Мужчины. “Бело
горье” (Белгород)  “Локомо
тив” (Новосибирск) 0+ 
04:00 Д/ф “Династия” 12+ 
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бри
тен Харт 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф 
“Влюблен по 
собственному 

желанию” 0+ 
10:05, 11:50 Х/ф “И снова бу
дет день” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Х/ф “Роза и чертопо
лох” 12+ 
17:10, 18:10 Т/с “Ланцет” 
12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:10 “Приют комедиантов” 
12+ 
01:05 Д/ф “Григорий Горин. 
Формула смеха” 12+ 
01:45 Х/ф “Мой ангел” 12+ 
03:20 “Петровка, 38” 16+ 
03:35 Х/ф “Как вас теперь 
называть?” 16+ 
05:15 “Осторожно, мошен
ники!” 16+ 

 
05:00 “Военная 
тайна” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 
07:00 “С бод

рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+ 
09:00 Д/п “Кручуверчу! Мо
гут ли “Звёзд” обманывать?” 
16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 04:10 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “ПерлХарбор” 
16+ 
23:35 Х/ф “Ночной беглец” 
18+ 
01:40 Х/ф “Криминальное 
чтиво” 16+ 

 
05:50, 08:20, 
10:05 Х/ф “Уз
ник замка Иф” 
12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но

вости дня 
10:00, 14:00 Военные ново
сти 
11:35, 13:15, 14:05, 17:15, 
18:40, 21:25 Т/с “Брат за 
брата 3” 16+ 
23:10 “Десять фотографий” 
6+ 
00:00 Х/ф “Хозяин тайги” 
12+ 
01:35 Х/ф “Пропажа свиде
теля” 6+ 
03:05 Х/ф “Предварительное 
расследование” 6+ 
04:35 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+ 
07:00 М/с “Том 

и Джерри” 0+ 
07:35 М/с “Боссмолокосос. 
Снова в деле” 6+ 
08:00 Т/с “ИвановыИвано
вы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:00 Х/ф “Три Икс” 16+ 
12:20 Х/ф “Три Икса 2. Но
вый уровень” 16+ 
14:20 Х/ф “Три Икса. Миро
вое господство” 16+ 
16:25 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+ 
23:25 Х/ф “Крутые меры” 
18+ 
01:10 Х/ф “Макс Пэйн” 16+ 
02:55 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
04:50 “6 кадров” 16+ 
05:20 М/ф “Возвращение 
блудного попугая” 0+ 

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

пая” 16+ 
11:15 “Новый день” 12+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с “Гадалка” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Ван Хельсинг” 
12+ 
22:00 Х/ф “30 дней ночи” 
16+ 
00:30 Х/ф “Затерянный го
род Z” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45 Новости 
культуры 

06:35 “Пешком...” Балтика 
сказочная. 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:20 “Легенды мирового 
кино” 
08:50, 16:30 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 Х/ф “Марионетки” 
11:45 Острова. Яков Прота
занов 
12:25 Т/с “Мегрэ” 
14:00 Д/ф “Испания. Теру
эль” 
14:30 Открытая книга. Дмит
рий Данилов “Есть вещи по
важнее футбола” 
15:05 Письма из провинции. 
Городец Нижегородская 
область 
15:35 “Энигма. Роландо 
Вильясон” 
16:15 Д/с “Первые в мире. 
Противогаз Зелинского” 
17:40 Симфоническая сюита 
“Шехеразада” 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 Линия жизни. Евдокия 
Германова 
20:40 Х/ф “Монахиня” 
22:55 “2 Верник 2” 
00:05 Х/ф “Пригоршня чу
дес” 
02:20 М/ф для взрослых 
“Возвращение с Олимпа”, 
“Охота” 

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, 01:10, 03:05 “Время 
покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00, 03:30 “Мужское / Жен
ское” 16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Ищейка” 16+ 
22:30 “Большая игра” 16+ 
23:30 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:10 Д/ф “Иосиф Бродский. 
Часть речи” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Морозова” 12+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “Тайны следствия” 
16+ 
04:05 Т/с “Объект 11” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:20 Известия 
05:35, 06:30, 
07:25, 09:25, 
10:20 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей 8” 16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
11:15, 12:15, 13:25, 13:45, 
14:45, 15:45, 16:40, 17:45, 
18:00, 18:55 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 9” 16+ 
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 3” 16+ 
00:00 Известия. Итоговый вы
пуск 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
05:10 Т/с “Ли
тейный” 16+ 
06:00 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Се
годня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+ 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14:00, 01:15 “Место встречи” 
16+ 
16:25 “ДНК” 16+ 
18:30, 19:40 Т/с “Балабол” 
16+ 
21:20 Т/с “Реализация” 16+ 
23:45 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:15 “Крутая история” 12+ 
03:10 Т/с “Дело врачей” 16+ 

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

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Саша
Таня” 16+ 
10:00 “Бородина против Бу
зовой” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Интерны” 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с “Отпуск” 16+ 
21:00 Т/с “Полет” 16+ 
22:05 Шоу “Студия “Союз” 
16+ 
23:10 “Концерт Руслана Бело
го” 16+ 
00:10, 00:40 Т/с “Бородач” 
16+ 

01:15, 02:15 “Импровизация” 
16+ 
03:05 “THTClub” 16+ 
03:10 “Comedy Баттл” 16+ 
04:00, 04:50 “Открытый мик
рофон” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:00, 14:15, 
15:30, 17:20, 
21:50 Новости 
06:05, 12:25, 
14:40, 22:00, 

01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 Профессиональный 
бокс. Бернард Хопкинс про
тив Жана Паскаля 16+ 
10:30, 16:20 Еврофутбол. Об
зор 0+ 
11:30 “Большой хоккей” 12+ 
12:05, 14:20 Специальный ре
портаж 12+ 
13:10 Смешанные едино
борства. ACA. Али Багов про
тив Мурада Абдулаева. Муха
мед Коков против Эдуарда 
Вартаняна 16+ 
15:35 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Дере
ка Чисоры 16+ 
17:25 Баскетбол. “Чемпионат 
Европы2021”. Женщины. От
борочный турнир. Россия  
Эстония 0+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(СанктПетербург)  “Локомо
тив” (Ярославль) 0+ 
22:35 “Точная ставка” 16+ 
22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Валенсия” (Испа
ния)  ЦСКА (Россия) 0+ 
02:00 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. “Динамо
Ак Барс” (Россия)  “Оломоуц” 
(Чехия) 0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Изра
иль)  “Химки” (Россия) 0+ 

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

це бьется вновь...” 12+ 
10:40, 04:40 Д/ф “Последняя 
обида Евгения Леонова” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50, 03:15 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. 
Алексей Вертков” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:10 Т/с “Следствие любви” 
16+ 
16:55 “Девяностые. Папы 
Карло шоубизнеса” 16+ 
18:15, 00:35, 03:00 “Петровка, 
38” 16+ 
18:30 Т/с “Ланцет” 12+ 
22:35 “10 самых... Звездные 
метаморфозы” 16+ 
23:05, 01:35 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вне игры” 12+ 
00:00 События. 25й час 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 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Знаете ли вы, что?” 
12+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:10 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Интерстеллар” 16+ 
00:30 Х/ф “Срочная доставка” 
16+ 

 
06:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
08:00, 13:00, 
18:00, 21:15 Но
вости дня 
08:20 Д/с “Коле

са Страны Советов. Были и 
небылицы. В поисках движу
щей силы” 0+ 

09:05, 10:05, 13:15, 
13:40, 14:05 Т/с “Брат за 

брата 3” 16+ 
10:00, 14:00 Военные новости 
18:30 Специальный репортаж 
12+ 
18:50 Д/с “Сталинградская 
битва. Охота на Паулюса” 12+ 
19:40 “Легенды кино” 6+ 
20:25 “Код доступа” 12+ 
21:25 “Открытый эфир” 12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Добровольцы” 0+ 
01:35 Х/ф “Аттракцион” 16+ 
03:20 Х/ф “Шестой” 12+ 
04:40 Д/ф “Несломленный 
нарком” 12+ 
05:35 Д/с “Оружие Победы” 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Спи
рит. Дух свобо
ды” 6+ 
07:00 М/с “Том 

и Джерри” 0+ 
07:35 М/с “Боссмолокосос. 
Снова в деле” 6+ 
08:00, 18:30, 19:00 Т/с “Ива
новыИвановы” 16+ 
09:00 Т/с “Психологини” 16+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
10:35 Т/с “Воронины” 16+ 
14:40 Т/с “Отель “Элеон” 16+ 
20:00 Х/ф “Эволюция Борна” 
16+ 
22:45 Х/ф “Три Икса. Миро
вое господство” 16+ 
00:40 “Дело было вечером” 
16+ 
01:40 Х/ф “Тайна четырёх 
принцесс” 0+ 
03:10 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
04:45 “6 кадров” 16+ 
05:10 М/ф “Бременские му
зыканты” 0+ 
05:30 М/ф “По следам Бре
менских музыкантов” 0+ 

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

пая” 16+ 
11:15 “Вернувшиеся” 16+ 
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:30 Т/с “Менталист” 
16+ 
20:15, 21:15, 22:10 Т/с “Люци
фер” 16+ 
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 
02:45 Т/с “Викинги” 16+ 
03:30, 04:15, 05:00 “Властите
ли” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45 Новости 
культуры 

06:35 “Пешком...” Тутаев пей
зажный 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:40, 00:05 Д/с “На
стоящая война престолов” 
08:20 “Легенды мирового 
кино” 
08:50, 16:30 Х/ф “И это всё о 
нём” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:50 ХХ век. “Мой те
атр. Елена Камбурова” 
12:25, 22:15 Т/с “Мегрэ” 
13:55 Цвет времени. Мике
ланджело Буонарроти 
“Страшный суд” 
14:05 Владислава Пьявко. Ли
ния жизни 
15:05 Новости. Подробно. Те
атр 
15:20 Моя любовь  Россия! 
“Кто такие кацкари?” 
15:45 “2 Верник 2” 
17:35 Д/ф “Мальта” 
18:05, 02:05 Сюита из балета 
“Золушка” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Дмит
рий Данилов “Есть вещи по
важнее футбола” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “12 стульев. Дер
жите гроссмейстера!” 
21:30 “Энигма. Ро
ландо Вильясон” 
02:35 Д/ф “Таи
ланд. Исторический 
город Аюттхая” 
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05:00, 
06:10 Т/с 
“Личные об
стоятельства” 
16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 

06:55 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:00 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+ 
15:35 “Я почти знаменит” 12+ 
17:20 “Горячий лед”. Кубок 
Первого канала по фигур
ному катанию. Алина Заги
това/Евгения Медведева 0+ 
21:00 Время 
21:50 “Клуб Веселых и Наход
чивых”. Кубок чемпионов 16+ 
23:25 Т/с “Метод 2” 18+ 
00:20 Д/ф “Как Хрущёв поко
рял Америку” 12+ 
01:25 “Модный приговор” 6+ 
02:50 “Давай поженимся!” 
16+ 
03:30 “Мужское / Женское” 
16+ 

 
04:20, 01:30 Х/ф 
“Срочно ищу 
мужа” 16+ 
06:00, 03:10 Х/ф 
“Белое платье” 

16+ 
08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Устами младенца” 
09:20 “Когда все дома” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 “Большая переделка” 
12:00 “Парад юмора” 16+ 
13:20 Т/с “Большие на
дежды” 12+ 
17:30 “Танцы со Звёздами” 
12+ 
20:00 Вести недели. 
22:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
22:40 “Воскресный вечер” 
12+ 

 
05:00, 05:45, 
06:30, 07:20, 
03:30, 04:10 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 9” 
16+ 

08:10, 09:05, 10:00, 11:00 Х/ф 
“Такая порода” 16+ 
11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 
00:15, 01:05, 02:05, 02:45 Т/с 
“По следу зверя” 16+ 
15:40, 16:45, 17:55, 19:00, 
20:00, 21:05, 22:05, 23:10 Т/с 
“Нюхач 3” 16+ 

 
05:05 Х/ф “Экс
перт” 16+ 
07:00 “Цент
ральное телеви
дение” 16+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:50 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:05 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Звезды сошлись” 16+ 
21:40 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
00:50 Т/с “Скелет в шкафу” 
16+ 

 
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 Т/с “СашаТаня” 16+ 
09:00 “Новое Утро” 16+ 
09:30 “Перезагрузка” 16+ 
13:30 Х/ф “Однажды в Ве
гасе” 16+ 

15:30 Х/ф “Домашнее 
видео” 16+ 
17:10 Х/ф “Очень плохая 

училка” 18+ 
19:00, 20:00, 21:00 Т/с 
“Однажды в России” 16+ 

22:00 “Stand up” 16+ 

23:00 “Talk” 16+ 
00:00 Х/ф “Угадай, кто?” 16+ 
02:10, 03:05 “Импровизация” 
16+ 
03:55 “Comedy Баттл” 16+ 
04:45, 05:40 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Серхио 
Мартинес про
тив Мэтью Мак
лина 16+ 

