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Как мы уже сообщали, в Ленинградской области наградили победителей 
областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда куль-
туры». 

Церемония награждения победителей конкурса «Звезда культуры» состоялась 
на площадке Дворца культуры города Кировска  в этом году учреждение 
признано лучшим в своей номинации.  

«Лучшей межпоселенческой библиотекой года» выбрана Кингисеппская цент-
ральная городская библиотека. Диплом победителя конкурса в торжественной 
обстановке из рук Председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской 
области Евгения Валерьевича Чайковского получила директор Кингисеппской 
центральной городской библиотеки Елена Сергеевна Васильева. 

Для победителей конкурса был дан замечательный концерт мастеров эстра-
ды. 

Напомним, конкурс «звезда культуры» проводится с 2001 года. В 2007 году 
распоряжением губернатора Ленинградской области были утверждены денежные 
премии победителям. За 19 лет в конкурсе приняли участие 1806 человек. 

Конкурс проводится в 2 этапа, муниципальный и областной, по 15 основным 
и 3 дополнительным номинациям. 

На конкурс в 2020 году было подано 98 заявок, в конкурсном отборе приняли 
участие 105 человек.  

 
Владимир Крайнев 

«Звезда культуры» 

Среди многочисленных праздников, отме-
чаемых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. Это праздник, когда надо ещё 
раз вспомнить, сколько всего ложится на 
плечи матерей, поблагодарить их за это. Вос-
питанники МБДОУ № 21 г. Кингисеппа - под 
руководством своих воспитателей А.Г. Гри-
горьевой, Ю.С. Влас, Л.В. Агеевой, Е.Н. Ива-
новой, О.И. Куликаускеня - в преддверии 
праздника подготовили для своих мам за-
мечательные подарки. Ребята всю неделю де-
лали объемные открытки, готовили стенгазеты. 

Кроме того, разучивали танцы и песни, дек-
ламировали стихотворения. Все это сняли на 
видео, и получилось замечательное поздрав-
ление. 

Все работники МБДОУ № 21 присоеди-
няются к ребятам. Дорогие наши мамы, по-
здравляем вас с Днем матери и желаем ду-
шевных сил, жизненной мудрости, ангельского 
терпения, женского счастья, взаимной любви 
и домашнего уюта! 

 
Андрей Поливанов

Дети от всей души поздравили своих мам!

Чернобыль стал серьезным уроком для всего человечества, 
а его последствия до сих пор суровым эхом отзываются и 
на здоровье людей, и на природе. 

Масштабы трагедии могли стать неизмеримо большими, 
если бы не беспримерное мужество и самоотверженность 
пожарных, военнослужащих, специалистов, медицинских 
работников, которые с честью выполнили свой профес-
сиональный и гражданский долг. Многие из них пожертвовали 
собственными жизнями ради спасения других. 

30 ноября в Кингисеппе, в сквере чернобыльцев, состоялся 
памятный митинг, посвященный Дню участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и 35-й годовщине за-
вершения строительства объекта «Укрытие» на Чернобыль-
ской АЭС.  

В ночь на 9 мая 1986 года, с этого места, отправилась 
первая группа кингисеппцев-спасателей, а всего были при-
званы нашим военкоматом 131 человек. 

В настоящее время в первичной организации «Союз Чер-
нобыль» Совета ветеранов Кингисеппского района - 49 ве-
теранов-ликвидаторов и 37 вдов ликвидаторов. 

Почтить память героев-ликвидаторов и возложить цветы 
к памятному знаку пришли представители районной адми-
нистрации, ветераны – ликвидаторы чернобыльской аварии, 
родные и близкие уже ушедших из жизни участников лик-
видации аварии, ветераны, школьники,  

- Низкий поклон ветеранам-ликвидаторам, которые не 
забывают об ушедших товарищах, поддерживают их семьи, 
активно занимаются общественной работой. Здоровья всем 
и мирного неба, – подчеркнул в своем выступлении пред-
седатель Совета ветеранов А.Л. Грибков. 

 
Валентина Фоломеева

из Кингисеппа  
Низкий поклон чернобыльцам
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29 ноября состоялось расширенное аппа-
ратное совещание органов власти и управления 
МО «Кингисеппский муниципальный район». 
Юрий Запалатский, глава администрации, перед 
тем, как перейти к официальной части, вручил 
награды. Почетной грамоты администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» - 
за многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм - удостоены: Татьяна Серге-
евна Волкова - заместитель председателя ко-
митета по управлению имуществом МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», начальник 
отдела по управлению имуществом; Наталья 
Владимировна Степанникова - главный спе-
циалист муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика». Благодарность админист-
рации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» объявлена Антону Юрьевичу Савельеву, 
главному специалисту отдела нормативно-пра-
вовой деятельности и претенциозно-исковой 
работы комитета по управлению имуществом 
МО «Кингисеппский муниципальный район».  

Много добрых слов было сказано в адрес 
директора Кингисеппского филиала государст-
венного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Ленинградской области» Натальи 
Петровны Донцовой – ее от всей души поздра-
вили с днем рождения!  

Затем главы администраций поселений до-
ложили о положении дел в их муниципальных 
образованиях.  

 
Без происшествий не обошлось  
 
Павел Викторович Порин, заместитель пред-

седателя комитета по безопасности, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС, рассказал о ситуации 
в целом по району. В частности, он отметил, 
что за отчетный период на территории Кинги-
сеппского муниципального района чрезвычай-

ных ситуаций не зарегистрировано. Вместе с 
тем, имелись различного рода происшествия. 

Так 1 ноября в 4 час. 22 мин. в единую де-
журно-диспетчерскую службу администрации 
по телефону 112 поступило сообщение жителей 
дома № 3 деревни Фалилеево - о том, что в кв. 
№ 83 указанного дома произошло возгорание. 
Прибывшие на место пожарные обнаружили в 
квартире тело погибшего. На место происше-
ствия также выезжал первый заместитель главы 
администрации Кингисеппского района Сергей 
Геннадьевич Соболев.  

Всего в ноябре в сельских поселениях в ре-
зультате пожаров сгорело 5 частных домов, 
несколько дворовых построек, а также в городе 
Кингисеппе сгорел один автомобиль марки 
Вольво. На пожарах никто не пострадал. Уве-
личение числа пожаров в частном жилом сек-
торе обусловлено использованием неисправного 
печного отопления и электронагревательных 
приборов.  

 - Администрацией совместно с сотрудниками 
противопожарной службы и МЧС в осенне-
зимний период проводятся профилактические 
рейды по частным домам с так называемой 
пониженной пожарной устойчивостью, - отметил 
П.В. Порин. - Администрацией приобретены 
автономные пожарные извещатели, которыми 
в ходе указанных рейдов обеспечиваются жители 
частного сектора. Также в средствах массовой 
информации, в социальных сетях и на сайте 
администрации публикуются памятки о пожа-
робезопасном поведении в быту. Работа по 
данному направлению профилактики будет 
продолжена. 

Также в ноябре зарегистрирован один не-
счастный случай на водном объекте, а именно, 
3 ноября в 15 час. 30 мин. в ЕДДС админист-
рации поступила информация о пропаже рыбака 
в районе Нарвской губы Финского залива. На 
место незамедлительно прибыли оперативные 
службы. При обследовании акватории уста-
новлено, что рыбак 1969 года рождения, житель 
дер. Большой Луцк, ставил сети, упал в воду, 
запутался в сетях и утонул. Тело погибшего 
было извлечено из воды вечером того же дня. 

Не обошел вниманием Павел Викторович и 
дорожно-транспортные происшествия, произо-
шедшие в нашем районе.   

1 ноября в результате съезда автомобиля в 
кювет на автодороге Нарва в районе дер. Куты 
пострадал гражданин 1960 года рождения. 4 
ноября вблизи кв. Ленрыба пос. Усть-Луга в 
результате столкновения автомобиля УАЗ и 
грузового автомобиля Камаз пострадало 2 че-
ловека 1968 и 1978 г.р. 8 ноября на подъездном 
пути к порту Усть-Луга на а/д Нарва, возле за-
правки «Татнефть», произошло столкновение 
легкового автомобиля Лексус и грузового ав-
томобиля. В результате ДТП пострадало два 
человека 1968 и 1970 г.р. 14 ноября в районе 
пос. Усть-Луга произошло столкновение двух 
грузовых автомобилей, пострадал 1 человек 
1991 г.р. Также 12 и 21 ноября в г. Кингисеппе 

произошло два дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых пострадало 2 че-
ловека. Для оказания меди-
цинской помощи все постра-
давшие были доставлены в 
Кингисеппскую больницу.  

И в ночь на 29 ноября про-
изошла трагедия в районе 
дер. Ручьи Вистинского по-
селения - в результате лобо-
вого столкновения легкового 
автомобиля Фольксваген (за-
регистрированного в Москве) 
и грузового автомобиля Шак-
ман погибло 4 человека. 

 
Надо вакцинироваться! 
 
Главный врач ГБУЗ ЛО 

«Кингисеппская межрайонная 
больница имени П.Н. Прохо-
рова» З.Н. Корончевская оста-
новилась на вопросах забо-
левания коронавирусом и ходе прививочной 
кампании в Кингисеппском районе. Сейчас 242 
заболевших коронавирусом находятся на ам-
булаторном лечении, 65 – в госпитале. Для 
того, чтобы победить пандемию, необходима 
эффективная вакцинация. В Кингисеппском 
районе прошли вакцинацию более 67 процентов 
населения. Как известно, для коллективного 
иммунитета надо достигнуть уровня хотя бы 
80 процентов.  

По словам Зинаиды Николаевны, на сегодня 
работают все пункты вакцинации. Началась 
платная вакцинация для иностранных граждан.    

 
Чтобы улучшить жилищные условия 
 
Улучшение жилищных условий кингисеппцев 

– одна из важнейших тем, которую на особом 
контроле держит администрация района. О 
том, как эта проблема решается в нашем му-
ниципальном образовании, рассказала Галина 
Сергеевна Скоропадская, директор муници-
пального казенного учреждения «Кингисеппский 
жилищный центр».    

В 2021 г. в Кингисеппе признаны нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 5 семей.  
Всего в общей очереди по состоянию на 
01.12.2021 г. стоит 73 семьи. 