07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 
18:05 Новости 
07:05, 12:00, 14:15, 17:30, 
22:35, 01:00 Все на Матч! 12+ 
09:00 М/ф “Необыкновенный 
матч” 0+ 
09:20 М/ф “Талант и поклон
ники” 0+ 
09:30 Х/ф “Громобой” 16+ 
12:35, 14:35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт 0+ 
15:55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Рос
сия)  “Будучность” 
(Черногория) 0+ 
18:10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. “Атлетик”  “Валенсия” 
0+ 
20:10 Хоккей. НХЛ. “Вашинг
тон Кэпиталз”  “Филадель
фия Флайерз” 0+ 
22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Марсель”  ПСЖ 0+ 
02:00 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Пари
матч”. Мужчины. “Динамо” 
(Москва)  “Зенит” (СанктПе
тербург) 0+ 
04:00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом 
0+ 
05:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+ 

 
05:40 Х/ф 
“Влюблен по 
собственному 
желанию” 0+ 
07:15 “Фактор 
жизни” 12+ 

07:45 Д/с “Короли эпизода. 
Мария Виноградова” 12+ 
08:40 Х/ф “Мой ангел” 12+ 
10:40 “Спасите, я не умею го
товить!” 12+ 
11:30, 00:20 События 16+ 
11:45 Х/ф “Версия полков
ника Зорина” 0+ 
13:35 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан” 16+ 
15:55 “Прощание. Жанна 
Фриске” 16+ 
16:55 “Хроники московского 
быта. Ушла жена” 12+ 
17:45 Х/ф “Закаты и рас
светы” 12+ 
21:35, 00:35 Х/ф “Перчатка 
Авроры” 12+ 
01:30 “Петровка, 38” 16+ 
01:40 Х/ф “Первый раз про
щается” 12+ 
04:45 Д/ф “Александр Ива
нов. Горькая жизнь пере
смешника” 12+ 

 
05:00 Турнир по 
смешанным 
единоборствам 
UFC. Алистар 
Оверим vs Алек
сандр Волков 

16+ 
06:30 Х/ф “Пуленепробивае
мый монах” 16+ 
08:25, 18:45 Х/ф “Хищник” 
16+ 
10:25 Х/ф “Хищник 2” 16+ 
12:30 Х/ф “Чужой против 
Хищника” 16+ 
14:25 Х/ф “Чужие против 
Хищника: Реквием” 16+ 
16:20 Х/ф “Чужой: Завет” 16+ 
20:45 Х/ф “Риддик” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
00:05 “Военная тайна” 16+ 
02:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

 
05:35 Х/ф “По
старайся 
остаться 
живым” 12+ 
06:50 Х/ф “Лич
ный номер” 12+ 

09:00 Новости недели 

09:25 “Служу Рос
сии” 12+ 

09:55 “Военная приемка” 6+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №50” 12+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Дальневосточный пе
редел. Закулисье большой 
игры” 12+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:15 Специальный репортаж 
12+ 
13:55 Т/с “Тихие люди” 12+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 
19:25 Д/с “Незримый бой” 
16+ 
22:45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Т/с “Не хлебом еди
ным” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Охот
ники на трол
лей” 6+ 
07:00 М/с “Три 

кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
09:00 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+ 
11:25 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+ 
13:35 Х/ф “Ультиматум 
Борна” 16+ 
15:55 Х/ф “Эволюция Борна” 
16+ 
18:35 Х/ф “Джейсон Борн” 
16+ 
21:00 Х/ф “Марсианин” 16+ 
23:55 Х/ф “Исчезнувшая” 18+ 
02:40 Х/ф “Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!” 16+ 
04:15 Т/с “Последний из Ма
гикян” 12+ 
05:00 “6 кадров” 16+ 
05:20 М/ф “Исполнение же
ланий” 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:45 “Новый 
день” 12+ 
10:15 Х/ф “Ма
рабунта” 16+ 

12:15 Х/ф “Свора” 16+ 
14:00 Х/ф “30 дней ночи” 16+ 
16:30 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+ 
19:00 Х/ф “Другой мир: Эво
люция” 16+ 
21:00 Х/ф “Сумерки. Сага. За
тмение” 16+ 
23:30 “Последний герой. 
Чемпионы против новичков” 
16+ 
01:00 “Последний герой. 
Племя новичков” 16+ 
02:15 “Не ври мне” 12+ 
03:00, 03:45 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 
04:30 “Тайные знаки. Порт
рет судьбы” 16+ 

 
06:30 М/ф “Зер
кальце”, 
“Мешок яблок”, 
“Дюймовочка” 
07:35 Х/ф 
“Вылет задер

живается” 
08:50 “Обыкновенный кон
церт” 
09:20 “Мы  грамотеи!” 
10:05 Х/ф “Сирена с “Мисси
сипи” 
12:05 Письма из провинции. 
Городец Нижегородская 
область 
12:30, 01:30 “Диалоги о жи
вотных. Сафари Парк в Ге
ленджике” 
13:10 Д/с “Другие Романовы. 
Теория разумного эгоизма” 
13:40 Игра в бисер. Алек
сандр Пушкин “Руслан и 
Людмила” 
14:20 Д/ф “Математик и 
черт” 
15:25, 23:55 Х/ф “Веселая 
жизнь” 
17:05 Д/с “Забытое ремесло” 
17:20 “Пешком...” Архангель
ское 
17:50 Д/ф “Исцеление храма” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Станционный 
смотритель” 
21:15 Оперп Р.Вагнера “Зо
лото Рейна” 
02:10 Искатели. “Призраки” 
Шатуры” 

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

10:00, 12:00 Новости 
10:20 Д/ф “Вера Глаголева. Не
сломанный свет” 12+ 
11:30, 12:20 “Видели видео?” 
6+ 
14:10 “Поет Лев Лещенко. 
День рождения” 12+ 
16:10 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
17:45 “Горячий лед”. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова/Евге
ния Медведева 0+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:00 Х/ф “Бледный конь” 16+ 
01:15 Д/ф “Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не мешать?” 
16+ 
02:05 “Модный приговор” 6+ 
02:55 “Давай поженимся!” 16+ 
03:35 “Мужское / Женское” 
16+ 

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

время. Суббота 
08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 Всероссийский потреби
тельский проект “Тест” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:20 “Доктор Мясников” 12+ 
13:20 Т/с “Большие надежды” 
12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Любовь без памяти” 
12+ 
01:00 Х/ф “Разорванные нити” 
12+ 

 
05:00, 05:25, 
05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 
07:55, 08:20 Т/с 
“Детективы” 16+ 
09:00 “Светская 

хроника” 16+ 
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 
“Свои 3” 16+ 
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с “След” 16+ 
00:00 Известия. Главное 
00:55, 01:55, 02:40, 03:25 Т/с 
“Ребенок на миллион” 16+ 
04:10 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей 9” 16+ 

 
05:05 “ЧП. Рас
следование” 16+ 
05:30 Х/ф “Сиби
ряк” 16+ 
07:20 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 

16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с Алексеем Зи
миным” 0+ 
08:50 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Секрет на миллион” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:00 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:00 Т/с “Пёс” 16+ 
23:20 “Международная пило
рама” 18+ 
00:10 Юбилейное шоу Аниты 
Цой “50кеан” 12+ 
02:05 “Дачный ответ” 0+ 

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

LIFE” 16+ 
09:30 “Битва дизайнеров” 16+ 
10:00 “Битва экстрасенсов” 16+ 
11:30 Д/ф “Жуки. Фильм о се
риале” 16+ 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Жуки” 16+ 

20:00 Х/ф “Однажды в Вегасе” 
16+ 
22:00 “Секрет” 16+ 
23:00 “Женский Стендап” 16+ 
00:00 Х/ф “А вот и Полли” 12+ 
01:55, 02:45 “Импровизация” 
16+ 
03:35 “Comedy Баттл” 16+ 
04:25, 05:15 “Открытый микро
фон” 16+ 
06:10, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант 
против Бритен 
Харт 16+ 
08:30, 09:25, 

11:35, 13:40, 16:30, 19:25, 
02:00 Новости 
08:35, 11:40, 13:45, 16:35, 
19:30, 22:10, 01:35 Все на 
Матч! 12+ 
09:30 М/ф “Метеор на ринге” 
0+ 
09:50 Х/ф “Новый кулак яро
сти” 16+ 
12:15, 14:35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+ 
17:25 Баскетбол. “Чемпионат 
Европы2021”. Женщины. От
борочный турнир. Россия  
Швейцария 0+ 
19:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Ювентус”  “Рома” 0+ 
23:00 Хоккей. НХЛ. “СентЛуис 
Блюз”  “Колорадо Эвеланш” 0+ 
02:05 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Зенит” (СанктПе
тербург)  “Динамо” (Москва) 
0+ 
04:00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом 
0+ 
05:00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира 0+ 

 
05:40 Х/ф “Ле
карство против 
страха” 12+ 
07:25 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 

07:55 Х/ф “Зорро” 0+ 
10:20, 11:45 Х/ф “Большая 
семья” 0+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
12:55, 14:45 Х/ф “Алмазный 
эндшпиль” 12+ 
17:05 Х/ф “Объявлен мертвым” 
16+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 “Приговор. Юрий Чурба
нов” 16+ 
00:50 “Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов” 16+ 
01:30 “Украина. Прощальная 
гастроль”. Специальный репор
таж 16+ 
02:00 “Линия защиты” 16+ 
02:25 “Девяностые. Секс без 
перерыва” 16+ 
03:05 “Девяностые. Папы 
Карло шоубизнеса” 16+ 
03:50 “Девяностые. Королевы 
красоты” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
07:20 Кино: ко
медия “Бетхо
вен” 6+ 

09:05 “Минтранс” 16+ 
10:10 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:15 “Военная тайна” 16+ 
13:15 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:20 Д/п “Сто грамм — не 
стопкран!” 16+ 
15:20 Д/п “Засекреченные 
списки. Зажрались? Деньги 
портят людей!” 16+ 
17:25 Х/ф “Я, робот” 12+ 
19:35 Х/ф “Чужой: Завет” 16+ 
21:55 Х/ф “Хищник” 16+ 
23:55 Х/ф “Чужой против Хищ
ника” 16+ 
01:45 Х/ф “Чужие против Хищ
ника: Реквием” 16+ 
03:10 Х/ф “S.W.A.T.: Огненная 
буря” 16+ 
04:30 Турнир по смешанным еди
ноборствам UFC. Алистар Ове
рим vs Александр Волков 16+ 

 
05:50 Х/ф “Соле
ный пес” 0+ 
07:15, 08:15 Х/ф 
“На златом 
крыльце си
дели...” 0+ 

08:00, 13:00, 18:00 Но
вости дня 

09:00 “Легенды музыки” 6+ 
09:30 “Легенды кино” 6+ 
10:15 Д/с “Загадки века. Алекс 
Лютый” 12+ 
11:05 “Улика из прошлого. Те
геран43. Последняя тайна 
“Большой тройки” 16+ 
11:55 “Не факт!” 6+ 
12:30 “Круизконтроль. Бо
ровск  Калуга” 6+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 
12+ 
14:05 “Морской бой” 6+ 
15:05 Д/ф “Сталинград. По
следний бронекатер” 12+ 
15:40 Х/ф “Личный номер” 12+ 
18:10 “За дело!” 12+ 
18:25 “Легендарные матчи” 
12+ 
22:30 Т/с “Инспектор Лосев” 
12+ 
02:30 Т/с “Звезда империи” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:15 М/с “Охот
ники на трол
лей” 6+ 
07:00 М/с “Три 

кота” 0+ 
07:30 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “Саша готовит наше” 
12+ 
10:05 Х/ф “День независимо
сти” 12+ 
13:00 Х/ф “День независимо
сти. Возрождение” 12+ 
15:20 Х/ф “Высший пилотаж” 
12+ 
17:15 М/ф “Фердинанд” 6+ 
19:20 М/ф “Ледниковый пе
риод 4. Континентальный 
дрейф” 0+ 
21:00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+ 
23:05 Х/ф “Анаконда 2. Охота 
за проклятой орхидеей” 12+ 
01:00 Х/ф “Комната страха” 
18+ 
03:00 Х/ф “Тайна четырёх 
принцесс” 0+ 
04:25 Т/с “Последний из Маги
кян” 12+ 
05:10 “6 кадров” 16+ 
05:20 М/ф “Кошкин дом” 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:15 “Рисуем 
сказки” 0+ 
09:30 Х/ф “Чер
ное море” 16+ 

11:45, 00:30 Х/ф “Золото 
Флинна” 16+ 
13:45 Х/ф “Затерянный город 
Z” 16+ 
16:30 Х/ф “Сумерки. Сага. За
тмение” 16+ 
19:00 “Последний герой. Чем
пионы против новичков” 16+ 
20:30 “Последний герой. 
Племя новичков” 16+ 
22:00 Х/ф “Другой мир” 16+ 
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 Т/с “Викинги” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Это 
что за птица?”, 
“Кораблик”, “Вы

сокая горка”, “Необыкновен
ный матч”, “Старые знакомые” 
08:30 Х/ф “К кому залетел пев
чий кенар” 
10:05 Д/с “Неизвестная” 
10:35, 00:15 Х/ф “Дым отече
ства” 
12:00 “Эрмитаж” 
12:30 Земля людей. “Тундрен
ные юкагиры. В созвездии 
оленя” 
13:00, 01:45 Д/ф “Серенгети” 
14:00 Д/с “Русь” 
14:30 Семен Райтбурт. Ост
рова 
15:25 Д/ф “Кто за стеной?” 
15:50 Х/ф “Вылет задержива
ется” 
17:10 Д/ф “Ангелы и демоны 
“умного дома” 
17:50 Х/ф “Сирена с “Мисси
сипи” 
19:55 Д/ф “Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы” 
22:00 “Агора” Токшоу  
23:00 Грегори Портер 
на Монреальском 
джазовом фестивале 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

 В определенный сезон вы начинаете чихать 
или кашлять, вас одолевает насморк, слабость 
и головная боль. Эти симптомы вовсе не обя-
зательно говорят о простуде. Вполне возможно 
речь идет об аллергии. Как выявить, на что 
именно реагирует ваша иммунная система? На 
помощь придут современные аллерготесты. 

Если вы благополучно перенесли цветение 
тополя в мае, то в августе вас ждет испытание 
пыльцой полыни, а с сентября начинается осен-
няя аллергия на пыль и засыхающие растения. 
Аллергены встречаются не только в природной 
среде. Мед, цитрусовые, орехи, шерсть живот-
ных, бытовая химия, лекарственные средства - 
список возможных раздражителей весьма об-
ширен. 

Статистика приводит удручающие цифры: 
каждый третий житель планеты страдает от 
аллергии. К счастью, аллергия любого про-
исхождения поддается воздействию современ-
ной медицины. Диагностика аллергии прово-
дится с помощью специальных исследований - 
“аллерготестов” или “аллергопанелей”, которые 
позволяют проводить проверку сразу на боль-
шое количество аллергенов одного типа. 

Для начала нужно посетить врача-аллерголога. 
Опытный специалист уже на первом приеме 
ставит предварительный диагноз. В ходе после-
дующих лабораторных исследований он под-
тверждается и уточняется. 

 Кожные аллергопробы 
 
Кожные аллергопробы проводятся для вы-

явления чувствительности к тому или иному ал-
лергену путем его введения в кожу. Врач может 
рекомендовать накожные - скарификационные 
пробы (нанесение царапин) и внутрикожные - 
прик-тесты (уколы). И в том, и в другом случае 
контрольными уколами оценивается чувстви-
тельность кожи к аллергенам, оба эти анализа 
очень точны. Степень чувствительности аллер-
гологи оценивают по шкале до 4 баллов. 

Проведение скарификационных проб. Внут-
реннюю поверхность локтя сначала обрабатывают 
антисептиком и высушивают, затем наносят ка-
пельки аллергенов-провокаторов. Специальным 
прибором – ланцетом-скарификатором – на 
коже делают небольшой разрез, маленькую ца-
рапину, в которую проникает аллерген 

Через несколько минут по величине вздутия 
кожи (папуле) врач оценивает степень чувстви-
тельности к каждому аллергену. 

Проведение прик-тестов. Для введения аллер-
гена под кожу используется ланцет-прикер - 
игла с регулируемой длиной. Она не только про-
ходит сквозь слой нанесенного на кожу аллергена, 
но иногда и сама обрабатывается этим же ал-
лергеном. Кожа прокалывается на глубину всего 
1-1,5 мм, поэтому травматизация кожных по-
кровов минимальна, как и риск получения лож-

ноположительного результата вследствие реакции 
кожи на повреждение. 

 
 Анализ крови на аллергены 
 
Анализы крови на аллергены основаны на 

определении специфических иммуноглобулинов 
(IgE), уровень которых повышается при наличии 
аллергической реакции. В процессе исследования 
также тестовым путем выявляются аллергены, 
которые спровоцировали реакцию иммуногло-
булинов. 

Анализы крови на аллергены считаются в не-
которых случаях более точными, чем кожные 
пробы. У некоторых людей состояние кожи не 
позволяет проводить провокационные пробы на 
коже. Например, при заболеваниях экземой, псо-
риазом или многочисленными атопическими 
дерматитами. 

 
Как подготовиться к сдаче анализа крови 

на аллергены: 
 
- Анализ сдается только на здоровом фоне, 

поскольку любые заболевания влияют на до-
стоверность результатов. 

- Кровь сдается натощак из вены 
- За несколько дней до сдачи анализа необхо-

димо прекратить прием любых лекарственных 
препаратов, в том числе витаминных комплексов 

и биологических добавок. 
- За несколько дней до сдачи анализа необхо-

димо исключить из рациона продукты, имеющие 
высокую аллергенность (цитрусовые, орехи, мо-
локо и пр.). 

После получения результатов анализа, для 
уточнения диагноза врач может назначить не-
сколько дополнительных анализов. Например, 
функциональную дыхательную пробу с помощью 
компьютерной спирографии или цитологический 
анализ назального секрета (выделения из носа 
рассматривают под микроскопом с целью об-
наружить клетки эозинофилы, сопутствующие 
аллергии). 

Когда возникают аллергологические проблемы, 
не нужно заниматься самолечением. Обратитесь 
за консультацией к специалисту, который владеет 
современными методиками определения болезни 
и проводит соответствующее исследование. Не 
стоит бездумно принимать противоаллергические 
препараты только потому, что они помогли зна-
комым или родственникам, так как необходим 
индивидуальный подход к больному, а аллергии 
бывают различного происхождения.

Как распознать аллергию: методы 
современной диагностики 

"Если хочешь быть здоров - закаляйся" - 
модный девиз из советского прошлого. В те 
года в оздоровительных санаториях утреннее 
обливание холодной водой было обязательной 
процедурой. До сих пор существует большое 
количество адептов закаливания, как наилуч-
шего способа сохранить здоровье. Но вот до-
казательная медицина с этим не согласна. Если 
вы решили закаливать себя или своих детей, 
мы собрали все, что вам нужно обязательно 
знать.   

История закаливания, как оздоровительной 
процедуры, берет начало с древних времен. 
Водные процедуры и воздушные ванны упо-
минаются в трудах Гиппократа, Авиценны, Де-
мокрита и других известных философов и уче-
ных древности. 

Из более современных гуру закаливания 
можно отметить немца Себастьяна Кнейпа - 
священника и автора книги "Мое водолечение". 
Он излечился от лихорадочного воспаления 
легких в холодных водах Дуная и позже лечил 
закаливанием от многих недугов своих после-
дователей. 

У многих на слуху закаливание “по системе 
Иванова”. Порфирий Иванов довел свое тело 
до такого уровня отрицания холода, что ходил 
босиком и в одних шортах в любую погоду, 
даже зимой. 

Адепты закаливания, как одного из основных 
атрибутов здорового образа жизни, безапел-
ляционны - закаливание полезно для здоровья. 
Но давайте посмотрим, что говорит об этом 
доказательная медицина.  

 
 Полезно или вредно? 
 
Проблема в том, что ученые однозначно от-

ветить на этот вопрос не могут. Например, в 
2017 году в зарубежной медицинской прессе 
был опубликован обзор, авторы которого по-
пытались систематизировать данные целого 
ряда исследований, посвященных "погружениям 
в холодную воду". Исследования, попавшие в 
обзор, проводились в разных странах и разными 
группами ученых в период с 1970 по 2016 
годы. 

Основной вывод авторов обзора следующий: 
"...в настоящее время наука располагает куда 
более обширным набором фактов о вреде пе-

реохлаждения для здоровья, нежели о пользе 
разных видов купания в холодной воде". 

Согласно другим выводам, про закаливание 
точно можно сказать, что: 

- закаливание в долгосрочном периоде по-
могает легче переносить низкие температуры, 
но сам механизм долгосрочной адаптации к 
холоду неясен;  

- периодические погружения в холодную 
воду помогают замедлить воспалительные ре-
акции в организме, что может быть полезно 
людям с аутоиммунными заболеваниями (на-
пример, с сахарным диабетом 2 типа). Но при 
этом ученые не могут объяснить, как меняется 
работа иммунной системы у людей, легче пе-
реносящих холод;  

- последователи закаливания простужаются 
реже тех, кто не закаляется, но не реже, чем 
люди, посещающие обычные бассейны на по-
стоянной основе;  

- холодная вода помогает справиться с симп-
томами депрессии, стрессами и мышечной бо-
лью. Однако назвать закаливание однозначной 
панацеей нельзя.   

Главная проблема исследований, связанных 
с закаливанием, заключается в том, что в ос-
новном все они относились к спортивной ме-
дицине, то есть проводились с участием людей, 
часто испытывающих высокие физические на-
грузки. Еще один фактор, не дающий ученым 
однозначно ответить на вопрос о вреде или 
пользе закаливания, состоит в том, что в ис-
следованиях принимали участие небольшие 
группы, а значит полученные выводы не могут 
считаться статистически значимыми.   

 
 Как правильно закаляться? 
 
Во всем мире отсутствует массовая культура 

закаливания, поэтому нет и каких-то между-
народных врачебных рекомендаций. На пост-
советском пространстве можно найти множе-
ство рекомендаций по закаливанию, но осно-
ваны они, как правило, на личном опыте после-
дователей той или иной системы. Добавив к 
этому опыту труды советских физиологов и 
результаты зарубежных исследований, мы пред-
лагаем вам общие принципы закаливания, ко-
торые минимизируют возможный вред здо-
ровью. 

Никакой самодеятельности 
Не рекомендуется начинать закаливание без 

консультации с врачом, особенно при наличии 
хронических заболеваний или если речь идет 
о маленьких детях.   

Предварительное обследование на общее 
состояние здоровья нужно пройти обязательно. 
Оно может выявить заболевания, которые еще 
не дали о себе знать, но являются противопо-
казанием к переохлаждениям. Например, при 
проблемах с сердечно-сосудистой системой 
попытка закалиться может закончиться ин-
фарктом или инсультом. 

По результатам обследования нужно со-
вместно с врачом (терапевтом, реабилитологом, 
физиотерапевтом) составить индивидуальную 
программу.   

Нельзя начинать программу закаливания: 
- при обострении хронических болезней; 
- гриппе, ОРВИ, отите, ангине и других ин-

фекционных заболеваниях, даже если это эле-

ментарный ячмень; 
- при аллергии на перепады температур. 
Запаситесь терпением 
Не стоит рассчитывать на быстрый результат. 

Польза от закаливания имеет накопительный 
эффект и проявляется через несколько месяцев. 
При этом нельзя прерывать программу даже 
на пару дней. Если вы начинаете закаляться, 
настраивайтесь не пару месяцев, а на изменение 
образа жизни в принципе. Периодические за-
каливания от случая к случаю принесут больше 
вреда, чем пользы.   

Без фанатизма 
Нельзя идти наперекор своему здоровью. 

Если в процессе закаливания вы начинаете 
чувствовать недомогание, нарушается аппетит, 
сон или начинаются другие проблемы со здо-
ровьем, то нужно или прекратить занятия, или 
"откатить" программу назад (вернуться к пре-
дыдущему этапу или повысить температуру). 

Хорошее самочувствие и настроение 
Не проводите процедуры, если у вас слабость 

или плохое настроение. В таком состоянии ор-
ганизму трудно адаптироваться к холоду. По-
старайтесь положительно настроиться - зака-
ливание не должно быть пыткой. 

Здоровый сон и питание 
Закаляться можно, если в организм поступает 

достаточно энергии. Недостаток сна и пищи 
нанесет вред. Переизбыток тоже. Не переедайте 
и не садитесь на жесткие диеты. Во время про-
цедур нельзя допускать чувство голода и тя-
жести в желудке. Чувство легкой сытости - 
верный сигнал для начала закаливания. 

Долой вредные привычки 
Алкоголь и курение плохо совместимы с за-

каливанием. Старайтесь постепенно отказы-
ваться от вредных привычек, иначе спровоци-
руете неблагоприятную нагрузку на сердеч-
но-сосудистую систему. 

Сочетание с физкультурой 
Начинайте закаливающие процедуры с легкой 

зарядки. Тело нужно разбудить и разогреть 
перед контактом с холодом. Но не переусерд-
ствуйте: закаляться после утреннего полума-
рафона - скорее опасно, чем полезно.  

 
 С чего начинать? 
 
Перепад температур - это стресс для орга-

низма. Чтобы не навредить, нужно подготовить 
свой организм, иначе вместо здоровья вы рис-
куете подхватить минимум простуду, а то и 
хроническое заболевание. Перед тем как при-
ступить к морозоустойчивой тренировке своего 
организма, рекоменду-
ется завести дневник 
закаливания, где после 
каждой процедуры от-
мечать 3 параметра: 

- вид процедуры 
(прогулка, обливание, 
контрастный душ и 
т.д.); 

- температура (воз-
духа или воды); 

- состояние после 
процедуры (описание 
самочувствия). 

Данный дневник поз-
воляет отслеживать ре-

акцию организма и корректировать программу 
закаливания. 