В рамках  реализации основного мероприятия 
- «Ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области», под-
программы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государст-
венной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» - в 2021 году при-
обретено две квартиры на сумму 6,4 млн. 
рублей - за счет средств областного бюджета, 
а также бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение». В результате чего был расселен 
аварийный многоквартирный дом: г. Кингисепп, 
ул. Заводская, д.13 - две семьи получили бла-
гоустроенные квартиры. Аварийный дом сне-
сен. 

Если говорить в целом по району, проводится 
работа по реализации жилищных программ, 
которые направлены на выполнение государст-
венных обязательств по обеспечению жильем 
граждан, обеспечение жильем молодых семей,    
молодых специалистов, работников агропро-
мышленного комплекса и работников бюджет-
ных организаций. 

На 20.11.2021 года граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
администрацией МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и участвующих в 
жилищных программах - более 1300 семей.  

- Реализуется и Государственная программа 
Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», - сказала Галина Серге-
евна. - На 2021 год заявилось 8 семей, прожи-
вающих и работающих на территории сельских 
поселений. Свидетельство на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья по данной программе в 2021 году 
предоставлено одной семье (Пустомержское 
селькое поселение). Социальную выплату по-
лучили также три молодых семьи.  

В учреждении параллельно ведется работа с 
управляющими компаниями и ТСЖ по видам 
деятельности: ремонту муниципального жи-
лищного фонда, установке приборов учета го-
рячей и холодной воды, выявлению неблаго-
получных граждан, проживающих в муници-
пальных квартирах и имеющих задолженность 
оплаты за наём жилого помещения, незаконной 
сдачи в поднаём муниципальных квартир и т.д. 
Также ведется совместная работа с ресурсо-
снабжающими организациями по злостным 
должникам. 

Юрий Иванович Запалатский, который вел 
совещание, заострил внимание на том, что 
«Кингисеппский жилищный центр» занимается 
людьми, попавшими в трудную жизненную си-
туацию. Не все они хорошо подкованы юриди-
чески; пока стоят в очереди, могут выпасть из 
какой-либо программы… Поэтому они посто-
янно нуждаются в помощи. Тем более, цены на 
аренду жилья в Кингисеппе уже сравнялись с 
питерскими.  

- Главное в нашей работе – человек, - под-
черкнул Юрий Иванович. – Нельзя допустить, 
чтобы кто-либо оказался на улице! 

 
Пенсии: цифровая трансформация 
 
Нюансы оптимизации структуры Пенсионного 

фонда в Кингисепппском районе обозначила 
на совещании Елена Алексеевна Бельская - ру-
ководитель клиентской службы (на правах от-
дела) отделения Пенсионного фонда России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Главная мысль: цифровая трансформация 
продолжается по всем фронтам. Сегодня пенсию 
можно оформить, не выходя из дома – через 
Госуслуги. А с первого января 2022 года она 
вообще будет назначаться автоматически!  

Конечно, не все обучены работе с компью-
тером, в интернете, поэтому наша клиентская 
служба намерена и в дальнейшем оказывать 
помощь кингисеппцам, ведя прием по предва-
рительной записи. Елена Алексеевна напомнила 
приемные дни своей службы: понедельник, 
вторник, четверг. 

 
Инфом-«Время» 

На очередном заседании комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения 
при администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» обсуждались важные во-
просы, связанные со строительством порта 
Усть-Луга. Причина - многочисленные жалобы 
жителей на тысячи грузовиков, разбивающих 
дороги, обочины.  

В заседании, которое провел заместитель 
главы администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» Е.П. Смирнов, приняли 
участие Кингисеппский городской прокурор 
М.А. Егоров, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кингисеппскому району А.А. Бывшев, пред-
ставители ГП «Волосовское ДРСУ», админист-
рации МО «Усть-Лужское сельское поселение».  

Кроме того, в режиме видеоконференции, 
отвечали на поставленные вопросы: начальник 
Управления по взаимодействию с региональ-
ными органами власти и социальному обес-
печению ООО «Балтийский химический ком-
плекс» Г.С. Кукушкин, директор по строительству 
ООО «Китайская Национальная Химическая 
Инженерная и Строительная корпорация Севен» 
Р.В. Нестеренко, начальник Управления капи-

тального строительства ООО «РусХимАльянс» 
А.Н. Горбунов. 

На заседании, в частности, была поднята про-
блема парковки большегрузов на обочинах до-
рог общего пользования, которая приобрела 
особую актуальность в связи с наращиванием 
темпов реализации проекта по созданию Ком-
плекса по переработке этансодержащего газа. 
Ситуация осложняется отсутствием соответ-
ствующих дорожных знаков на отдельных участ-
ках трассы. 

Представитель ГП «Волосовское ДРСУ» за-
явила, что накануне заседания на дорогах, за-
действованных на строительстве Комплекса по 
переработке этансодержащего газа, началась 
установка стоек, в ближайшее время приступят 
к вывешиванию знаков, регулирующих въезд 
и остановку грузовиков.  

Участники заседания были единодушны в 
том, что нарушителей правил дорожного дви-
жения, в том числе, за неправильную парковку, 
надо строго наказывать – водителей штрафо-
вать,  автотранспорт эвакуировать на штраф-
стоянку. 

Представитель ООО «Китайская Национальная 

Химическая Инженерная и Строительная кор-
порация Севен» заверил участников заседания, 
что в кратчайшие сроки компания оборудует 
парковку площадью 4,5 тыс. квадратных метров, 
в ближайшем будущем – еще три.   

Администрация Кингисеппского района на-

мерена и впредь держать под строгим контролем 
ситуацию, сложившуюся с безопасностью до-
рожного движения на участках, связанных со 
строительством в порту Усть-Луга.  

 
Информ-«Время» 

Ситуация – под строгим контролем

«Главное в нашей работе – человек!»
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В Кингисеппской 
центральной городской 
библиотеке прошли оче-
редные XIX Ямбургские 
библиотечные краевед-
ческие чтения, посвя-
щённые Году науки и 
технологий в России. На 
них традиционно собра-
лись библиотекари го-
рода и района, чтобы 
поделиться своим опы-
том работы, интересны-
ми находками и новыми 
проектами. 

Открывая мероприя-
тие, директор МКУК 
«Кингисеппская ЦГБ» 
Елена Сергеевна Василь-
ева отметила ту большую работу, которую 
проводят библиотеки города и района в рам-
ках реализации национального проекта «Куль-
тура». Затем с докладом «Развитие удалённого 

обслуживания пользова-
телей в деятельности 
библиотек» выступила 
заведующая отделом об-
служивания Янина Ни-
колаевна Митрофанова. 
Акцент она сделала на 
онлайн-проект «Библио-
тека ЛитРес», к которому 
Центральная городская 
библиотека подключи-
лась в 2018 году. Он поз-
воляет читателям полу-
чать бесплатный доступ 
практически ко всем 
электронным изданиям 
самого разного жанра. 
Все книги этого онлайн-
проекта доступны для 

чтения с любого устройства, компьютера, а 
также на мобильных платформах. 

«Проектная деятельность: один шаг от ри-
сунка до книги» - так прозвучало выступление 

заведующей городской библиотекой «Лите-
ратурный дом» Каролины Александровны 
Эриксон. В этом году для любителей графи-
ческой литературы в Кингисеппе был открыт 
Библиотечный центр «Комикс – АРТ». Реа-
лизация данного проекта, в стенах «Литера-
турного дома» стала возможной благодаря 
программе поддержки общественных про-
ектов «Энергия инициатив> Наш край. Наша 
ответственность», организованной благотво-
рительным фондом «Добрый город Петербург» 
и компанией Nord Stream 2 AG, оператора 
газопровода «Северный поток – 2».  

Это первая в Кингисеппском районе про-
грамма поддержки общественно-значимых 
проектов НКО и инициативных групп. Основ-
ным инструментом программы являются гран-
ты, выделяемые на конкурсной основе на 
реализацию широкого спектра социальных и 
экологических инициатив. Победителями пер-
вого конкурса также стали следующие соци-
ально-культурные проекты - «Семейный фе-
стиваль «Вместе» и «Семейная игровая пло-
щадка «ИГРУЛЯ». О реализации первого под-
робно рассказала директор МКУК «Пусто-
мержский КДЦ «Импульс» Елена Андреевна 
Трыбуш, а о втором - заместитель директора 
МБУ «Ивангородский КДЦ» по библиотечной 
работе Анна Александровна Скрипник. 

«Посёлок Кингисеппский Ленинградской 
области: туристический потенциал и обще-
ственные инициативы» – так озвучила своё 

сообщение главный библиотекарь Больше-
луцкой сельской библиотеки Альбина Вик-
торовна   Сатушкина. Оно было посвящено 
восстановлению старинного парка Луцкой 
мызы, принадлежащего когда-то родствен-
никам великого русского поэта А.С. Пушкина 
и генерала К.И. Бистрома, а также открытию 
часовни в честь Иверской иконы Божьей ма-
тери в Большелуцком сельском поселении. 

С новой краеведческой литературой по-
знакомила библиотекарь читального зала Ма-
рина Васильевна Лавина. Она представила 
вниманию собравшихся следующие издания 
- «Книга населённых пунктов и рубежей воин-
ской доблести Ленинградской области», Г.А. 
Попов «XVII век. Ивангород. Под властью 
трёх корон», В.С. Подволоцкий   «Храм Воз-
движения Креста Господня в селе Ополье»,  
Ю.И. Польский  «Альбом на кольцах. Откро-
вения». 

Завершила очередные XIX Ямбургские биб-
лиотечные краеведческие чтения заведующая 
методико-библиографическим отделом МКУК 
«Кингисеппская ЦГБ» Ирина Юрьевна Алек-
сеева, которая познакомила сельских и го-
родских библиотекарей с новыми измене-
ниями в составлении годовых планов и отчё-
тов.  

 
Елена Парфёнова,  

методист МКУК «Кингисеппская ЦГБ» 
Фото автора 

В Москве Уполномоченный 
по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Ша-
банов выступил с докладом 
на тему «О реализации жи-
лищных прав граждан, встав-
ших на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помеще-
ниях до введения в действие 
Жилищного кодекса РФ (до 
1 марта 2005 года) и не утра-
тивших право состоять на та-
ком учете». 

Выступление состоялось в 
рамках заседания Всероссий-
ского координационного со-
вета уполномоченных по пра-
вам человека, проходящего под эгидой Уполно-
моченного по правам человека в России Татьяны 
Москальковой. 