Этап № 1. Воздушные ванны 
При принятии воздушных ванн тело подвер-

гается воздействию открытого воздуха без 
прямых солнечных лучей. Это может быть хож-
дение дома босиком, сон при открытой фор-
точке или окне, частое проветривание поме-
щения, утренняя зарядка в одном нижнем белье 
(кстати совмещение закаливания с физическими 
упражнениями - одно из условий, на котором 
настаивают и практики, и ученые). При этом 
рекомендуется не опускать температуру воздуха 
ниже 16 °С. Когда почувствуете, что утром вы-
лезать из теплой постели уже не так зябко, 
можно переходить ко второму этапу. 

Этап №2. Обтирание 
Этот этап рекомендуется начинать с темпе-

ратуры воды близкой к температуре тела - 36 
градусов. Если организм не сопротивляется и 
нет особого дискомфорта, снижайте темпера-
туру ежедневно на 1 градус. Как только чув-
ствуется дискомфорт, следует вернуться на 1 
градус выше и через несколько дней попробо-
вать снова снизить температуру воды. 

Вместе с обтиранием практикуется утреннее 
умывание холодной водой (ниже 20 градусов) 
и вечерний контрастный душ. 

Здесь самой главной ошибкой новичков на-
зывают резкую смену температур. Поэтому 
начинайте душ с теплой воды. На холодную 
переходите, когда почувствуете, что согрелись. 
Ей же заканчивайте процедуру. 

Важно! Не принимайте душ сразу после ин-
тенсивных физических нагрузок. Дождитесь 
пока пульс успокоится и только потом стано-
витесь под душ. 

Этап №3. Обливание 
Обливание - собственно апогей закаливания. 

Для организма это хотя и кратковременный, 
но сильный стресс. Именно для снижения стрес-
са нужны предварительные этапы подготовки. 
Чтобы перейти к обливанию, должен пройти 
минимум месяц после ежедневного обтирания 
и принятия контрастного душа. 

Принцип тот же - начинайте с более ком-
фортной теплой воды, постепенно понижая 
температуру. Если после процедуры чувствуете 
недомогание, значит вы еще не привыкли к 
такой низкой температуре. 

В завершение остается добавить, что воз-
душных ванн и обливаний вполне достаточно, 
чтобы стать закаленным, меньше мерзнуть и 
реже болеть. Ну а такой экстрим, как "морже-
вание", требует отдельного разговора.   

Благоприятные дни февраля 
Наивысшая гармония души и тела   

1, 5, 12, 15, 22, 28 
Удачное время для активного отдыха   

3, 7, 10, 16, 24, 27 
Легче отказаться от вредных привычек   

2, 11, 13, 20, 25

Закаливание: что нужно знать?
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для посадки и посева семян 
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Администрация 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

« Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2 от 12 января 2021 г. 

 
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальном образовании 
«Большелуцкое  сельское поселение» Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской области в рамках 
реализации мероприятия по предоставлению гражданам  
социальных выплат на строительство (приобретения) жилья 
на сельских территориях в рамках государственной  
программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» 

 
В соответствии с Методическими рекомендациями по 

определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением ко-
митета по строительству Правительства Ленинградской обла-
сти от  13.03.2020 года N 79,  Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
24.12.2020 г. № 852/пр, администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить на 2021 год стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения в МО «Больше-
луцкое сельское поселение» в рамках реализации мероприятия 
по предоставлению гражданам социальных выплат на строи-
тельство (приобретения) жилья на сельских территориях в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» в размере 26 
373,96 (двадцать шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 
96 копеек. (Приложение-расчет стоимости). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации.   
 
Глава администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»               Г.В. Зуйкова 
 

Приложение  
к  постановлению  администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского района  Ленинградской области 

от 12.01.2021 года № 2 
 

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в образовании «Большелуцкое сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области в рамках реализации мероприятия по предоставле-
нию гражданам социальных выплат на строительство (при-
обретения) жилья на сельских территориях в рамках госу-

дарственной программы Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 

ФСТ  квм = ФСТЖ/Пл x И,  
где: 
ФСТ квм – фактическая стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области (в муниципальном образовании «Больше-
луцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области); 

ФСТЖ – фактическая стоимость жилого помещения, по-
строенного (приобретенного) гражданами в течение года, 
предшествующего планируемому году реализации програм-
мы; 

Пл – среднее арифметическое общей площади всех жилых 
помещений, построенного (приобретенного) гражданами в 
течение года, предшествующего планируемому году реали-
зации программы; 

И  - прогнозный уровень инфляции, установленный в субъ-
екте РФ на очередной (планируемый) финансовый год; 

ФСТЖ = СУММА ФСТЖмо/G,  
СУММА ФСТЖмо – сумма стоимости всех жилых поме-

щений, приобретенных (построенных) гражданами в муни-
ципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области в рамках программы в течение года, предшествую-
щего планируемому году реализации программы;  

G – количество граждан, которые построили (приобрели) 
жилые помещения в муниципальном образовании «Больше-
луцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области в рамках программы в течение 
года, предшествующего планируемому году реализации про-
граммы;  

Согласно представленных данных на 31 декабря 2020 г.: 
 
G -    1        
СУММА ФСТЖмо  - 2 200 000,00 руб. 
Пл –   84,5 кв.м. 
И -    101,3 
 
Исходя из представленных данных: 
 
ФСТЖ = 2 200 000,00 руб.  =  2 200 000,00   Пл =  84,5кв.м.  =  84,5  
                     1                                                                      1  
                                         
ФСТ квм 2 200 000,00 руб./ 84,5 х 1,013 = 26 373,96 руб. 
 
В соответствии с Методическими рекомендациями по 

определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденных распоряжением комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№79, стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории поселения не должен быть выше 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Ленинградской области, установ-
ленной Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ. 

В связи с тем, что в 2020 году на территории МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» отсутствовала реализация 
гражданами социальных выплат, предоставленных в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий», согласно п.2.2 раздела 2 данной Методики, 
для расчета стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО «Большелуцкое сельское 
поселение» принимается информация МО «Пустомержское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального  района 
Ленинградской области. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 24.12.2020 №852/пр утвержден 
норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Ленинградской области на 
первый квартал 2021 года в размере 57 711,00 рублей. 

Администрация 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

« Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3 от 12.01.2021 г. 

 
Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на 1 квартал  2021 года   
на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 
В целях реализации на территории муниципального обра-

зования «Большелуцкое сельское поселение» МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области  
федеральных, региональных и муниципальных целевых про-
грамм, направленных на улучшение жилищных условий граж-
дан, в соответствии с Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости 1 кв.м. общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости 1кв. м. общей площади жилья  в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденных распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 г. № 79, Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.12.2020 г. 
№ 852/пр « О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на 1квартал 2021 года», администрация  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить на 1 квартал 2021 года  норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» в размере 57711 рублей (Приложение – расчет стои-
мости). 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте МО 
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации.   
 
Глава администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение»              Г.В. Зуйкова 
 

Приложение  
к  постановлению  администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского района  Ленинградской области 

от 12.01.2021 года № 3 
 

Расчет норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья  

на 1 квартал 2021 года  
 

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

представленных участниками жилищных программ. 
2. Ст. кред. =52565,0 рублей – информация о стоимости 

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

(стоимость 1 кв. м в новом жилом доме). 
4. Ст. стат. = 76044 рубля – информация органа государст-

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

стат.)  : 4= ( 0,92х 0+ 0,92х52565,0) +0+76044,0) = 62202 руб. 
6. Ср. кв. м = Ср. кв.м х К дефл. 
     Ср. кв. м = 62202 руб. х 1,013 = 63010,6 рублей 
 
В соответствии с Методическими рекомендациями по опре-

делению норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стои-
мости 1 кв. м. общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденных распоряжением Комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 г. № 
79, норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории поселения не должен быть выше 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по Ленинградской области, установленной Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 24.12.2020 г. № 852/пр утвержден 
показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Ленинградской области 
на 1 квартал 2021 года в размере 57711 рублей. 

На 1 квартал 2021 года  утверждена стоимость 1 квадратного 
метра 57711 рублей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 20 января 2021 г. 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» 
от 10.10.2019 года № 373 «О порядке и условиях  
распоряжения имуществом, включенным в перечень  
государственного (муниципального) имущества  
МО «Большелуцкое сельское поселение» 
предназначенного для предоставления во владение  
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим  
инфраструктуруподдержки субъектов малого  
и среднего  предпринимательства» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года 

N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации”, п. 4 постановления Правительства 
РФ от 21.08.2010 г. № 645 “Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при пре-
доставлении федерального имущества” (вместе с “Правилами 
формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня федерального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона “О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации”), по-
становлением Правительства РФ от 18.05.2019 г. № 623 «О 
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 
21.08.2010 г. № 645», в целях реализации государственной 
программы РФ «Содействия занятости населения», утвер-
жденную постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
г. №298 (ред. от 30.03.2020),  администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Порядок и условия предоставления имущества из Перечня 

соответствии с постановлением администрации МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение» от 10.10.2019 года №373 «О 
порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным 

в перечень государственного (муниципального) имущества 
МО «Большелуцкое сельское поселение» предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» распространяются на фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход (далее – физические 
лица). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 
МО «Большелуцкое сельское поселение»  

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

принятия. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Глава администрации      
МО «Большелуцкое сельское поселение»          Г.В. Зуйкова
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ВРЕМЯ
27 января 2021 года16 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской  области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 14 января 2021 г. 

 
О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» 
от 11 сентября 2019 года № 336 
«Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества,находящегося 
в собственности МО «Большелуцкое сельское поселение», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года 

N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации”, п. 4 постановления Правительства 
РФ от 21.08.2010 г. № 645 “Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при пре-
доставлении федерального имущества” (вместе с “Правилами 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона “О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации”), постановления Пра-
вительства РФ от 18.05.2019 г. № 623 «О внесении изменений 
в постановления Правительства РФ от 21.08.2010 г. № 645 ,  
администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить приложение №2 к Постановлению администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение» от 11.09.2017 года № 
336 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обя-
зательного опубликования Перечня муниципального имущества 
находящегося в собственности МО «Большелуцкое сельское 
поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» в новой редакции (приложение).  (Прилагается)  

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
МО «Большелуцкое сельское поселение»  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования. 

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

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

 
Утверждено 

постановлением администрации 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

от 21 января 2021 года № 14 
 (приложение 2) 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
«Поезд Победы» - 2 и 3 февраля  

в Кингисеппе!  
 
Передвижной музей «Поезд 

Победы», продолжая путь по 
Ленинградской области, сде-
лает остановку в Кингисеппе 
2 и 3 февраля. С 4 по 6 фев-
раля включительно истори-
ческий состав будет находить-
ся в Тихвине. 

28 января на сайте ПоездПо-
беды.рф открывается регистрация для жителей Кингисеппского 
района, 29 января - для тихвинцев. 

Экспозицию смогут увидеть также жители Сланцев и Волхова. 
Для них будут зарезервированы специальные временные слоты: 
во время остановки в Кингисеппе 2 февраля в 11.00 и в 15.00 по-
езд-музей посетят жители Сланцев, в Тихвине «Поезд Победы» 
примет гостей из Волхова 4, 5 и 6 февраля, начиная с 15.00. 

Экскурсионные группы на «Поезд Победы» для жителей Сланцев 
и Волхова организуют районные администрации, будет предоставлен 
трансфер. 

 
Регион готовится к сокращению  

«ковидных» коек 
 
После выписки пациентов и необходимой дезинфекции порядка 

500 коек будет возвращены в систему оказания медицинской по-
мощи. 

Об этом сообщил  во время сегодняшнего совещания с главами 
муниципальных образований Ленинградской области председатель 
комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.  

По его словам, в первую очередь закончат прием пациентов с 
COVID-19 и внебольничной пневмонией Волховский роддом, ос-
новные корпуса Бокситогорской и Тосненской больниц, педиат-
рическое отделение Кировской больницы и отделение в Лучках 
Сланцевской больницы. 

По данным на 25 января, на койки для лечения COVID-19 в ме-
дицинские организации Ленинградской области за сутки поступили 
76 человек, в то время как в предыдущие сутки – 117 пациентов. 
Из них 26 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 50 – с вне-
больничными пневмониями. 

Сегодня прием пациентов ведется на 3406 койках, при этом 
1267 – свободны (в палатах реанимации свободно 237 коек). 

 
Область «оцифрует» бизнесменов 

 
В регионе готовы обучить цифровым компетенциям более 4700 

предпринимателей. 
Поучаствовать в программе бесплатно могут как руководители 

малого или среднего предприятия, так и сотрудники. Для этого 
нужно подать заявку на сайте цифрабизнес47.рф. Обучение про-
водится в онлайн-формате, в любое удобное для «ученика» время, 
и длится в среднем 16 часов. 

Каждый прошедший обучение специалист получает диплом о 
повышении квалификации, а предприятие — квалифицированную 
электронную подпись. Такая подпись помогает предпринимателям 
ускорить время обмена документами, дает возможность участвовать 
в электронных торгах, получать госуслуги без посещения ведомств. 

Участники программы могут выбрать для изучения одну из 7 
программ: «Цифровой маркетинг и медиа», «Цифровой дизайн», 
«Программирование и создание IT-продуктов», «Разработка мо-
бильных приложений», «Большие данные», «Искусственный ин-
теллект», «Интернет вещей». 

В прошлом году 785 представителей малого и среднего бизнеса 
Ленинградской области уже прошли обучение «цифре». Самыми 
популярными стали темы «Цифровой маркетинг и медиа» и «Циф-
ровой дизайн». 

Обучение реализуется в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая 
экономика». 

 
Награждены победители исторического 

диктанта 
 
В региональном исполкоме партии «Единая Россия» состоялось 

награждение победителей Всероссийского исторического дик-
танта на тему Великой Отечественной войны «Диктант Побе-
ды».  

Участников из Ленинградской области наградил секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия», председатель 
Заксобрания Сергей Бебенин. 

«Акция «Диктант Победы» важна тем, что не дает забыть 
подвиг наших дедов и прадедов, не позволяет изменить нашу 
историю. Хотелось бы, чтобы с вас брали пример», - подчеркнул 
он, вручив победителям дипломы и памятные подарки. 

На региональном уровне определены три победителя: два 
курсанта, а также старший редактор научно-исследовательской 
и редакционной группы Ленинградского областного филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД Александр Клинов. Фе-
деральным победителем в числе 20 человек из 16 регионов 
России стал еще один курсант этого учебного заведения. 

«Мы готовились к конкурсу, решали тесты прошлых лет на 
сайте акции, на английском языке и тематические тесты. Когда 
пришло время отвечать, получилось быстро сориентироваться. 
Если честно, сами были очень удивлены, когда выяснилось, 
что мы, победители диктанта, все из одного вуза. Обязательно 
будем участвовать в этом году снова. Подрастающему поколе-
нию, которое мы воспитываем, нужно знать свою историю. 
Без нее нет будущего», - сказал Александр Клинов. 

Напомним, главная цель «Диктанта Победы» - привлечь до-
полнительный интерес общества, особенно молодого поколения, 
к теме Великой Отечественной войны, подвигам и героизму ее 
участников. В 2020 году в Ленинградской области мероприятие 
прошло на 69 площадках. В акции приняли участие около 
шести тысяч ленинградцев. 

Особенности общественных работ 
 
Стартовал прием заявок на субсидии от работодателей региона 

для организации общественных работ. 
Продолжить практику временного трудоустройства в первой 

половине 2021 года предложил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в ноябре прошлого года.  

В 2021 году работодатели Ленинградской области, организующие 
общественные работы, будут выплачивать работникам не менее 
двукратного минимального размера заработной платы в месяц, 
установленной региональным соглашением о минимальной зарплате 
в Ленинградской области. Часть этой суммы компенсирует регион 
с помощью субсидий.  

Отметим, что размер минимальной заработной платы в Ленин-
градской области в 2021 году будет повышаться поэтапно. Сегодня 
это 12800 рублей, с 1 апреля – 13000 рублей, с 1 сентября — 
13315 рублей, с 1 декабря — 14250 рублей.  

Конкурсный отбор проводится Центром занятости населения 
Ленинградской области. Заявки принимаются до 20 февраля 2021 
года. Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте 
комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.   

Напомним, оплачиваемые общественные работы в Ленинградской 
области стартовали в июне 2020 года как одна из мер для стаби-
лизации ситуации на рынке труда в связи с ростом безработицы в 
период пандемии. Всего в них поучаствовали более 1,6 тысяч 
человек, при этом треть из них впоследствии трудоустроились, в 
том числе в тех организациях, где они были задействованы на об-
щественных работах. Из бюджета Ленинградской области на ор-
ганизацию общественных работ в 2020 году было выделено более 
40 миллионов рублей. 

 
Новые назначения  

 
Денис Золков, исполнявший обязанности председателя ко-

митета цифрового развития Ленинградской области, официально 
назначен председателем этого комитета с 26 января 2021 года. 

Соответствующее распоряжение подписано губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко. 

Денис Викторович Золков родился 23 февраля 1985 года. 
Окончил Мурманский гуманитарный институт. 
Работал в Управлении финансов администрации города Мур-

манска, в Министерстве труда и социального развития Мур-
манской области. С 2012 года — на руководящих должностях 
в Мурманском, а затем в Макрорегиональном филиале «Севе-
ро-Запад» ПАО «Ростелеком».  

В органах исполнительной власти Ленинградской области с 
октября 2018 года: был заместителем председателя комитета 
по связи и информатизации Ленинградской области - началь-
ником департамента развития информационного обеспечения 
и государственных программ, заместителем председателя ко-
митета цифрового развития Ленинградской области - началь-
ником департамента развития цифровых технологий, испол-
няющим обязанности председателя комитета цифрового раз-
вития Ленинградской области. 
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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 

январь

ПРОДАЮ

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

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг.  
Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р

е
кл

а
м

а

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е
к
л

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   

Остекление балконов и лоджий 
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

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

р
е
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л

а
м

а

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.
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 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

Навоз, Земля, 
Песок, Щебень, 
Отсев, Бутара          
Газ, Камаз от 2 м  до 11 м  

на три стороны.    
Недорого. Быстро.  
Пенсионерам, инвалидам  СКИДКА* 

Тел. 89095894667 
*Справки по телефону 89095894667 
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 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 

 
  
 

 

 
реклама

любой сложности.

Спил деревьев

Тел. 8-981-738-29-69

Измельчение древесины

МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ РЕМОНТ  

«муж на час».  
 Тел. 8-981-144-64-01.

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

р
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Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Воспитателя  
* Социального педагога 
* Дворника 
* Секретарь- 
          делопроизводитель              

  Ежедневно с понедельника по пятницу  
 с 9.00 до 17.00 (обед: 12.30-13.30)  

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

тел. 2-75-78, 2-79-65 

Требуются  
лицензированные  
охранники  

в УстьЛугу.   
 
 
 

Тел.89111697635 

Работа  
суточная.  

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

е
к
л

а
м

а

КУПЛЮ

Мужская новая куртка, размер 54. 
Тел. 89675224387.

Ортопедсалон «КРЕЙТ» 
ТЦ «ЯМБУРГ»,  

2 этаж, место 2-11. 
Продукция российского  

производства. В ассортименте  
домашний трикотаж для мужчин.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ, 

 НЕДОРОГО.  
Тел. 89052103411 р

е
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а
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Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

р
е
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МЕНЯЮ КОМНАТУ  
18 кв. м с лоджией  

на КВАРТИРУ с доплатой.  
Тел. 89052103411

р
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Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама

ВЫКУП ДОЛЕЙ 
КОМНАТ В КВАРТИРЕ.  

Тел. 89052103411
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КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.  

Тел. 89214193438.
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Сдам коттедж на сутки, месяц 
Тел. 89052103411

Просьба откликнуться всех,  
кто знает местонахождение  

Колядо Олега Анатольевича 1978 
г.р. , вознаграждение  
Тел. 89052103411

Куплю книгу Франсуа Саган 
«Немного солнца в холодной воде»  
Тел. 89052072148.

Шуба новая с капюшоном, недорого. 
Размер 52-54. Тел. 8-905-201-56-38 

МЕНЯЮ

СДАМ

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ  
ВОПРОСОВ  

ПО НЕДВИЖИМОСТИ  
Тел. 89052103411 р

е
к
л

а
м

а

Администрация МО «Опольевское сельское поселение» доводит до сведения граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, что с 10 января 2021 года по 31 марта 2021 года началась ежегодная 
перерегистрация очередников. 

 
Для перерегистрации необходимо представить следующие документы: 
 
1. Справку формы № 9 (о регистрации и составе семьи); 
2. Копию финансового лицевого счета на жилое помещение; 
3. Справку с места работы, учебы; 
4. Документы, свидетельствующие об изменении состава семьи (свидетельство о рождении, усыновлении, сви-

детельство о браке и т.п.); 
5. Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта, если ранее не предоставлялся или получен новый); 
6. Для граждан, принятых на учет после 01.03.2005 года, необходимо предоставить  справку о доходах (спр.2-

НДФЛ, справку о размере пенсии и т.п.). 
 
Прием документов производится по адресу: д. Ополье дом 66, администрация МО «Опольевское сельское 

поселение» в рабочие дни (кроме четверга): с 8.00 до 16.00., пятница с 8.00 до 15.00,  обед с 12.00 до 13.00   
Телефон для справок: 62-347. 

Охранному предприятию «ЮСТАС» 
на постоянную работу требуются   

   ОХРАННИКИ  
Работа по графику, в черте города и районе. 
Заработная плата – по результатам собеседования.  
Полный соцпакет, страхование.  
Окажем помощь в лицензировании. 
Принимаем на работу мужчин и женщин,  
отслуживших в армии, МВД и других силовых структурах.  

Телефоны: 40042; +79944097279, Олег Павлович.

Лестницы, отделка помещений, 
мебель, врезка замков,  

заточка инструмента. 
Тел. 8-951-663-30-45. р
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«Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  

в Ленинградской области  
в Кингисеппском, Волосовском, 

Сланцевском и Ломоносовском 
районах»  

требуются:  
* Помощник эпидемиолога  

Полная занятость. Требование:  
среднее медицинское образование  
и уверенное пользование ПК.  

* Врачбактериолог 
Полная занятость. Требование: 
высшее медицинское образование, 
уверенное пользование ПК. 
 Опыт работы в лаборатории при
ветствуется.   

*  Химикэксперт 
Полная занятость. Требование: 
высшее химическое образование, 
среднее специальное образование, 
уверенное пользование ПК.  
Опыт работы в лаборатории при
ветствуется.    
Телефон: 8(813)7523328. 

Совет ветеранов МВД Кингисеппского района с прискорбием сообщает, 
что 23 января 2021 года после продолжительной болезни ушёл из жизни 
ветеран МВД, майор милиции, Тимофеев Владимир Захарович. 
Владимир Захарович родился 28 апреля 1939 года в селе Заря Кинги-
сеппского района. Его детство прошло на территории, занятой фашистскими 
захватчиками. При освобождении города Кингисеппа был ранен. 
В органы внутренних дел пришел в 1964 году, где прослужил до пенсии. 
Уйдя на заслуженный отдых, продолжил работу в Совете ветеранов. 
Совет ветеранов МВД выражает искреннее соболезнование родным и 
близким Владимира Захаровича, светлая ему память.

24 января ушел из жизни Марк Зиновьевич Голомшток.   
Он родился в Москве в 1938 году и с родителями во время войны жил в 

Москве.  
Воспитывался в интеллигентной образованной семье, его отец закончил 

МГУ, по профессии был химиком, работал директором кожевенного завода. 
Когда началась война, завод эвакуировали на Урал, и жизнь распорядилась 
так, что в Москву семья больше не вернулась. Получив образование, Марк 
Зиновьевич жил в Узбекистане, работал на строительстве Навоинского 
ГМК. Когда переехал в Ленинградскую область, трудился по профилю в 
разных строительных организациях Кингисеппа (в строительном тресте 
№ 31, в Севзапметаллургмонтаже), которые так или иначе были связаны с 
градообразующим предприятием «Фосфорит», на котором впоследствии 
он тоже работал начальником складского хозяйства.  

Марк Зиновьевич был человеком общительным и принципиальным. В 
коллективе - душа компании, в семье - заботливый отец и дедушка. 
Друзья, родные и близкие скорбят о невосполнимой утрате.  

Светлая память хорошему человеку! 

Отдам трюмо  
в хорошем состоянии. 
Тел. 89111874855.

          ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат»  
приглашает на работу:  

 
 
  

 
Информация по вакансиям по телефону:  

+7 (921) 4053767 
для резюме: o.kadrov@kingkhk.ru 

‐ пекаря (2/2 по 12ч, в ночь) 
‐ электрослесаря (сменный график работы) 
‐ слесаря-ремонтника (сменный график работы)
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ



ВРЕМЯ
27 января 2021 года18 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 38 от 18.01.2021 г. 