После принятия Жилищного кодекса РФ прошло 
уже более 15 лет, но до сих пор многие очередники, 
вставшие на учет до 2005 года, так и не получили 
жилье. Многие из них вставали на учет еще в 70-
80-х годах прошлого века, и являются уже по-
жилыми гражданами. В России сегодня действуют 
различные федеральные и региональные госу-
дарственные программы по обеспечению жильем 
различных категорий граждан, в том числе мно-
годетных семей, молодых специалистов (ученых, 
педагогов, врачей). Все участники таких программ 
– трудоспособные люди, которые должны опла-
тить из собственных средств часть стоимости 
приобретаемого в рамках программы жилья. У 
пожилых граждан нет возможности участвовать 
в таких программах, и тем более – самостоятельно 
приобрести жилье. 

Согласно данным муниципальных образований 
Ленинградской области, в основной численности 
люди активно вставали в очередь на получение 
жилья в 80-х годах, а средний возраст лиц, по-
ставленных на учет до 1 марта 2005 года, со-
ставляет 55-60 лет. 
«В силу возраста и из-за низких доходов они не 
могут позволить себе купить жилье или взять 
ипотеку. Это люди старой закалки, пережили пе-

рестройку государства, но 
в их сознании «перестрой-
ка» не произошла, и они 
уверены, что государство 
обязано исполнить ранее 
взятые на себя обязатель-
ства», – отметил Сергей 
Шабанов. 

В завершение выступле-
ния Уполномоченный внес 
конкретные предложения 
по урегулированию жи-
лищного вопроса обозна-
ченной категории граждан. 
Во-первых, инициировать 
разработку федеральной 
программы по обеспече-

нию жильем граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на учет до 1 марта 
2005 года. 
Во-вторых, строить арендное жилье. 
В-третьих, при переселении из аварийного жилья 
предоставлять им не равнозначное по метражу 
жилье, а по норме предоставления. 
В-четвертых, предоставлять по договорам соци-
ального найма благоустроенные жилые помещения 
гражданам по месту жительства в границах со-
ответствующего муниципального района. 

В-пятых, провести в каждом муниципальном 
районе инвентаризацию жилищного фонда, в 
ходе которой определить количество домов, 
оставшихся без официального собственника, 
граждан в них проживающих, их имущественное 
положение, фактическое состояние, и принять 
по каждому дому соответствующее решение 
(принятие в муниципальную собственность, а 
далее – капитальный ремонт, снос, расселение 
граждан и т.д.). 

И, наконец, развивать механизмы предостав-
ления жилья в социальный найм без права при-
ватизации. 

Доклад единодушно одобрен всем сообществом 
уполномоченных и иными участниками заседа-
ния. 

 
Информ-«Время»

До сих пор многие очередники 

Во второй день Всероссийского координа-
ционного совета, под председательством Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации Татьяны Москальковой, проходило 
совещание региональных уполномоченных, по-
священное практике реализации Федерального 
закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об упол-
номоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации».  

Этот закон значительно расширил возмож-
ности региональных уполномоченных в деле 
защиты прав и свобод, дал стимул развитию 
регионального законодательства. Однако любой 
закон, как живой механизм, требует внимания, 
своевременной «замены деталей» и профилак-
тики. На заседании Всероссийского координа-
ционного совета уполномоченных Сергей Ша-
банов предложил установить особый режим 
взаимодействия с прокуратурой. 

Уполномоченный по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей Шабанов – моде-
ратор мероприятия и сопредседатель Корсовета 
– выступил с докладом о необходимости со-
вершенствования федерального закона № 48-
ФЗ в части расширения прав и повышения 
роли уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ во взаимодействии с органами 
прокуратуры. 

На практике Уполномоченный часто сталки-
вается с необходимостью проведения надзор-

ным органом проверки по фактам нарушения 
законов и принятия прокурорских мер реаги-
рования. Но законодательством право Упол-
номоченного инициировать проведение такой 
проверки не закреплено – действующая ре-
дакция федерального закона № 48-ФЗ пред-
усматривает лишь право обратиться в проку-
ратуру с ходатайством о проверке вступившего 
в законную силу приговора суда. 

Конечно, когда Уполномоченный усматривает 
достаточные основания и целесообразность 
привлечения к рассмотрению обращения ор-
ганов прокуратуры, соответствующая просьба 
о проведении проверки направляется в над-
зорное ведомство, и как правило, прокуроры 
всегда откликаются. 

«Но получая наши обращения, органы про-
куратуры не действуют оперативно, и это плохо, 
поскольку порой для восстановления нарушен-
ных прав заявителя требуется принятие неза-
медлительных мер!», – отметил Сергей Шаба-
нов. 

По его мнению, необходимо закрепить право 
региональных уполномоченных на обращение 
в прокуратуру с ходатайством о проведении 
проверки в связи с выявлением нарушений 
прав человека и законов, а также принятии 
мер прокурором. 

 
Информ-«Время»

С прокуратурой - особый 
режим взаимодействиятак и не получили жилье.

Как исправить ситуацию? 

находки и новые 
XIX Ямбургские чтения - интересные 

проекты

ОБЩЕСТВО

!page03_01,12_Layout 1  30.11.2021  15:54  Page 1



1 декабря 2021 года
ВРЕМЯ4 АКТУАЛЬНО

Минэкономразвития России разработало про-
ект постановления о создании особой эконо-
мической зоны промышленно-производствен-
ного типа «Усть-Луга». 

Соответствующий документ размещен на 
портале проектов нормативных правовых актов 
regulation.gov.ru. Постановление Минэконом-
развития о создании ОЭЗ подготовлено по по-
ручению Президента и Правительства России 
на основании заявки от региона. 

Заместитель министра экономического раз-
вития Сергей Галкин отметил, что ОЭЗ создаст 
условия для строительства одного из крупней-
ших в мире газоперерабатывающего и газохи-
мического производственного комплекса, ко-
торый позволит полностью заместить импорт-
ные полимеры в России. «Получены подтвер-
ждения от 2 потенциальных резидентов о на-
мерениях инвестировать в производство на 
территории ОЭЗ порядка 2 трлн рублей за 3 
года. Планируется создание более 5,5 тысяч 

рабочих мест», – добавил 
Сергей Галкин. 

«Создание особой эконо-
мической зоны в Усть-Луге 
и реализация на этой тер-
ритории крупнейшего в 
стране проекта в сфере га-
зохимии и газопереработки 
даст стимул для привлече-
ния новых инвестиций. Про-
ект и особые условия при-
влекут в Ленинградскую 
область сопутствующие про-
изводства переработки га-
зовых фракций, полимеров, 
малотоннажной химии и 
другие промышленные про-

изводства и исследовательские центры», – под-
черкнул губернатор Ленинградской области 
Александра Дрозденко. 

Напомним, в рамках ПМЭФ-2021 были под-
писаны соглашения правительства Ленинград-
ской области с «Балтийским Химическим Ком-
плексом» и с оператором проекта газоперера-
батывающего комплекса — компанией «Рус-
ХимАльянс» о совместной работе над созданием 
особой экономической зоны в Усть-Луге. 

Комплекс переработки этансодержащего газа 
(КПЭГ) является интегрированным проектом 
по переработке этансодержащего газа, добы-
ваемого на месторождениях ПАО «Газпром», 
состоит из газоперерабатывающего завода, га-
зохимического комплекса и объектов транс-
портной инфраструктуры в районе поселка 
Усть-Луга Кингисеппского района. 

 
Алексей Белогрибов 

23 ноября состоялась встреча депу-
татов Законодательного собрания Ле-
нинградской области с губернатором, 
на которой обсуждались самые акту-
альные для региона проблемы. Одной 
из тем стал вопрос о мерах, принимаемых 
для обеспечения правопорядка и без-
опасности населения в Кингисеппском 
районе в связи с масштабным строи-
тельством в районе поселка Усть-Луга. 

Его инициатором выступил лидер фрак-
ции ЛДПР Андрей Лебедев. Губернатор 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко подчеркнул, что это одна из живо-
трепещущих проблем, поскольку в Усть-
Луге на данный момент идет самая мас-
штабная стройка в Европе, на которую 
будет привлечено 70 тысяч рабочих рук 
не из нашего региона, а с местной рабочей 
силой эта цифра возрастет до 90 тысяч 
человек. Отсюда и необходимость реше-
ния вопроса безопасности. 

Председатель комитета правопорядка 
и безопасности Вячеслав Рябцев пояснил, 
что разговоры о строительстве отдела 
полиции в Усть-Луге идут с 2012 года. 
Изначально планировалось поставить 
здесь модульный пункт. Впоследствии 
было принято решение о выделении для 
этих целей здания бывшего детского сада, 
на переоборудование которого требуется 
порядка 40 млн рублей. По словам гу-
бернатора, если не откликнутся подряд-
чики, эта сумма будет выделена из област-
ного бюджета. Глава комитета подчеркнул, 
что на период строительства штат этого 
отдела полиции будет насчитывать сто 
человек, после её завершения останутся 
сорок. 

Андрей Лебедев вернул обсуждение к 

теме регулирования режима работы 
строительных городков. Проблема здесь 
в том, что скорость строительства не ус-
певает за наплывом рабочих, которые 
вынуждены арендовать жилье в ближай-
ших населенных пунктах. И едут они туда 
после трудового дня на большегрузах, 
разбивая дороги и придомовые газоны. 

- Я бы хотел видеть документы, где 
прописаны все обязанности субподряд-
чика, которые он должен исполнять, - 
обратился депутат. - Пока мы не настоим 
на выполнении всех пунктов договора, 
ничем не сможем помочь жителям. 

Николай Кузьмин (КПРФ) добавил, что 
единственная в Усть-Луге аптека работает 
раз в неделю. А когда закрылся на ремонт 
крупный магазин, местные жители прак-
тически остались без продуктов, так 
как всё раскупается приезжими. 

- Жизнь людей превратилась в кошмар, 
- возмутился депутат. - Необходимо рас-
сматривать проблему в комплексе, решая 
вопросы не только безопасности, но и 
транспортного сообщения, обеспечения 
продуктами питания и медициной. 

Глава комитета ответил, что на сего-
дняшний день уже проходит отбор участка 
под строительство аптеки, а крупные се-
тевые магазины также готовы прийти в 
этот район. 

Народные избранники напомнили и о 
других проблемах, вышедших на первый 
план в связи с крупномасштабной строй-
кой. Вадим Густов («Единая Россия») за-
говорил о необходимости контроля за 
состоянием экологии. Лидер партии 
«Справедливая Россия - Патриоты - За 
правду» Александр Перминов поднял 
этот вопрос более узко, отметив, что су-

ществующие канализационные сооруже-
ния не справятся с увеличившейся на-
грузкой. 