 
Об утверждении персонального состава комиссии по подготовке проектов  
правилземлепользования и застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный район»  

 
В связи с созданием комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный район» и кадровыми изменениями, 
администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить персональный состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный район» согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»: 
- от 30.10.2020 года № 2368 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 17.07.2018 года № 1461 «Об утверждении персо-
нального состава комиссии по землепользованию и застройке территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области»; 

- от 16.03.2020 года № 575 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 17.07.2018 года № 1461 «Об утверждении персо-
нального состава комиссии по землепользованию и застройке территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области»; 

- от 04.03.2020 года № 488 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 17.07.2018 года № 1461 «Об утверждении персо-
нального состава комиссии по землепользованию и застройке территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области»; 

- от 16.05.2019 года № 1036 «О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от  17.07.2018 года № 1461 «Об 
утверждении персонального состава комиссии по землепользованию и застройке территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»; 

- от  17.07.2018 года № 1461 «Об утверждении персонального состава комиссии по земле-
пользованию и застройке территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области». 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                          С.Г.Соболев 

 
Утвержденпостановлением администрацииМО  

«Кингисеппский муниципальный район»от 18.01.2021 года   
№ 38(приложение) 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
 территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
Председатель комиссии: 
Соболев С.Г. Первый заместитель главы администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» по управлению имуществом,  
земельным отношениям и градостроительству  

Заместитель председателя комиссии: 
Костюченко Е.С. Председатель комитета архитектуры и градостроительства  

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»,  
главный архитектор района (в отсутствие – Александрова М.Е.,  

начальник отдела планировки территорий комитета архитектуры и градостроительства  
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район») 

Секретарь комиссии:  
Подосинникова М.Ю. Главный специалист МКУ «Служба городского хозяйства»  

(в отсутствие – Григорьева М.В., начальник отдела разработки  
градостроительной документации МКУ «Служба городского хозяйства») 

Члены комиссии: 
Михайловский  И.В. Депутат Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Хамова М.Е.                                        Председатель комитета по управлению имуществом МО  

«Кингисеппский муниципальный район» 
Прокопчик Н.В.                                           Заместитель председателя юридического комитета  

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Александрова М.Е.           Начальник отдела планировки территорий комитета архитектуры  

и градостроительства администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район» 

 
Никитина Р.И.                                 Начальник отдела информационной системы обеспечения  

градостроительной деятельности комитета архитектуры  
и градостроительства  

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Смирнова С.Ю.                            Начальник отдела застройки комитета архитектуры  

и градостроительства администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Рубин Ж.В.           Главный специалист отдела планирования территорий  
комитета архитектуры и градостроительства администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Парфенова К.П.                                      Ведущий специалист отдела ЖКХ и экологии комитета  

жилищно-коммунального хозяйства, 
 транспорта и экологии администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район»              
 Григорьева М.В. Начальник отдела разработки градостроительной документации 

МКУ «Служба городского хозяйства»  
 
1 уполномоченный  представитель от поселения, по территории которого рассматриваются 

заявления (по согласованию).В случае временного отсутствия постоянных членов Комиссии, 
участие в её работе  принимают лица, их замещающие. 

 
В случае временного отсутствия постоянных членов Комиссии, участие в её работе  

принимают лица, их замещающие. 

Приложение № 1 к распоряжению 
 КУМИ от 15.01.2021 №  38-р 

 
Извещение о проведении аукциона 

 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский му-

ниципальный район» Ленинградской области (КУМИ), именуемый в дальнейшем «Организатор 
аукциона», сообщает о проведении аукциона (Далее - аукцион) на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ). 

2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты  указанного решения: Администрация МО «Кингисеппский  муниципальный район»  
Ленинградской области, постановление от 11.12.2020 г. № 2761 «О проведении аукциона на 
право  заключения договора аренды земельного участка площадью 2240 кв.м., расположенного: 
Ленинградская область, Кингисеппский  муниципальный  район, Опольевское сельское 
поселение, пос.Алексеевка». 

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 01 марта  2021 г. в 15 часов 00 мин. 
по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб.133, и проводится 
в следующем порядке:  

а)  аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион  начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 

и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течении всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения  текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.  

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ.  Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия 
решения. 

В течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор 
обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные задатки. 

4. Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, кадастровый номер, 
обременения и ограничения в использовании, разрешенное использование, категория земель, 
параметры разрешенного строительства, технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение (технологического присоединения): 

4.1. Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка. 
4.2. Права на земельный участок: государственная (неразграниченная) собственность. 
4.3. Местоположение:  Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный  район, 

Опольевское сельское поселение, пос.Алексеевка. 
4.4. Категория земель – земли населенных пунктов 
4.5. Площадь: 2240 кв.м.  
4.6. Кадастровый номер: 47:20:0801002:28 
4.7. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 
4.8. Ограничение прав на земельный участок: охранная зона ЛЭП 0,4 кВ, площадью 171,42 

кв.м. 
4.9. Технические условия подключения объекта строительства: 
- не имеется технической возможности подключения к сети газоснабжения  (письмо АО 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» №353 от 23.11.2020 г.),  
- не  имеется технической возможности подключения к сетям теплоснабжения (письмо 

ООО «УК Коммунальные сети» №521 от 01.12.2020г.),   
- не имеется технической возможности к сетям водоотведения (письмо ООО «Экосток» 

№242 от 03.12.2020г.), 
- не имеется технической возможности подключения к сетям водоснабжения   (письмо 

ООО «Водолей» №362 от 03.12.2020г.),  
- имеется техническая возможность подключения к сетям ПАО «Ленэнерго». 
Земельный участок находится в зоне действия центра питания ПС-12 «Алексеевка», ВЛ-10 

кВ л.12-03. 
Точка присоединения, срок выполнения мероприятий, срок действия ТУ, стоимость услуг 

определяется договором  об осуществлении технологического присоединения в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. 

  Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с 
размером платы, определяемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным го-
сударственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый 
год, действующий на дату заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. 

Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» 
заявителю необходимо направить заявку и заключить договор об осуществлении технологического 
присоединения. 

Срок действия предварительного заключения составляет 1 год. (письмо ПАО «Ленэнерго» 
от 15.01.2021 №КиЭС/034/56. 

4.10. Параметры разрешенного строительства:  
Согласно ПЗЗ указанный земельный участок расположен в зоне индивидуального жилищного 

строительства Ж-2.  
Для данного вида разрешенного использования в указанной зоне установлены следующие 

предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: 
1. Максимальный процент застройки земельного участка 
- 30 % при площади земельного участка 0,04-0,09 га; 
- 20 % при площади земельного участка 0,1 и более га. 
2. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений:  
- при наличии утвержденных красных линий  минимальные отступы зданий, строений, со-

оружений от границ земельного участка, совпадающих с красными линиями улиц -5 м; с 
красными линиями проездов - 3 м. 

- в отсутствии утвержденных красных линий минимальные отступы зданий, строений, со-
оружений от границ земельного участка со стороны улиц и автомобильных дорог в границах 
населенного пункта – 5 м., со стороны переулков, проездов и дорог общего пользования – 3 
м. 

- расстояние до границы соседнего смежного участка и смежных территорий в соответствии 
с п. 3.18 СП 42.13330.2016 должна быть не менее: 

- от индивидуального жилого дома и малоэтажного многоквартирного жилого дома – 3 м, 
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м, 
- от бань, автостоянок и прочих построек – 3, 
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, 

- от стволов среднерослых деревьев – 2 м, 
- от кустарника – 1 м, 
3. Минимальные противопожарные расстояния: 
- между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквар-

тирных участках) - 6 м. 
4. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных 

участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с 
учетом противопожарных требований. 

5. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка: 
- от жилого дома - 3 м; 
- от постройки для содержания скота и птицы -4 м; 
- от бань, автостоянок и прочих построек - 3 м. 
6. Предельное количество надземных этажей — 3, предельная допустимая высота здания 

12 м. 
7. Максимальная высота вспомогательных сооружений 3,5 м (1 этаж) 
8. Максимально допустимая высота ограждений земельного участка 1,8 м. 
5. Начальная цена предмета аукциона: ежегодная арендная плата составляет 57000,00 

рублей (пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) – (без НДС). 
6. «Шаг аукциона»: составляет 1710,00 рублей (одна тысяча семьсот десять  рублей 00 

копеек).  
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес приема, дата и время и 

окончания приема заявок на участие в аукционе: 
7.1. Участниками аукциона являются граждане. 
Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона 

заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение №2) с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка, с приложением следующих документов:        

- копии документов удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность), 

- документ, подтверждающий внесение задатка.   
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  

соглашения о задатке. 
7.2. Дата начала приема заявок: 27 января 2021 г.  
7.3. Дата окончания приема заявок: 26 февраля 2021 г. 
7.4. Время и место приема заявок: по рабочим дням: с 09.00 часов до 12.00 часов по 

адресу: г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д. 2а, каб.223. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается в день её поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки.   
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
7.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений,  
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации не имеет право быть участником конкретного  аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду. 

- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.   
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

Организатор возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течении  трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске  к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.  

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона  в течении десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом договор аренды заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона  в течении десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аук-
циона. 

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и  возврата им, реквизиты 
счета для перечисления задатка: 

Задаток:  (в размере 50% начальной цены) 28500,00 рублей (двадцать восемь  тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек)  

8.2.  Реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 4707000813,  
КПП 470701001,  
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, л/с 05453010750) 
банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области, 

г.Санкт-Петербург  
БИК 014106101 
Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006 
Казначейский счет (расч. счет) 03232643416210004500,  
КБК – нет 
ОКТМО - нет 
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по земельному участку с 

кадастровым номером 47:20:0801002:28 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 26 февраля 2021г. 
8.3. Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в 

течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукцио-
не. 

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осу-
ществляется в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. 

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок аренды: 20 лет, 
До сведения участников доводится следующее: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

арендной платы за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом  в двух экземплярах, один из которых пе-

редается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона.  
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течении одного 

рабочего дня  со дня подписания данного протокола. 
Победитель аукциона оплачивает ежегодную арендную плату земельного участка в соот-

ветствии с условиями договора аренды. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем  аукциона, или задаток внесенный 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14, 
20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы 
земельного участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды  вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.    

В случае, если: 
- в аукционе участвовал только один участник; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник,  
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона аукцион признается несостоявшимся. 

По результатам аукциона организатор направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три  экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. 

При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили организатору 
аукциона указанный договор. 

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору 
аукциона, организатор предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по  цене, предложенной 
победителем аукциона. 

В случае, если в течении тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметов аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 

 
Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно в 

удобное для него время, для этого, в случае необходимости, организатором торгов предо-
ставляются схемы (планы) расположения земельного участка. 

 
Извещение о проведении аукциона опубликовано в периодическом печатном издании 

газета «Восточный берег»,  размещено в сети Интернет на официальном сайте МО «Опольевское 
сельское поселение»: opolye.ru, в сети Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru. 

  
 

Приложение №2 к распоряжению 
                                                                                                               КУМИ от 15.01.2021г. № 38-р 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического или физического лица, паспортные данные, ИНН) 
 
именуемый в дальнейшем Претендент, в лице ____________________________________ 
действующего на основании ___________________________________________________ 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды сроком 

на 20 лет  земельного участка с кадастровым номером 47:20:0801002:28, площадью 2240 
кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный  район, Ополь-
евское сельское поселение, пос.Алексеевка, с разрешенным использованием -  для индивиду-
ального жилищного строительства, (категория земель – земли населенных пунктов), предна-
значенный для индивидуального жилищного строительства, уведомлен  об условиях аукциона, 
содержащихся в извещении о проведении аукциона, а также порядке проведения аукциона, 
предусмотренном ст.39.11 и ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.        

Адрес Претендента и номер телефона: ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
         
Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента (его уполномоченного лица) 
___________________________________________________________________ 
«_____»_____________20_____года 
 
Приложение: 
_ 
_ 
_ 
 
Заявка принята Организатором аукциона: 
Час______мин_________ «____»_______________20_____ года 
 
_________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность и подпись уполномоченного лица Организатора 
 
 
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона 

персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О 
персональных данных» 

 
«____» ____________________20____ г. ____________(__________________________) 

     (подпись) (ФИО) 
 

Проект договора аренды земельного участка размещен в сети Интернет на официальном 
сайте: www.torgi.gov.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 48 от 19.01.2021 г. 

    
О внесении изменений в состав комиссии по выдаче  
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
 деревьев и кустарников, а также разрешения на снос  
или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности МО  
«Кингисеппское городское поселение», и землях, земельных участ-
ках, государственная собственность на которые  
не разграничена, утвержденный постановлением  
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  
от 01.07.2019 № 1453  

 
В связи с изменениями кадрового состава администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район», администрация 
 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения в состав комиссии по выдаче порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, 
а также разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности МО «Кингисеппское городское поселение», и землях, зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденный постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 01.07.2019 № 1453: 

- слова «Иванов М.В.» заменить словами «Александрова М.Е.»; 
- слова «Исполняющий обязанности начальника отдела плани-

рования территорий комитета архитектуры и градостроительства» 
заменить словами «Начальник отдела планирования территорий 
комитета архитектуры и градостроительства»; 

- слова «Главный специалист отдела дорожного хозяйства, хо-
зяйства, транспорта и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта 
и экологии» заменить словами «Главный специалист отдела до-
рожного хозяйства, транспорта и благоустройства комитета ЖКХ, 
транспорта и экологии». 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-

мации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и экологии Е.П.Смирнова, первого заме-
стителя главы администрации по управлению имуществом, зе-
мельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева. 

 
Первый заместитель главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                   С.Г.Соболев

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

 с нормативно-правовыми актами: 
 

- Решением СД  № 84  от 25.01.2021 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 12.09.2019г. № 7 «Об утверждении Положения по оказанию имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в МО «Пусто-
мержское сельское поселение»; 

- Решением СД  № 85  от 25.01.2021  «Об утверждении Отчета Контрольно-счетной 
палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» об исполнении полномочий контроль-
но-счетного органа МО «Пустомержское сельское поселение» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля за 2020 год»; 

-  Постановлением  № 11 от 20.01.2021 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Пустомержское сельское поселение» № 226 от 02.12.2020 «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Пустомержское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». 
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Платные медицинские услуги - медицинские 
услуги, предоставляемые на возмездной основе 
за счет личных средств граждан, средств юри-
дических лиц и иных средств на основании до-
говоров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования. 