- Первого декабря Леноблводоканал 
заходит в Усть-Лугу, предложены теху-
словия и по водоснабжению, и по кана-
лизированию, - ответил Александр Дроз-
денко. - В планах - запуск уже построенных 
несколько лет назад резервных канали-
зационных сооружений. 

Виктора Царихина (КПРФ) интересовал 
вопрос целесообразности строительства 
дорог и других коммуникаций в квартале 
Судоверфь. Прозвучал ответ, что готовится 
перечень ограничений по строительству 
в данной местности, иначе стройка может 
погубить уникальный ландшафт. 

На встрече был предложен ряд мер по 
улучшению сложившейся ситуации, на-
правленных, в первую очередь, на усо-
вершенствование организации труда в 
строительных городках, которая на сего-
дняшний момент находится на крайне 
низком уровне. Среди них - доставка слу-
жащих на место работы и обратно на ав-
тобусах, установка ограничивающих тон-
наж дорожных знаков и выделение до-
полнительных экипажей ГИБДД для конт-
роля движения грузового транспорта. 

Народные избранники и глава региона 
сошлись во мнении, что необходимо про-
явить максимальную бдительность на 
первом этапе строительства масштабного 
промышленного проекта в Усть-Луге, что-
бы потом не пришлось отвечать за по-
следствия. 

 
Анна Куртова, 

пресс-служба Законодательного  
собрания Ленинградской области 

Народные избранники: жизнь людей 

Особая экономическая зона? 

Началась заливка фун-
дамента Комплекса по 
переработке этансодер-
жащего газа в Усть-Луге 
Кингисеппского района. 

Строители залили 
первый бетон в основа-
ние Комплекса по пере-
работке этансодержа-
щего газа, который объ-
единит мощности по пе-
реработке и сжижению 
газа, а также технологи-
чески связанное с ними 
газохимическое пред-
приятие. 

Почти 400 куб. м вы-
сокопрочного бетона за-
лито в фундамент сто-
тонного компрессора – 
одной из наиболее тех-
нологически сложных 
частей установки по 
производству полиэти-
лена. Также фундаментные работы начались 
на этиленовой установке, где бетон заливается 
в основание первой из 14 печей пиролиза. 
Всего до конца текущего года планируется 
уложить еще около 7,5 тыс. куб. м. бетонной 
смеси. 

Фундамент Комплекса возводится на за-
бивных сваях – железобетонных столбах дли-
ной 12 м. Он рассчитан на долгосрочную экс-
плуатацию крупногабаритного оборудования 
в условиях статических, динамических, вет-
ровых, снеговых и других нагрузок. 

Строительные работы четко налажены, идут 
в непрерывном режиме. В настоящее время 

на строительстве Комплекса занято более 
двух тысяч специалистов и свыше тысячи еди-
ниц техники. Для организации работ на объект 
уже доставлено более 3 млн тонн различных 
грузов, включая бетон, металлоконструкции 
и сваи. В основном это материалы местного 
производства. 

КПЭГ в Усть-Луге станет первым в России 
комплексом с полным циклом глубокой пе-
реработки углеводородов. Проект реализуют 
АО «РусГазДобыча» и ПАО «Газпром» при под-
держке госкорпорации «ВЭБ.РФ».  

 
Владимир Крайнев 

Каждая забивная свая - 
длиной 12 метров!А почему бы нет!

в Усть-Луге превратилась в кошмар! 
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- Папа работал на судостроительном заводе, 
они ремонтировали подводные лодки, - вспо-
минает ветеран, житель блокадного Ленин-
града Евгений Сергеевич Климов. - Там он 
все время находился на так называемом ка-
зарменном положении. И вот в январе 1942 
года он обессиленный вернулся домой. 

Лег на диван, какое-то время полежал. А 
я, глядя на него, подбежал к маме и стал ее 
дергать: “Папка-то наш, смотри, какой при-
творенный. Сам храпит, а глаза открыты”. 
Это был его предсмертный хрип.  Он умер в 
январе 1942 года у себя дома от голода. В 
течение одной недели от голода умерли его 
старший брат Николай Евгеньевич и их мама 
Надежда Васильевна. Так что в нашей квар-
тире за одну неделю умерли три человека. 

Рассказывая об этих невыносимо тяжелых 
событиях, Евгений Сергеевич практически 
не смотрит в камеру. Его взгляд устремлен 
перед собой, в глубину воспоминаний. И в 
те редкие моменты, когда ветеран поднимает 
глаза на собеседника, становится ясно, что 
все эти картины не так уж и глубоко. Вот 
они, свежи в памяти, как будто происходило 
все это буквально вчера. 

Родился наш герой в 1935 году в Ленин-
граде, здесь же ребенком встретил войну, 
здесь пережил тяжелейшие блокадные годы. 
- Ленинград остался без рабочих, без спе-
циалистов, - рассказывает Евгений Сергеевич. 
- Те, кто подлежал призыву, ушли на фронт. 
Другие подались в народное ополчение. Кроме 
того, из Ленинграда было эвакуировано боль-

шое количество предприятий, и уезжали они 
не только со своими станками и документа-
цией, но и со своими специалистами. К стан-
кам пришли дети. К станкам пришли жен-
щины. Так моя мама стала токарем, она про-
работала на этом месте больше 20 лет. Ху-
денькая женщина, небольшого роста, она на 
огромном станке протачивала гребные валы 
ремонтируемых кораблей. Их завод специа-
лизировался на ремонте тральщиков. 

Ветеран вспоминает, что после смерти папы 
остались кое-какая одежда, обувь, книги, а 
мама ходила на рынок и выменивала эти 
вещи на продукты, например на крупу. 
- Однажды она сварила перловую кашу и 
добавила в нее росточки лебеды, - все так 
же, не поднимая глаз, рассказывает наш 
герой. - С весной, с солнечными лучами на 
газонах стала появляться где-то крапива, где-
то лебеда, где-то подорожник. Ленинградцы 
начали их использовать. И я задал вопрос: 
“Мама, а почему мы до войны не делали 
такую вкусную кашу?”. Мне она показалась 
тогда очень-очень вкусной - эта перловка с 
лебедой. 

1942 год. Евгений Сергеевич на всю жизнь 
запомнил, как мама несла его на руках в 
больничный стационар. 

- Я почти перестал ходить, - рассказывает 
он. - Диагнозы у меня были дистрофия и 
цинга. Это была больница имени Раухфуса 
на Лиговском проспекте. И вот незадолго до 
Нового года пришла какая-то женщина в бе-
лом, стала гладить меня по голове и приго-

варивать: сиротинушка, сиро-
тинушка. Я ей ответил, что я не 
сиротинушка, что у меня есть 
мама и сестра Нина. Оказалось, 
что во время очередного налета 
в наш дом попала авиационная 
бомба. Но дом оказался креп-
ким, и мама с сестрой остались 
живы. Через пару дней мама 
пришла меня навестить. И у меня 
до сих пор есть справка о том, 
что она не может забрать меня 
из больницы в связи с тем, что 
разрушено наше жилье. Вскоре 
нам предоставили комнату в 
коммунальной квартире - тес-
ненько, узенько, несколько ком-
нат, несколько семей. Но это 
одно из светлых моих воспоми-
наний из войны, когда мы из на-
шей большой холодной, неотап-
ливаемой квартиры оказались в 
этой маленькой, где было тепло, 
было электричество и была в 
кране вода. 

1943 год. Евгений Сергеевич 
помнит, что к этому времени в 

городе уже были проведены первые работы 
по расчистке. Потихоньку налаживалось улич-
ное движение. А сам Женя пошел в детский 
сад. 

- Мне уже стало очевидно полегче, - вспо-
минает наш герой. - В детском саду нас при-
кармливали, были дневной отдых, кое-какие 
занятия. А когда мы пошли в школу, то там 
было коллективное питание в столовых и 
свои продовольственные карточки мы сдавали 
в школу. На выходные дни нам выдавали 
сухой паек. Однажды шел я в школу и вдруг 
слышу над головой гул и грохот. А тревогу-
то не объявляют. Оказывается, это корабли, 
которые находились на Неве, стреляли по от-
ступающим немцам. Позже нам сказали, что 
это наши войска начали наступление под Ле-
нинградом по снятию блокады. 

До сих пор помнит Евгений Сергеевич дет-
ский стишок, который ему довелось прочитать 
на ленинградском радио. 

- В Ленинграде работали дома пионера и 
школьника - ДПШ, - рассказывает он. - На 
основе кружков, хоров были сформированы 
бригады, которые ходили в госпитали и вы-
ступали перед ранеными. А госпиталей в Ле-
нинграде было много. Мы пели песенки, чи-
тали стихи, разыгрывали маленькие спектакли. 
А также помогали раненым бойцам читать 
письма из дома или наоборот -написать, ведь 
многие из них были практически неподвижны. 
В один из дней нас построили на пионерскую 
линейку и сказали, что нашей школе доверена 
честь выступить по ленинградскому радио. 
И я читал стихотворение, я до сих пор его 
помню. Там речь идет о двух бойцах, которые 
нашли котенка. 

Ветеран поднимает глаза, улыбается и на 
память, с выражением и без запинки читает: 

- Два бойца-товарища 
Раз в горячий бой 
Ваську из пожарища 
Принесли с собой. 
Дали Ваське первое 
Место у печи, 
В баночку консервную 
Наливают щи. 
Лечат Ваське лапочку, 
Чтоб прошёл ожог, 
Завязали в тряпочку, 
В носовой платок. 
Васька двух приятелей 
Любит от души: 
Оба с ним внимательны, 
Оба хороши (“Васька”. Ольга Тарнополь-
ская. Журнал “Мурзилка”, 1943 год, № 5-6 - 
прим. авт.). 

- Когда немцев стали гнать от Ленинграда, 
у нас появились новые игрушки, - продолжает 
наш герой, - а игрушки какие: пистолеты, 
гранаты, патроны... У нас было модно ездить 
в район станции Поповка, где была полоса 
боев. И там мы собирали вот эти самые ма-
ленькие трофеи. Чуть позже в школе был 
такой эпизод: по приказу директора в не-
урочное время прозвенел звонок, нас всех 
собрали в актовом зале. В это время какие-
то мужчины ходили по школе, а когда пришли, 
то высыпали на стол перед директором со-
держимое наших портфелей. Там были те са-
мые патроны, ракеты, пистолеты, гранаты. А 
многие мои приятели-ровесники с тех пор 
были инвалидами. У кого-то оторваны пальцы, 
у кого-то выбит глаз, у кого-то другие шрамы 
- вот такие были игрушечки у наших ребят. 

Навсегда врезалось в память мальчику и 
то, как мама в первый и единственный раз в 
жизни поколотила его. 

- На Седьмой Советской улице было полу-
разрушенное здание и там работали пленные 
немцы, восстанавливали разрушенные дома, 
- вспоминает ветеран. - А мы, 9-10-летние 
пацаны после занятий в ДПШ пошли посмот-
реть на немцев, нам же любопытно. Вдруг 
один немец подошел к забору. Как я сейчас 
вспоминаю - пожилой, измученное лицо. Он 
попросил: “Дайте хлеба”. Я вытащил и отдал 
ему свой сухой паек. Дома рассказал об этом 
маме. И единственный раз в жизни мама меня 
поколотила. Она говорила при этом: “Эти 
немцы голодом уморили твоего отца, а ты 
им хлеб отдаешь”. Вот такой эпизод был в 
моей жизни. 

Как сегодня, помнит Евгений Сергеевич и 
день, когда он и все советские люди узнали о 
Победе. 

- Около 12-ти часов стали звучать марши: 
“Внимание, говорит Москва! Работают все 
радиостанции Советского Союза!”. И был за-
читан приказ Верховного главнокомандую-
щего о безоговорочной капитуляции Германии. 
Я помню, какая была погода в тот день. В Ле-
нинграде было прохладно, высоченное чистое 
небо. По небу летит самолет, а из него сып-
лются листовки. И все жили надеждой, что 
очень скоро станет лучше. Знаете, как после 
войны ясное солнышко взойдет, осветит все 
своими лучами и согреет своим теплом!  

Анна Тюрина  
 

На снимках: Евгений Сергеевич Климов, 
2021 год; свидетельство о смерти отца  

до сих пор хранится у Евгения Сергееви-
ча; школьный класс Е. Климова  

в мае 1945 года. Впереди - Победа. 
 

Фото Г. Ожегова  
и из семейного архива Е. Климова. 

Евгений Сергеевич 

«Очень-очень вкусная - 
эта перловка с лебедой...»

Климов: 
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НА ЗАРЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Россия официально вступила на 

путь развития авиации в 1908 году. 
Тогда в воздух стали подниматься 
первые пилоты. Аэродромами слу-
жили ипподромы: здесь были ров-
ные площадки и трибуны для зри-
телей. Если поначалу авиаторы, по 
сути, никуда не улетали, а просто по-
казывали шоу в небе, то постепенно 
пришло понимание, что самолет мо-
жет стать и видом транспорта. Пер-
вый междугородний перелет из Пе-
тербурга в Гатчину совершил в ок-
тябре 1910 года военный летчик Ев-
гений Руднев. За 56 минут самолет 
«Фарман» преодолел 64 км.

Отважные воздухоплаватели, 
авиаторы и авиатриссы той эпохи 
проявили небывалое мужество в по-
корении пятого океана — воздуха.

— Освоение неба начиналось 
здесь, на Гатчинском военном аэро-
дроме. Участвовали в этом, меж-
ду прочим, и женщины. Так, здесь 
экзаменовалась на звание пило-
та двадцатилетняя Лидия Звере-
ва. Именно она стала первой рус-
ской летчицей, — рассказывает 
хранитель музейных фондов Ли-
дия Борисова.  

Сохранилось много документов 
и фотографий, связанных с деятель-
ностью Авиационного отдела Офи-
церской воздухоплавательной шко-
лы (с 1914 года — Военно-авиацион-
ной школы) и непосредственно Гат-
чинского аэродрома. Из них можно 
узнать об обучении и полетах, побе-
дах и неудачах авиаторов. Воздуш-
ные аварии случались постоянно. 
В одном из номеров журнала «Воз-
духоплаватель» за 1916 год напеча-
тан некролог: «30 апреля в 6 часов 
утра в Гатчинском дворцовом госпи-
тале скончался один из лучших во-
енных летчиков капитан Христо-
фор Пруссис. Он умер через три дня 
после падения на аэроплане «Фар-
ман-22» с одним из учеников авиа-
ционной школы, отделавшимся об-
щим сотрясением организма». По-
гибших авиаторов было немало, но 
чаще всего при полетах получали 
ушибы и переломы. 

Аэродром долго служил делу под-
готовки авиаторов. Многие летчики 
оттачивали здесь мастерство. В их 
числе — Валерий Чкалов, служив-
ший в 1-й Краснознаменной истре-
бительной авиационной эскадри-
лье. В 1927 году на демонстрацион-
ных полетах на Ходынском аэродро-
ме Москвы он блестяще выполнил 
«гатчинскую» программу фигурных 
полетов, за которую годом ранее по-
лучил 15 суток ареста… Последний 
самолет поднялся в небо с Гатчин-
ского аэродрома в 1963 году. 

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОЕВ-ПИЛОТОВ
Специалист по формированию 

фондов музея Александр Аношин — 
бывший летчик с выслугой 26 лет. 
Он признался, что попал сюда на 
работу случайно. Проходил мимо и 
зацепился взглядом за вывеску. Об-
радовался, что есть еще энтузиасты 
авиационной тематики. Зашел, да 
так и остался. Увлеченно здесь тру-
дится уже третий месяц. 

— Особое внимание в экспозици-
ях мы уделяем теме Великой Отече-
ственной войны, — делится Алек-
сандр Евгеньевич. — Тщательно со-
бираем информацию о героях-пи-
лотах того времени. Приходят род-
ственники, приносят архивные 
документы, чему мы очень рады. 

Сейчас, например, музей создает 
экспозицию, посвященную подвигу 
штурмана эскадрильи 34-го гвардей-
ского бомбардировочного авиацион-
ного полка 13-й воздушной армии Ле-
нинградского фронта, гвардии капи-
тана, Героя Советского Союза Алек-
сея Перегудова. При пикировании 
на немецкую артиллерийскую ба-
тарею, обстреливавшую Ленинград, 
самолет был подбит и загорелся. Тог-
да экипаж решил направить маши-
ну на позиции противника, совер-
шив огненный таран. Командир Ва-
силий Гречишкин отдал приказ всем 
покинуть самолет, а сам повел маши-
ну на врага. Успел выпрыгнуть толь-
ко стрелок-радист Иван Марченко… 
Двигатель, лопасть винта и другие ча-
сти этого самолета музею передали 
ленинградские поисковики. А род-

ственники Перегудова принесли его 
письма с фронта и часть семейных 
фотографий. 

Есть в музее и экспонаты, посвя-
щенные уроженцу Гатчины лейте-
нанту штурмовой авиации Михаи-
лу Рысеву. 3 января 1945 года в бою 
за Будапешт он повторил подвиг Га-
стелло — на горящем самолете вре-
зался в колонну вражеских танков. 
В память о герое названа улица, а на 
доме, где он жил, установлена мемо-
риальная доска. 

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ…
«Первым делом, первым де-

лом — самолеты…». Кто не напе-
вал эти строчки из популярного 
фильма «Небесный тихоход»? У ди-
ректора гатчинского музея Генна-
дия Панёва самолеты и все, что свя-
зано с авиационной темой, вызыва-
ет острый интерес. Летать он мечтал 
всегда. Мальчик из Архангельской 
области часто бегал на аэродром и, 
затаив дыхание, наблюдал за всем, 
что происходит на летном поле, вни-
мал, впитывал… и влюбился в небо 
навсегда. Но стать летчиком ему бы-
ло не суждено: не прошел медкомис-
сию по зрению. Окончил ЛИАП, по-

лучил диплом авиационного инже-
нера-механика. Работал в институте 
ядерной физики, служил в техниче-
ских подразделениях стратегиче-
ской авиации.

Создатель первого в России 
Музея истории военной авиа-
ции Геннадий Панёв мечтает о 
полной визуализации настоя-
щих самолетов. Задумок по соз-
данию интерактивных зон пре-
достаточно. Но главное — сде-
лать музей достойным не только 
на высоком техническом уров-
не, но и с познавательно-раз-
вивающей и исследовательской 
позиций. 

Под открытым небом возле зда-
ния музея разместились два отре-
ставрированных вертолета Ка-26. Ря-
дом ждет восстановления знамени-
тый истребитель МиГ-19. Эти нату-
ральные экспонаты стали началом 
уличной экспозиции.

В планах Панёва — восстановить 
два ангара, куда поместится более де-
сятка единиц авиатехники. В нали-
чии — натуральные полномасштаб-
ные копии самолетов «Фарман-4» и 

«Ньюпор-17». На подходе — кабина 
самолета «Илья Муромец» Игоря Си-
корского, а также макет истребителя 
Ил-16. Строится и собирается экспо-
нат эпохи начала авиации — разве-
дывательный и наблюдательный са-
молет «Блериот-XI». Переданы музею 
винты, киль, стабилизатор и тележ-
ки шасси самолета Можайского. Есть 
и уменьшенная копия воздушного 
змея Ульянина, созданного для подъ-
ема наблюдателей и корректировщи-
ков артиллерийского огня. Имеют-
ся также остатки двух штурмовиков 
Ил-2, найденные в лесах Ленобласти. 

Музейная экспозиция активно об-
новляется. Библиотека недавно се-
рьезно пополнилась редкой литера-
турой по теме. Вдова архангельско-
го краеведа и военного историка Ев-
гения Колтового передала в дар со-
брание мужа: почти 20 тысяч книг, 
значков, марок и иных материалов. 
 Каково же было изумление сотрудни-
ков музея, обнаруживших на одной 
из книг автограф матери первого кос-
монавта — Анны Тимофеевны Гага-
риной! Нашлась в коллекции и от-
крытка с видом отчего дома Юрия 
Алексеевича. Много здесь и других 
интересных экспонатов, которые луч-
ше увидеть своими глазами.

…И НАЯВУ
В 1970-х юго-западная окраина 

Гатчины на месте бывшего аэродро-
ма стала активно застраиваться. Но-
вый микрорайон так и назвали — 
Аэродром. Сейчас здесь в рамках 
масштабного проекта «Аэропарк» 
идут работы по благоустройству и 
созданию зоны для отдыха и раз-
влечений. По мнению директора, 
эти обстоятельства удачно совпали 
с созданием частного музея. 