Платные медицинские услуги представляют 
собой дополнение к законодательно гаранти-
рованному объему бесплатной медицинской 
помощи гражданам в рамках программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и утверждае-
мых на ее основе соответствующих террито-
риальных программ в субъектах Российской 
Федерации. 

Деятельность по предоставлению платных 
медицинских услуг регламентируется: 

- Гражданским кодексом Российской Феде-
рации; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 N 
323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации”; 

- Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-
ФЗ “О лицензировании отдельных видов дея-
тельности”; 

- Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав потреби-
телей”; 

- Правилами предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации 04.10.2012 N 1006 (да-
лее - Правила) и др. 

Согласно Правилам, платные медицинские 
услуги оказываются лично потребителю - фи-
зическому лицу, который является пациентом. 

При этом заказчиком платных медицинских 
услуг, оказываемых потребителю, может вы-
ступать юридическое лицо. 

Исполнителем является медицинская орга-
низация, предоставляющая платные медицин-
ские услуги потребителям. 

Медицинская деятельность подлежит обяза-
тельному лицензированию (п. 46 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 04.05.2011 N 99 “О 
лицензировании отдельных видов деятельно-
сти”). 

Таким образом, предоставление платных ме-
дицинских услуг осуществляется при обяза-
тельном наличии у медицинского учреждения 
лицензии на каждый вид работы (услуги) 

За осуществление медицинской деятельности 
без лицензии предусмотрена административная 
ответственность. 

Необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства 

является дача информированного добро-
вольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство 
на основании предоставленной медицинским 
работником в доступной форме полной ин-
формации о целях, методах оказания меди-

цинской помощи, связанном с ними риске, воз-
можных вариантах медицинского вмешатель-
ства, о его последствиях, а также о предпола-
гаемых результатах оказания медицинской по-
мощи. 

Потребитель медицинских услуг должен быть 
информирован о наличии противопоказаний 
при применении медикаментозных средств или 
определенных методов диагностики и лечения. 
Такая информация должна быть предваритель-
ной; соответствующие сведения должны быть 
сообщены потребителю до начала оказания 
соответствующих медицинских услуг, так как 
от этого зависит решение вопроса о том, следует 
ли давать согласие на соответствующее меди-
цинское вмешательство. 

При оказании услуг исполнитель обязан пре-
доставить подробную информацию о меди-
цинском учреждении и оказываемых услугах, 
в том числе разместив такую информацию  в 
сети Интернет, а также на информационных 
стендах (стойках) медицинской организации. 

Объем информации, предоставляемый по-
требителю (заказчику) при оказании платных 
медицинских услуг, определен в разделе III 
Правил предоставления медицинскими орга-
низациями платных медицинских услуг и вклю-
чает в себя в том числе: сведения о перечне 
платных медицинских услуг с указанием цен в 
рублях; о медицинских работниках, участвую-
щих в предоставлении платных медицинских 
услуг, уровне их профессионального образо-
вания и квалификации; режиме работы меди-
цинской организации и графике работы меди-
цинских работников. 

При заключении договора по требованию 
заказчика (потребителя) ему должна быть пре-
доставлена информация о порядке оказания и 
стандартах медицинской помощи, применяемых 
при предоставлении платных медицинских 
услуг; о конкретном медицинском работнике, 
предоставляющем соответствующую платную 
медицинскую услугу (его профессиональном 
образовании и квалификации); о методах ока-
зания медицинской помощи, связанных с ними 
рисках, возможных видах медицинского вме-
шательства, их последствиях и ожидаемых ре-
зультатах оказания медицинской помощи. 

Договор о предоставлении платных меди-
цинских услуг заключается между заказчиком 
(потребителем) и исполнителем в письменной 
форме. 

Договор должен содержать сведения об ис-
полнителе, заказчике (потребителе) услуги, ин-
формацию о перечне платных медицинских 
услуг, предоставляемых в соответствии с до-
говором, их стоимости, сроках и порядке их 
оплаты, условиях и сроках предоставления 
платных медицинских услуг, ответственности 
сторон за невыполнение условий договора, по-
рядке изменения и расторжения договора, иных 
условиях, определяемых по соглашению сторон 

(п. 16, 17 Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг). 

При заключении договора на платные меди-
цинские услуги потребителю предоставляется 
в доступной форме информация о возможности 
получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взимания платы в 
рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

В договоре могут устанавливаться начальные, 
конечные и промежуточные сроки, а также 
этапы выполнения необходимых мероприятий. 
При нарушении сроков их оказания пациент 
вправе потребовать назначения нового срока, 
предоставления медицинской услуги другим 
специалистом, расторгнуть договор и потре-
бовать возмещения убытков. 

Договор на платные медицинские услуги со-
ставляется в 3 экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, второй - у заказчика, 
третий - у потребителя. 

В случае если договор заключается потре-
бителем и исполнителем, он составляется в 2 
экземплярах. 

В случае если при предоставлении платных 
медицинских услуг требуется предоставление 
на возмездной основе дополнительных меди-
цинских услуг, не предусмотренных договором, 
исполнитель обязан предупредить об этом по-
требителя (заказчика). 

 Без согласия потребителя (заказчика) ис-
полнитель не вправе предоставлять дополни-
тельные медицинские услуги на возмездной 
основе. 

 Дополнительные медицинские услуги по 
экстренным показаниям для устранения угрозы 
жизни потребителя при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострениях хрони-
ческих заболеваний, оказываются без взимания 
платы в соответствии с Федеральным законом 
“Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации” 

После исполнения договора Исполнитель вы-
дает потребителю (законному представителю 
потребителя) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из меди-
цинских документов), отражающие состояние 
его здоровья после получения платных меди-
цинских услуг. 

При обнаружении недостатков оказанной 
услуги, согласно п. 1 ст. 29 Закона о защите 
прав потребителей, потребитель вправе по 
своему выбору предъявить одно из требований, 
установленных нормами этой статьи, в том 
числе потребитель вправе отказаться от ис-
полнения договора об оказании услуги и по-
требовать полного возмещения убытков, если 
в установленный указанным договором срок 
недостатки оказанной услуги не устранены ис-

полнителем. Потребитель также вправе отка-
заться от исполнения договора, если им обна-
ружены существенные недостатки выполненной 
работы (оказанной услуги) или иные суще-
ственные отступления от условий договора. 

Потребитель вправе потребовать полного 
возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с недостатками оказанной услуги. Убытки воз-
мещаются в сроки, установленные для удовле-
творения соответствующих требований потре-
бителя. 

Согласно ст. 14 Закона о защите прав потре-
бителей вред, причиненный жизни или здоровью 
потребителя в результате предоставления не-
качественной платной медицинской услуги, 
подлежит возмещению исполнителем в полном 
объеме. 

В случае, если имущественные требования 
потребителя не удовлетворены в добровольном 
порядке, спор подлежит разрешению в рамках 
гражданского судопроизводства. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона 
о защите прав потребителей иски о защите 
прав потребителей могут быть предъявлены 
по выбору истца в суд по месту нахождения 
организации, а если ответчиком является ин-
дивидуальный предприниматель – по месту 
его жительства; месту жительства или пребы-
вания истца; месту заключения или исполнения 
договора. Если иск к организации вытекает из 
деятельности ее филиала или представительства, 
он может быть предъявлен в суд по месту на-
хождения ее филиала или представительства. 

Потребители, иные истцы по искам, связанным 
с нарушением прав потребителей, освобож-
даются от уплаты государственной пошлины в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

Кроме того, в соответствии со ст. 15 Закона 
потребитель вправе потребовать компенсации 
морального вреда, размер которой определяется 
судом и не зависит от размера возмещения 
имущественного вреда. 

Роспотребнадзор и его территориальные ор-
ганы до принятия решения судом первой ин-
станции могут вступать в дело по своей ини-
циативе или по инициативе лиц, участвующих 
в деле, для дачи заключения по делу в целях 
обеспечения защиты прав потребителя. 

Для получения правовой помощи в восста-
новлении нарушенного права, получения кон-
сультации, а также, для составления претензии, 
искового заявления в суд, потребитель может 
обратиться в  филиал ФБУЗ Консультационный 
центр для потребителей филиала  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Кингисеппском, Во-
лосовском, Сланцевском и Ломоносовском 
районах»: 188480, Ленинградская область, г. 
Кингисепп, ул. Воровского, д. 20. 

 
Информ-«Время» 

Особенности предоставления платных медицинских услуг

Вниманию налогоплательщиков! С 1 января 2021 
года началась Декларационная кампания - 2020. 
До 30 апреля 2021 года необходимо представить 
декларацию о доходах, полученных в 2020 году.  

Представить налоговую декларацию обязаны 
лица, получившие доходы:  

- от продажи имущества, находившегося в  собст-
венности менее 3-х лет, (приобретенного  до 
01.01.2016 года) , 5 лет (в отношении недвижимого 
имущества, приобретенного в собственность после 
01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном ка-
питале; 

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в 
аренду; 

- от предпринимательской, нотариальной и ад-
вокатской  деятельности; 

- полученные в порядке дарения; 
- в виде выигрышей в лотереи; 
- оказание платных услуг (ремонт, репетиторы) 

и т.д. 
На граждан, представляющих налоговую декла-

рацию за 2020 год исключительно с целью полу-
чения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, инвестиционных, имущественных при 
покупке жилья), установленный срок подачи дек-
ларации – 30 апреля 2021 года – не распростра-
няется. Такие декларации можно представить в 

любое время в течение всего года. 
При этом налогоплательщик, заявивший в нало-

говой декларации за 2020 год как доходы, подле-
жащие декларированию, так и право на налоговые 
вычеты, обязан представить такую декларацию в 
установленный срок - не позднее 30 апреля 2021 
года. 

Обращаем внимание, что представление нало-
говой декларации после установленного срока 
(после 30 апреля 2021 года) является основанием 
для привлечения такого лица к налоговой ответ-
ственности в виде штрафа в размере не менее 1 
000 рублей. 

Для заполнения налоговой декларации по доходам 
2020 года наиболее удобно использовать специ-
альную компьютерную программу «Декларация 
2020», которая находится в свободном доступе на 
сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести 
данные из документов, автоматически рассчитает 
необходимые показатели, проверит правильность 
исчисления вычетов и суммы налога, а также сфор-
мирует документ для предоставления в налоговый 
орган. 

Также для пользователей сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» 
доступно заполнение налоговой декларации по 
НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачи-

вания программы по заполнению с возможностью 
последующего направления сформированной дек-
ларации, подписанной усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью (которую можно 
скачать и установить непосредственно из «Личного 
кабинета»), а также прилагаемого к налоговой дек-
ларации комплекта документов в налоговый орган 
в электронной форме непосредственно с сайта 
ФНС России.  

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ленин-
градской области напоминает, что приём нало-
гоплательщиков ведется  по предварительной за-
писи. Телефон для справок: 4-71-18,4-71-20,4-
71-21. 

Срок – до 30 апреля 2021 года! 
Иначе – штраф!
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ВРЕМЯ

По статистике, немецкие овчарки кусали 
больше людей, чем все остальные собаки. 

 
Россия – единственная страна, на территории 

которой 12 морей. 
 
Если отправить птиц в космос – они вскоре 

умрут. Птицам нужна гравитация, чтобы гло-
тать. 

27 января 2021 года

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

  Для чего нужен «сторож на потолке»
  Кто и как нас перепишет

Читайте в следующем номере:

20   

28 января ожидается снег, ветер юго
восточный 1,4 м/с. Утром 2°, вечером 1°. 

29 января будет сыпать снег. Днем 1°, 
ночью 2°.  Влажность воздуха 90%. 

30 января начнется похолодание, 
ветер западный 2,0 м/с. Утром +4°, 
вечером 5°. 

31 января, днем, температура воздуха 
окажется в районе 4°, ночью спадет 
до 6°. Атмосферное давление 746 мм. 

1 февраля, будет практически безветренно, небольшой снег. Утром 6°, 
вечером 5°. Влажность воздуха 85%.  

2 февраля, пасмурно, ветер югозападный 1,7 м/с. Днем 3°, ночью 5°. 
Атмосферное давление 754 мм. 

3 февраля возможен снег. Утром 6°, вечером 5°. Влажность воздуха 
85%.

КРОССВОРД № 3
Кто 

изначально стал  
носить рубашки поло? 

 
Рубашки поло изначально появились в 

среде теннисистов — а именно у десяти-
кратного победителя турниров Большого 
шлема француза Рене Лакоста в 1926 году. 
Через год Лакост поместил на грудь своих 
рубашек изображение крокодила, а после 
окончания теннисной карьеры основал под 
той же эмблемой свой бренд одежды Lacoste. 
Однако новые рубашки стали носить не 
только теннисисты, но и другие спортсмены, 
особенно игроки в поло. Именно под таким 
названием новая одежда постепенно закре-
пилась в общем лексиконе. 