Есть надежда, что уже в недале-
ком будущем музей станет местом 
притяжения для всех, кто интере-
суется авиацией, кто грезит полета-
ми и самолетами. А у Геннадия Па-
нёва, кстати, мечта о небе сбылась. 
Он летает на …мотодельтаплане. Но, 
как и самолеты начала прошлого ве-
ка, этот аппарат относится к классу 
сверхлегких. Поэтому летать на нем 
лучше рано утром либо за пару ча-
сов до захода солнца, когда стабили-
зируются воздушные потоки. Если 
попутный ветер, то с одной заправ-
кой можно и до Москвы долететь!

Лариса Южанина 
Фото автора

 О ГЛАВНОМ

Небо начиналось в Гатчине

«ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ 
ЗА�СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШЕГО ПРОЕКТА. РАД, ЧТО�МУЗЕЙ 
СУМЕЛ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТЫ С УВЛЕЧЕННЫМИ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕМАТИКОЙ ЛЮДЬМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НАШ ФОНД НЕ�ПЕРЕСТАЕТ 
ПОПОЛНЯТЬСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ. 
И ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЛСЯ!»

Геннадий Панёв, основатель и директор 
Гатчинского музея истории военной авиации

У Музея истории военной 
авиации есть все 
шансы стать знаковой 
достопримечательностью 
новой столицы 
Ленобласти. Ведь именно 
Гатчина считается 
колыбелью русской 
авиации: в 1910 году 
здесь появился первый 
в нашей стране военный 
аэродром. 

[         ]

Геннадий Панёв
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Спасательным службам рас-
слабляться некогда: летом они 
защищают леса от пожаров, в 
зимний период выезды часто 
связаны с возгораниями в жи-
лом фонде. Обогревая жилища, 
люди не берут в расчет, что не-
качественная проводка, исполь-
зование неисправных или само-
дельных электронагреватель-
ных приборов, чрезмерная на-
грузка на сеть могут им стоить 
жизни.

«По данным на 15 ноября, в 
этом году в 47-м регионе прои-
зошло 6630 пожаров. Это мень-
ше, чем в прошлом году. Но 
число погибших, к сожалению, 
выросло — 136 человек», — со-
общил заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
Сергей Платонов.

Подавляющее большинство 
трагедий происходит в частном 
жилом фонде и садовых товари-
ществах региона — 94 случая. 
Анализ ЧП показывает, что треть 
пожаров связана с нарушением 
правил эксплуатации электроо-
борудования, 36 человек погибли 
из-за неосторожного обращения 
с огнем, 25 жизней унесли неис-

правные печи. «Это три кита пе-
чальной статистики», — подчер-
кнул Сергей Платонов. 

Особую боль вызывает ги-
бель детей. В этому году в  огне 
погибли уже пятеро малень-
ких ленинградцев. Сотрудни-
ки МЧС и «Леноблпожспаса» 
ведут постоянную профилакти-
ческую работу со школьниками 
и воспитанниками детских са-
дов. Это конкурсы и виктори-
ны, семинары, экскурсии, уче-
ния, соревнования по пожар-
но-прикладному спорту, ле-
том в регионе работают тема-
тические смены в загородных 
и пришкольных лагерях. Сло-
вом, делается все, чтобы соблю-
дение правил пожарной безо-
пасности в быту у детей вошло 
в привычку. 

Но и взрослым нужно быть 
настороже. Ни в коем случае 
нельзя оставлять без присмо-
тра малышей или беспомощ-
ных детей с ограниченными 
возможностями здоровья. «Из-
вестны случаи, когда взрослые 
буквально на пять минут ухо-
дят в магазин, оставив ребяти-
шек без присмотра, и случает-
ся беда», — объясняет замна-

чальника ГУ МЧС России по 
Ленобласти.

Спасти человеческие жизни 
(46 человек сгорели во сне) помо-
гает установка в доме или кварти-
ре пожарных извещателей. При-
бор стоит около 400 рублей, рабо-
тает от батареек. Он срабатывает 
при появлении дыма. Газоанали-
заторы, оснащенные датчиками 
на угарный и природный сжи-
женный газ, стоят заметно доро-
же. И все же не жалейте деньги, 
жизнь — дороже. 

«Приобретайте такое обору-
дование в специализирован-
ных компаниях, проверив сер-

тификат на продукцию, а уста-
новку закажите у специали-
стов, — советует заместитель 
генерального директора — глав-
ный инженер АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» Владислав Степане-
ев. — Сейчас участились случаи 
мошенничества, когда нечистые 
на руку люди ходят по домам и 
предлагают купить якобы сигна-
лизаторы загазованности». 

Происшествия, связанные 
с бытовым газом, в этом го-
ду в 47-м регионе не зафик-
сированы. Это общий резуль-
тат работы служб, причаст-
ных к техническому обслужи-
ванию газового оборудования, 
и профилактики, проводимой 
ведомствами. 

Одно из слабых звеньев мно-
гоквартирных домов — нару-
шение тяги в дымовых кана-
лах. Ответственность за это не-
сет управляющая компания, 
указывают в «Газпром газорас-
пределении». Проверки долж-
ны проводиться трижды в год. 
Жильцы, в свою очередь, обя-
заны заключать договоры на 
внутриквартирное обслужи-
вание газового оборудования, 
чтобы специалисты контроли-
ровали его состояние не реже 
чем раз год.

Инга Решетова

Алексей Махотин, обладатель 
Золотой Звезды Героя 
Российской Федерации, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, полковник,!— 
о!боевом прошлом, мирном 
настоящем и патриотическом 
воспитании.

— С Ленинградской областью у меня крепкая 
связь. Здесь, во Всеволожском районе, я много лет 
живу и работаю. Здесь находится ветеранская ор-
ганизация, которую я возглавляю. Здесь меня из-
брали депутатом. Но обо всем по порядку.

Родом я из Воронежской области. Трудовую за-
калку прошел совсем юным, работая в совхозе, за-
тем — на заводе. Заочно окончил Воронежский 
технологический институт, впоследствии — Ле-
нинградский финансово-экономический инсти-
тут. Но основным моим университетом стала служ-
ба в армии. Здесь утвердился в мысли: хочу стать 
военным. В летное училище не прошел по здоро-
вью, но от мечты не отказался. Служил в оператив-
ном полку милиции, был оперуполномоченным 
ОБХСС на морском транспорте, возглавлял опера-
тивно-боевое отделение СОБР РУБОП по СПб и ЛО. 

Во время первой чеченской войны был коман-
дирован на Северный Кавказ. Во вторую чечен-
скую во главе отряда «Тайфун» воевал в Дагестане 
и Чечне. В феврале 2000-го в Аргунском ущелье мы 
разгромили три базы боевиков. Всех спецназовцев 
наградили государственными наградами. Десяте-
рых, к сожалению, посмертно. Я горжусь тем, что 
Родина высоко оценила мои действия, удостоив 
звания Героя РФ, при этом считаю, что это общая 
заслуга нашего отряда… Защищать Родину — это 
в крови. Мой дед воевал с фашистами на Волхов-
ском фронте. Погиб в 1942-м под Мясным Бором.

Сейчас я руковожу Ленинградским областным 
отделением Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», состою в Сер-
толовском отделении — самом многочисленном. 
Спектр нашей деятельности обширный, прежде 
всего — социальная поддержка его членов и вос-
питание у молодого поколения любви к Родине. 
Свои патриотические позиции мы активно от-
стаиваем. Больше всего наших обращений связа-
но с недопустимостью искажения правды о Вели-
кой Победе. Это наболевшая и актуальная тема.

На официальном сайте «Боевого братства» ос-
вещается опыт работы региональных отделений 
организации. В рейтинге эффективности этой ра-
боты, составленном данным СМИ, Ленинградская 
область занимает 12-ю позицию из 86-и. Непло-
хо, но потенциал для роста, разумеется, есть. В мае 
этого года мне довелось участвовать в VII съезде 
«Боевого братства» в Москве. Там были подведе-
ны итоги работы и намечены новые задачи. От-
мечено, что главная цель – защита национальных 
интересов России в соответствии с законодатель-
ством — достигнута.

По роду деятельности я часто бываю в Серто-
лово. Этот город мне близок, потому что здесь 
много военнослужащих и ветеранов боевых дей-
ствий. Здесь сильные общественные патриотиче-
ские организации — помимо «Боевого братства», 
это Российский союз ветеранов Афганистана, Рос-
сийский союз офицеров и другие. Радует, что Сер-
толово динамично развивается. Большое внима-
ние уделяется воспитанию молодежи, создан за-
мечательный музей, где показаны подвиги воен-
нослужащих при выполнении служебного долга.

ПЕРСОНА

На мирном 
посту «Боевого 
братства»

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ И ЦИФР
В 2021 году сотрудники противопожарной службы Ленобласти:
� провели 1082 профилактических мероприятия в многоквартирном 

жилом фонде, охватив 3014 домов;
� обошли дворы в 117 поселениях, охватив 1959 человек;
� приняли участие в 168 сходах жителей, а также в собраниях дач-

ников 22 садовых товариществ и жильцов 258 многоквартирных 
домов;

� организовали 78 бесед с проживающими в социальных учреждени-
ях, 74 – с пациентами больниц и 279 — с посетителями учреждений 
культуры;

� участвовали в 5709 уроках ОБЖ в образовательных учреждениях;
�  провели 3583 тренировочные эвакуации;
�  распространили более 200 тысяч листовок.

ПРОФИЛАКТИКА

Не дразните «красного петуха»!

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

Платформа, 
развивающаяся 
на!средства гранта 
губернатора 
Ленинградской 
области, объединяет 
некоммерческие 
организации и социальных 
предпринимателей.

Инициатором создания «Местного ре-
сурса» выступила некоммерческая органи-
зация «Творческие проекты Кайкино» из 
Волосовского района.

«Идея возникла в пандемию. Ковид за-
мкнул всех нас в определенных террито-
риальных границах. Оказалось, что мы ма-
ло знаем о тех, кто находится рядом, — об 
организациях, которые помогают людям, о 
предпринимателях, которые выпускают хо-
рошую и полезную продукцию. Чтобы ре-
шить большинство проблем, жители района 
привыкли отправляться в город», — расска-
зывает координатор проекта Ольга Грачева. 

Стали аккумулировать такую информа-
цию, и само собой родилось название про-
екта — «Местный ресурс». Вдруг выясни-
лось, что вариться в собственном соку, то 
есть в пределах своего местожительства, 

вполне плодотворно, ведь соседи — актив-
ные, талантливые, предприимчивые. Глав-
ное — познакомиться! Проект быстро пе-
решагнул границы района. Стал финали-
стом регионального этапа форума «Силь-
ные идеи для нового времени», нашел под-
держку у губернатора.

Сейчас сайт «Местного ресурса» помо-
гает по целому ряду направлений. Ленин-
градцы могут найти здесь сведения об НКО, 
которые занимаются лечением и реабили-
тацией, туризмом, экологией, спортом, 
поддерживают особенных детей и людей 
старшего возраста. Сами общественники 
получают дополнительные возможности 
для развития. 

«Мы зарегистрировали маркетплейс — 
электронную платформу, которая объединя-
ет социальных предпринимателей и самоза-
нятых 47-го региона, — говорит Ольга Граче-
ва. — Ремесленники и производители раз-
мещают здесь примеры своей продукции. 
Многие из них не знали о подобной форме 
продвижения и впервые попробовали так 
торговать. Информация по 70 предпринима-
телям территориально отсортирована, чтобы 
покупателям было удобно находить произ-
водителей, располагающихся поблизости».

Создание платформы подстегнуло раз-
витие социального предпринимательства 
и ремесленничества. Так, семь мастеров 
приобрели статус самозанятых. Узнав че-

рез «Местный ресурс» о социальном кон-
тракте, жительница Волосовского района 
стала участницей программы, приобрела 
оборудование и открыла производство сы-
родавленного масла.

Актив «Местного ресурса» колесит по 
всему региону, в каждом районе проводит 
встречи НКО, предпринимателей, жителей. 
В ходе марафона случаются замечательные 
истории. Например, в Бокситогорске прямо 
на такой встрече местный бизнесмен полу-
чил заказ на 300 тысяч. 

По словам координаторов проекта, 
участники активно взаимодействуют, ста-
раются быть полезными друг другу. Пред-
приниматель из Тосно решил передать 
одежду организации, которая поддержи-
вает многодетные семьи, а ИП по изготов-
лению мягкой мебели делится теперь с ру-
кодельницей, оформленной как самозаня-
тая, тканью.

Мила Дорошевич

С наступлением 
холодов возрастает 
риск пожаров 
в!квартирах, частных 
домах и на дачах. 
Почти всегда 
причиной ЧП 
становится 
человеческий 
фактор!— 
невнимательность 
или пренебрежение 
правилами 
безопасности.

60
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В БАЗЕ «МЕСТНОГО 
РЕСУРСА»

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

«Местный ресурс» раздвигает границы
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26 ноября состоялось заседание отделения 
ДОСААФ Кингисеппского района. В нем при-
няли участие депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Дмитрий 
Владимирович Ворновских, директор МКУ 
«Центр культуры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма» Кингисеппского района Сергей 
Юрьевич Замчалов, подполковник Сергей Гри-
горьевич Макарец - боевой офицер, погранич-
ник (Кингисеппская районная общественная 
организация ветеранов и инвалидов войны в 
Афганистане и других локальных войн), Вале-
рий Геннадиевич Райзов, ВДВ, разведка (во-
енно-патриотический клуб «Армеец»), майор 

Виктор Кириллович Богданов - член Совета 
ДОСААФ, председатель первичной организа-
ции ансамбля Детей войны, ветеранов военной 
службы «Честь Имею», Евгений Евгеньевич 
Войтов - заместитель председателя районного 
отделения ДОСААФ, ревизор, директор  АНО 
«Военно-патриотический центр «47РУБЕЖ», 
Дмитрий Александрович Бобрецов - член Со-
вета ДОСААФ, глава  администрации «Пусто-
мержское сельское поселение», Александр 
Сергеевич Жадан - глава администрации «Неж-
новское сельское поселение», Галина Алексан-
дровна Осмоловская - главный специалист 
комитета по образованию района, Ирина Семё-

новна Гончарова - начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу 
военкомата.   

Вел заседание председатель местного отде-
ления ДОСААФ, капитан1 ранга в отставке 
Александр Валентинович Дмитриев. Он, в 
частности, напомнил, что  ДОСААФ России - 
общероссийская общественно-государствен-
ная организация, цель которой - содействие 
укреплению обороноспособности страны и на-
циональной безопасности. Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 28 
ноября 2009 г. N 973 Москва «Об Общероссий-
ской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» - рекомендует 
высшим представительным и исполнительным 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного са-
моуправления: разработать совместно с 
ДОСААФ России региональные программы 
подготовки молодежи к военной службе, пред-
усмотрев финансирование указанных про-
грамм за счет средств соответствующих 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 

бюджетов муниципальных образований; 
оказывать содействие и поддержку ДОСААФ 

России в реализации возложенных на эту орга-
низацию государственных задач. 

Александр Валентинович особое внимание 
обратил на патриотическое (военно-патриоти-
ческое) воспитание граждан. Лично он готов 
предложить встречи в школах, патриотических 
клубах, принять участие в мероприятиях вме-
сте с ансамблем «Честь Имею».   

А.В. Дмитриев недавно встречался с юными 
краеведами Пустомержской школы. Впереди – 
много планов, которые надо осуществить. Для 
этого необходимо объединить усилия в деле 
военно-патриотической работы. Совместные 
мероприятия, направленные на подготовку 
граждан к службе в Вооруженных силах, будут 
способствовать широкому привлечению моло-
дежи допризывного возраста к изучению воен-
ной истории страны, ее трудовых и боевых 
традиций, увековечению памяти погибших за-
щитников Отечества, занятиям военно-при-
кладными видами спорта.  

 
Информ-«Время»

Некоммерческая организация Эстрадный те-
атр «День Победы» планирует отметить 25-
летие своей творческой деятельности. 21 де-
кабря должен состояться концерт для ветеранов 
Центрального района г. Санкт-Петербурга, на ко-
тором вместе с профессиональными артистами 
будут выступать и дети из разных регионов. Они 
приедут на финал V Отрытого фестиваля дет-
ско-юношеского творчества «Иркутская исто-
рия» - там выступят и представители Кинги-
сеппского района.    

Сегодня мы беседуем с художественным ру-
ководителем театра Дмитрием Ивановым. 

- Дмитрий, расскажите немного о вашем те-
атре. 

- Я родился 9 мая, и мой отец, блокадник, 
чернобылец, ветеран подразделений особого 
риска, тогда офицер Советской Армии, назвал 
меня Дмитрием в честь погибшего 
на войне деда. Работая конферансье в Ир-
кутской филармонии, я был постоянным веду-
щим на различных концертах и праздниках с уча-
стием ветеранов. В марте 1995 г. вышел Указ о 
Днях воинской славы России, и мы с моей женой 
Антониной зарегистрировали Эстрадный театр 
- Негосударственное учреждение культуры. Ар-
тисты из разных театров, которые были названы 
тоже в честь погибших дедов, начали работать с 
нами по трудовым договорам - выступать перед 
молодежью, ветеранами, нашими военнослужа-
щими во многих «горячих точках» у нас и за ру-
бежом. 

- Смотрю на фотографию с Вашим отцом, те-
перь понятно, откуда у Вас медали. 

- Да, но я никогда все не надеваю, надо быть 
скромным, как мой отец. Документы на награж-
дение орденом Мужества ему летом 1998 года 
успел подписать перед назначением в Прави-
тельство РФ Вадим Густов. А когда его хотели 
наградить вторым к «юбилею» Чернобыля, то 
он отказался, сказал, что достаточно. Отец ушел 
не так давно из жизни в г. Сланцы, в самый не-

любимый свой день - 22 
июня... Пользуясь случаем, 
хочу выразить от нашей се-
мьи признательность пред-
седателю Кингисеппского 
Совета ветеранов А.Л. Гриб-
кову за помощь в поисках 
места для захоронения.  

- Как решили отметить 
юбилейную для театра 
дату?  

- Сначала хотели про-
вести глобально 20 де-
кабря в Концертном зале 
БКЗ «Октябрьский». 
Там на прошлой неделе 
великолепно прошел гала-
концерт Межрегиональ-
ного Фестиваля патрио-

тической песни «Россия молодая», который уже 
много лет организовывает Межрегиональный 
союз концертных деятелей (МСКД), членами ко-
торого являемся и мы. Но ветеранам и жителям 
блокадного Ленинграда тяжело туда доби-
раться, поэтому мы выступаем в районах го-
рода. Сам концерт мы посвящаем 125-летию 
со дня рождения дважды Героя Советского 
Союза Константина Рокоссовского; 25 лет на-
зад мы дали 21 декабря первый большой кон-
церт в честь его столетнего юбилея. Прилетят 
из Иркутска по своей инициативе четверо моих 
друзей -Заслуженных артистов России. Даже когда 
я был советником губернатора Иркутской области 
по культуре, мы всегда летали за свой счет на 
концерты для ветеранов. В этом году ожидаем 
участников фестиваля из сельской местности ше-
сти областей, из г. Великие Луки - родины К.К. 
Рокоссовского; из Калужской области, где родился 
Георгий Жуков. 1 декабря исполняется 125 лет 
со дня рождения Маршала Победы Г.К. Жукова! 
А 22 декабря тоже после концерта для ветеранов 
Петроградского района все вместе уже тради-
ционно отправимся на концерт нашего земляка 
- Народного артиста РФ Дениса Мацуева. 

- Насколько я знаю, Вы со своей женой Ан-
тониной довольно известные люди, Лауреаты 
Всероссийского конкурса артистов эстрады -
 зачем Вам заниматься еще детским фестива-
лем? Вообще, как появилась идея его проведе-
ния?  

- Скажу честно: известные артисты мы были в 
прошлом, а сейчас мы известны лишь в основном в 
своем профессиональном сообществе. Да, ко-
гда-то мы с Юрием Гальцевым получили кубок 
А. Райкина в Риге и «Золотого Остапа» в Питере, 
а в Москве на Всероссийском конкурсе артистов 
разговорного жанра стали Лауреатами, и полу-
чили третью премию (Максим Галкин - вторую).   

Артисты иркутских театров избирали меня 
трижды председателем нашего отделения 
Союза концертных деятелей РФ, и вот в мае 

2017г. на собрании я предложил организо-
вать фестиваль детского творчества «Иркутская 
история» и провести его в День рождения Дениса 
Мацуева - 11 июня. I Фестиваль был посвящен 
актеру Юрию Степанову, трагически погибшему 
моему однокурснику. Фестиваль поддержали 
выпускники нашего театрального училища, ко-
торые работают в разных театрах нашей 
страны. Многие из них, а также их мужья и 
жены ведут еще различные кружки, студии в 
домах творчества, работают в музыкальных шко-
лах. Вот эти дети, и не только, из разных регионов и 
принимают участие в этом фестивале.  