Это похищение стало 

основой процветания  

Византийской империи 

 
В середине 6 века н. э. византийский им-

ператор Юстиниан I отправил двух монахов 

в Китай, чтобы они похитили секрет про-

изводства шёлка. Монахи разобрались во 

всём технологическом процессе и поняли, 

что взрослых особей тутового шелкопряда 

невозможно увезти с собой, так как они бы-

стро умирают при сильных отклонениях 

температуры окружающей среды. Вместо 

них монахи привезли Юстиниану личинок 

шелкопряда и успешно высадили их на ту-

товые деревья. Эта операция привела к от-

мене монополии Китая и Персии на про-

изводство шёлка, ставшее основой экономики 

Византийской империи и во многом спо-

собствовавшее её процветанию на несколько 

столетий вперёд.

Отличие подсознательной 
реакции на детский плач  

у мужчин и женщин 
 
Особая реакция женщин на детский плач 

заложена на уровне неосознанной «програм-
мы» мозга. В исследовании итальянских учё-
ных мужчинам и женщинам предлагалось 
прослушать 15-минутные отрезки с белым 
шумом, в которых были вкрапления тишины 
и плача голодного ребёнка. Магнитно-резо-
нансное сканирование выявило, что у мужчин 
во время плача не наблюдалось изменения 
паттернов мозговой активности, в то время 
как волновая активность мозга женщин сразу 
менялась. Причём это не зависело от того, 
есть ли у женщины дети или ещё нет.

Какая футбольная  

сборная ни разу  

не проиграла сборной 
Бразилии? 

 
Сборная Норвегии по футболу — един-

ственная из всех игравших со сборной Бра-

зилии команд, что ни разу не проиграла ей. 

В четырёх матчах норвежцы дважды выиг-

рали у бразильцев и дважды свели матч к 

ничьей.

КАДР ДНЯ
А в народе говорят… 
 
28 января 

 
Синие вечерние облака – к перемене погоды.  
 
29 ‐ 30 января 

 
Крутой месяц – к холоду, сережка у луны – к пурге и морозу.  
 
Если день простоял погожим, а к вечеру небо заволокло низкими 

слоистыми облаками – к продолжительным морозам.  
 
31 января ‐ 1 февраля 
 
Если в этот день ясная и холодная погода – к засушливому лету, если 

пасмурная и снежная – к обильному урожаю.  
 
Если звезды блестят ярко зимой – к стуже, мало звезд на небе – к 

ненастью.  
 
2 ‐ 3 февраля 

 
Если подуют сильные ветра, то лето будет голодное, грозное.  
 
 Солнечная погода в этот день сулит летом хороший урожай. 

По горизонтали:  
3. Заготовка для деревянного забора. 8. Молочный продукт, без ко

торого не приготовишь кофе повенски. 9. Дверца у движка и сердца. 
10. Крепеж дамоклова меча. 11. Этап перед полосканием. 12. Случай 
передать посылку. 13. “Контрабандист” среди рабочих. 16. Лук, кото
рый закапывают в огороде. 19. Охладитель для мотора. 22. Складыва
ние фигурок из бумаги. 23. Дача денег, чтобы отвязались. 24. Было бы 
что выпить, а он всегда найдется. 25. Наполнение шины воздухом. 26. 
Облюбовавшее Мексику растение. 29. Артерия кленового листа. 32. 
Рама в литейном цехе. 35. “Вороной” парнишка. 36. Песня про жгучие 
и страстные очи. 37. Корм по нраву кобелю. 38. Вещи, которые давно 
пора выбросить. 39. Заботливая тетка при карапузе. 40. “Наждак” для 
свеклы и морковки.  

 
По вертикали:  
1. Блузка с юбкой в одном изделии. 2. “Стеногрыз”, вставляемый в 

дрель. 3. “Ложа” для просмотра сериала. 4. Скотское лакомство, сде
ланное по рецепту квашенной капусты. 5. Отросток нервной клетки. 6. 
И пролог повествования, и старт соревнования. 7. Дом, где рулетка 
крутится. 14. Глава церковного округа. 15. Мастер командовать. 16. 
Благоверная сына. 17. “Замазка”, маскирующая потертость на ботин
ках. 18. Сено, уложенное конусом. 19. Набор характерных признаков. 
20. Откуда у дерева “руки” и “ноги” растут? 21. Транспорт деда Мазая. 
27. Кучка, размер которой зависит от размера руки. 28. Ближайшая к 
Земле планета. 30. Исполнение супружеского долга на стороне. 31. Ви
новники порчи ледового покрытия катка. 32. Доклад о ходе работ. 33. 
Достойная встреча агрессора. 34. Родионовна, которая Пушкину моло
ко на губах вытирала.  

Погода: 28 января - 3 февраля 

Практически вся эта неделя 
для Овнов может сложиться 
достаточно напряженно. При
чем есть две наиболее про
блемные темы, которые могут 
проявиться: это состояние 
ваших финансов и отноше
ния с друзьями. Возможно, 
к вам может обратиться кто

то из друзей или подруг с просьбой одолжить 
определенную сумму денег – и это может стать 
поводом для напряжения отношений независимо 
от того, дадите вы деньги или откажете.  Что касается вероятной нехватки денег, то, это 
может произойти при нерациональном их расходовании. Старайтесь ограничиться только 
самыми необходимыми покупками, без которых реально нельзя обойтись. Однако могут 
возникнуть ситуации форсмажорного свойства, когда от вас ничего не зависит.  

 
Тельцам на этой неделе важно суметь правильно оценить свои 
силы и возможности, чтобы не ставить перед собой нереальных 
задач. Особенно это относится к профессиональной деятельности. 
Многие ваши инициативы могут натолкнуться на сопротивление 
со стороны внешних обстоятельств. Если хотите, чтобы все завер
шилось гармонично, то не стоит продавливать свои решения 
силовым путем и волевым напором. Периодически вам придется 
возвращаться к тем делам, которые вы уже делали раньше. Это 
должно заставить вас задуматься о качестве того, что вы делаете. 

Если вы прибили в доме полочку, а она постоянно падает, то дело не в полочке, а в вас 
самих, в том, что вы, возможно, чтото делаете не так. 

 
В течение всей этой недели репутации Близнецов может чтото 
угрожать. Старайтесь не пересекаться ни по какому поводу с людьми, 
наделенными властью, особенно если эта власть имеет отношение 
к закону. Обращайте особое внимание на всевозможные слухи и 
сплетни, которые могли бы повредить вашей репутации. Не позволяйте 
никому порочить ваше имя и сами не допускайте поступков, которые 
бросают тень на вашу репутацию. При поездках на личном автомобиле 
старайтесь не нарушать правила дорожного движения – за это вас 
могут лишить прав на вождение автомобиля или подвергнуть штраф

ным санкциям. Также это не лучшее время для туристических поездок. 
 
Крайне непредсказуемо может сложиться эта неделя для типичных 
Раков. Могут происходить какието неожиданные события стрес
сового характера. Ситуация может быть связана с какимито не
доразумениями в отношениях с друзьями и подругами. Старайтесь 
вести себя деликатнее и не высказывайте критических замечаний 
в чейлибо адрес. Одним из поводов для напряжения с друзьями 
может стать ваше скрытное от них поведение – их может обидеть 
ваше недоверие. Вообще, это время может быть связано с повы
шенной конфликтностью в отношениях с друзьями. Не исключены 
случаи ревности к другу или подруге. Также может часто ломаться 

бытовая техника или автомобиль.  
 
У Львов на этой неделе могут существенно ухудшиться внешние 
обстоятельства. У вас может создаться впечатление, что весь мир 
ополчился против вас. За что бы вы ни взялись, всюду придется 
сталкиваться с осложнениями и препятствиями. В результате, чтобы 
хоть чегото добиться, придется прикладывать огромные усилия. 
Наиболее проблемные темы недели могут быть связаны с властью 
и партнерскими отношениями. Прежде всего, могут испортиться 
супружеские отношения. Основная причина противоречий – ревность 
и несогласованность действий. Недоверие и неискренность – вот 

что медленно размывает хорошие отношения в браке. Возможно, вам потребуется со
бирать документы, справки и прочие бумаги для подачи их в какието инстанции.  

 
Девам на этой неделе требуется проявить особое внимание к 
своему здоровью. Говорят, что многие болезни происходят изза 
расстройств нервной системы и для вас это сейчас особенно верное 
утверждение. Чем больше будет волнений и стрессов, тем хуже 
может стать ваше самочувствие. Также следует обратить особое 
внимание на меры борьбы с вирусными инфекциями. Ваш организм 
будет особенно подвержен им изза ослабления иммунитета. В 
начале недели возможны бытовые травмы – будьте осторожнее. 
Необходимо учитывать особенность момента в случае туристических 
поездок. Предусмотрите получение медицинской страховки – в 

пути могут возникнуть болезненные состояния.  
 
У Весов на этой неделе будет такое время, когда любые риски крайне 
нежелательны. Особенно это относится к финансовым рискам и риску 
возможного ущерба для здоровья. Следует быть аккуратнее при об
ращении с техникой и электричеством. Другая, крайне напряженная 
тема недели, может быть связана с романтическими отношениями. 
Дело в том, что на вашем любовном фронте могут кипеть нешуточные 
страсти и бушевать ревность. Если у вас есть любимый человек, то 
спокойными ваши отношения не назовешь.  Возможно, человек, с 
которым вы раньше встречались и расстались, будет активно проти

водействовать новым отношениям и добиваться возобновления отношений с ним. 
 
Неспокойная психологическая атмосфера может сложиться в семейной 
и супружеской жизни типичных Скорпионов на этой неделе. Изза не
достатка согласия и неготовности членов семьи идти на компромиссы, 
вы не сможете планировать и осуществлять совместные дела. Это 
особенно характерно для тех, кто живет под одной крышей вместе с 
родителями, бабушками и дедушками или с семьей детей. Ситуация 
в отдельных случаях может настолько обостриться, что молодая семья 
будет вынуждены съезжать на съемное жилье. В обычных ситуациях, 
не отягощенных вмешательством родственников, лучше воздержаться 
от споров с партнером по браку. Могут усилиться ваши подозрения 

на то, что партнер по браку живет двойной жизнью и чтото скрывает от вас. 
 
Стрельцам на этой неделе звезды советуют превыше всего беречь 
свою нервную систему от стрессовых ситуаций. Дело в том, что сейчас 
ваша психика будет крайне чувствительной к раздражителям, и вы 
будете легко выходить из состояния эмоционального равновесия от 
любой неприятности. Старайтесь ограничить круг общения. И особенно 
дистанцируйтесь от контактов с теми людьми, которые вас по каким
то причинам раздражают. Со своей стороны старайтесь сдерживать в 
себе критический настрой и не высказывайте никому критических за
мечаний. Нарушение эмоционального равновесия может привести 
вас к психосоматическим расстройствам и ухудшению самочувствия.  
 
Типичные Козероги на этой неделе могут почувствовать некоторое 
напряжение своих бюджетных возможностей. Звезды советуют вам 
воздержаться от таты денег в широким размахом. Не тратьте деньги 
на удовольствия и развлечения. Романтические отношения могут в 
первую очередь пострадать от нерационального расходования денег. 
Возможно, от вас будут ожидать широких жестов и дорогих подарков, 
но это не поможет сделать отношения лучше – скорее наоборот, 
усугубит их. Особенно это относится к мужчинам, пытающимся пустить 
пыль в глаза своим возлюбленным. Сводив женщину один раз на 
концерт, и не рассчитав свой бюджет, в дальнейшем вы не сможете 

ее порадовать даже букетом цветов. Кстати, разговоры с любимым человеком на меркан
тильные темы могут сами по себе спровоцировать ухудшение отношений.  

 
На этой неделе в отношениях Водолеев с близкими родственниками 
могут возникнуть разногласия. Это произойдет оттого, что вы не 
найдете понимания и поддержки своим инициативам. Возможно, вы 
захотите сделать чтото важное по своей инициативе, не считаясь с 
мнением близких людей, и вызовете тем самым их недовольство. 
Если вы молоды и полностью зависите от финансовой поддержки ро
дителей, то они могут чтото запретить вам, ограничивая тем самым 
вашу личную свободу. Не исключено, что в этих запретах будут свои 
резоны и вас на самом деле попытаются оградить от возможных 
серьезных неприятностей. Постарайтесь не предпринимать инициатив, 

не посоветовавшись предварительно с членами семьи.  
 
Рыбы в течение всей этой недели могут часто сталкиваться с ослож
нениями и препятствиями в дороге, на транспорте и при общении с 
окружающими. Нежелательно на этот период планировать активные 
поездки и контакты. Если у вас есть автомобиль, то он может сломаться 
в дороге, и вы вынуждены будете всю неделю заниматься его 
ремонтом. Возможно возобновление контактов с теми людьми, с ко
торыми вы давно не общались. Однако следует хорошенько подумать, 
а нужно ли вас это? Если ранее вы не общались по определенным 
причинам, связанным с обидами, то есть риск повторно наступить 

нате же грабли. Кроме того, до вашего сведения может дойти неприятная информация, 
типа сплетен или слухов. Постарайтесь не акцентировать внимание на негативе. 
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