В Ленинградской области фестиваль «Иркутская 
история» стартовал в год 145-летия Сергея Рах-
манинова в Сланцевской школе искусств также 
11 июня. Кстати, только что Д.Л. Мацуев, с кото-
рым мы знакомы более 35 лет, объявил о Меж-
дународном конкурсе им. С.В. Рахманинова, ко-
торый будет проходить раз в 4 года.  

- Вы говорили, что в концерте примут участие 
и дети из Усть-Луги?  

 - Да, моя жена ведет театральную студию в 
ЦКД «Усть-Луга», а я предложил его директору 
Светлане Астаховой   создать еще детский театр с 
патриотической направленностью. Она сама 
много лет профессионально занималась моло-
дежной политикой, и понимает, как это сейчас 
необходимо нашим детям. В КДЦ сейчас сфор-
мировался отличный новый коллектив энту-
зиастов своего дела, и мы благодарны Светлане 
Геннадьевне, что она включила нас в свою 
команду. Антонина, по образованию, теат-
ральный режиссер, педагог высшей категории 
по сценической речи, занимается с детьми по-
становкой голоса, речью, мастерством актера. 
На душевном празднике в КДЦ ко Дню пожилого 
человека познакомились с главой поселения На-
тальей Миркасимовой, а на вечере к Дню учителя 
- с директором школы Людмилой Николаевной. 

- Какие ближайшие планы? 
- 5 декабря планируем, в рамках межрегио-

нального фестиваля «Иркутская история», кон-
церт «Гордость, правда и память». Это название 
для будущего фестиваля Антонина взяла, ис-
пользовав цитату из статьи В.В. Путина о Второй 
Мировой войне. В детском театре несколько ре-
бятишек родились в Дни воинской славы 
России (их 19), а двое из них 5 декабря. Вот в это 
воскресенье хотим пригласить детей на концерт, 
ведь в нынешнем году это и 80-летие начала 
контрнаступления наших войск под Москвой. И 
так совпало, что и у Дениса Мацуева 4 - 5 декабря 
ежегодно были концерты в БКЗ «Октябрьский». 
Приезжали участники из трех-четырех областей 
на фестиваль «Иркутская история», мы давали 
концерт перед ветеранами, а потом - на концерт 
к Денису Леонидовичу. Вы представляете вос-
торг ребенка из далекого села, который восхи-
щается им в жюри «Синий птицы» по телевизору, и 
вдруг он - на его концерте, да еще и получает 

Диплом с его автографом?! Это дает такой 
мощный стимул к развитию дальнейшего твор-
чества. Такой же, просто дикий восторг испытал 
и сам Денис Мацуев, когда 35 лет назад маль-
чишкой побывал на встрече с Андреем Мироно-
вым.  В этом году фестиваль «Иркутская история» 
посвящен 80-летию легендарного артиста. 

- А ваши собственные дети принимают уча-
стие в мероприятиях Вашего театра?  

- Да, естественно, все трое воспитаны в духе 
патриотизма и поддержки ветеранов. А как иначе? 
Ведь у них три прадеда - участники Великой 
Отечественной войны! 5 декабря это еще и Меж-
дународный день волонтера, и младшая дочь 
Анастасия, волонтер Победы, тоже хочет приехать 
к нам и прочитать стихи.  

- Хотелось бы вот еще что спросить: у вашего 
театра, фестиваля «Иркутская история» 
есть спонсоры? 

- Нет, и никогда не было. Четверть века наш 
театр сам себя обеспечивал, даже у властей ни-
когда не просили, все оплачивалось теми день-
гами, которые мы зарабатывали сами на кон-
цертах, на проведении различных юбилеев. Но 
это было до пандемии, сейчас меня иногда вы-
ручают иркутяне Георгий Андреев и Валерий 
Соколов. У меня есть мечта всей моей жизни: в 
память о своем деде-командире стрелковой роты 
ст. лейтенанте Иванове Дмитрии Михайловиче 
проводить ежегодный патриотический Фестиваль 
для детей «Гордость, правда и память» в г. Воло-
сово, где он пропал без вести в бою 27 января 
1944 г. 

- Желаем Вам с Антониной успехов в ваших 
делах, чтобы полезные для общества меро-
приятия осуществились, чтобы был зритель 
на ваших концертах, несмотря ни на какие 
ограничения!  

- Большое спасибо, желаем вашей газете 
еще больше читателей и подписчиков!                   

 
Владимир Крайнев    

На снимках: Дмитрий Иванов -   
 с ребятишками из Усть-Луги;  

Денисом Мацуевым 

Мечта внука погибшего командира, 
театр «День Победы», фестиваль и Денис Мацуев

Кингисеппский ДОСААФ – береги честь смолоду! 
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05:00, 
09:25 
“Доброе утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить здо

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Вертинский” 16+ 
22:40 “Докток” 16+ 
23:35 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:00 “Познер” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 
09:55 “О самом 

главном” Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 “Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Кулагины” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Ключ от всех две
рей” 12+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “В зоне риска” 16+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

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

“Охота на Вервольфа” 16+ 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с “Морские дьяволы 2” 16+ 
17:45, 18:35 Т/с “Условный 
мент 3” 16+ 
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:45 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
00:30 “Чудо света. Связь вре
мен” 0+ 
01:35, 02:35 Т/с “Прокурорская 
проверка” 16+ 
03:35, 04:10, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Мух
тар. Новый след” 
16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские дья
волы. Северные рубежи” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Горячая точка” 16+ 
23:35 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
01:20 “Их нравы” 0+ 
01:45 Т/с “Юристы” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55, 08:25 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
09:00 “Новые 
танцы” 16+ 
11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Ольга” 16+ 
20:00 Т/с “Универ. 10 лет спу
стя” 16+ 
21:00 “Где логика?” 16+ 
22:00 “Stand up” 16+ 
23:00 Х/ф “Крепись!” 18+ 
01:10 “Такое кино!” 16+ 
01:35, 02:25 “Импровизация” 
16+ 
03:15 “Comedy Баттл. Послед
ний сезон” 16+ 
04:05, 04:55, 05:45 “Открытый 
микрофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

06:00 Профессио
нальный бокс. 
Джервонта Дэвис 
против Исаака 
Круса. Сергей Де
ревянченко про

тив Карлоса Адамеса 16+ 
07:30, 09:00, 12:35, 15:40, 
18:25, 03:55 Новости 
07:35, 21:50 Все на Матч! 12+ 
09:05, 12:40 Специальный ре
портаж 12+ 
09:25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. Обзор 
тура 0+ 
10:25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 
11:35, 22:40 “Есть тема!” 12+ 
13:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса 16+ 
14:00, 15:45 Х/ф “Опасный 
Бангкок” 18+ 
16:05 Х/ф “Счастливое число 
Слевина” 16+ 
18:30, 05:10 “Громко” 12+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва)  ЦСКА 0+ 
23:05 “Тотальный футбол” 12+ 
23:40 Х/ф “В лучах славы” 12+ 
02:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (СанктПетербург) 
 “Енисей” (Красноярский край) 
0+ 
04:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия  
Дания 0+ 
04:30 Санный спорт. Кубок 
мира 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 Х/ф “Доб
ровольцы” 0+ 
10:10 Д/ф “Лео

нид Быков. Последний дубль” 
12+ 
10:55 “Городское собрание” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:55 “Город новостей” 16+ 
15:10, 02:55 Т/с “Женская вер
сия” 12+ 
17:10, 18:15 Т/с “Некрасивая 
подружка” 12+ 
22:35 Специальный репортаж 
16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 04:25 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/ф “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за
клание” 12+ 
01:35 Д/ф “Звёздный суд” 16+ 
02:15 Д/ф “Зачем Сталин соз
дал Израиль” 12+ 
04:40 Документальный фильм 
12+ 

 
05:00, 04:20 “Тер
ритория заблуж
дений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+  
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Скорость” 16+ 
22:15 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Неизвестная история” 16+ 

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

вости дня 16+ 

09:20, 01:30 Х/ф 
“Шумный день” 

12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 
13:25, 14:05, 03:35 Т/с “Белые 
волки” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:30 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Наука и война. По
двиг химиков” 16+ 
19:40 “Скрытые угрозы. Альма
нах №82” 16+ 
20:25 Д/с “Загадки века. Жорж 
Пак  “Крестный отец” Берлин
ской стены и самый высокопо
ставленный агент КГБ в НАТО” 
12+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Военнополевой 
роман” 16+ 
03:05 Д/ф “Раздвигая льды” 
12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:10 М/с “Босс
молокосос. 
Снова в деле” 6+ 
07:00 М/с “Том и 

Джерри” 0+ 
07:55 Х/ф “Свадьба лучшего 
друга” 12+ 
10:05, 19:00, 19:25 Т/с “Сеня
Федя” 16+ 
19:45 “Русский ниндзя” 16+ 
22:05 “Суперлига” 16+ 
23:50 “Купите это немед
ленно!” 16+ 
00:50 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+ 
01:50 Х/ф “Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда” 16+ 
03:10 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 6+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:10 Т/с “Уиджи” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:00 Д/с “Старец” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъ
естественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Погоня” 16+ 
01:15 Х/ф “Особь 3” 18+ 
03:00 “Колдуны мира. Мордов
ские Содяцы” 16+ 
04:00 Д/с “Городские легенды” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 
06:35 “Пешком...” 

Москва книжная 
07:05 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Го
голь” 
07:35 Д/ф “Возрождение дири
жабля” 
08:20 Х/ф “Академик Иван Пав
лов” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Ансамбль 
Александрова” 
12:20 Д/с “Настоящеепрошед
шее. Поиски и находки” 
12:50 Линия жизни. Павел Лю
бимцев 
13:45 Д/с “Великие мифы. 
Илиада. Яблоко раздора” 
14:10 Д/ф “Монологи киноре
жиссера” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Д/ф “Александр Невский. 
За Веру и Отечество” 
17:20, 02:00 Сергей Доренский 
и ученики 
18:05 Д/с “Величайшие изоб
ретения человечества” 
19:00 “Монолог актрисы. Майя 
Тупикова” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:20 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щён. Без сюрпризов не мо
жете?!” 
21:00 Торжественное закрытие 
XXII Международного телеви
зионного конкурса юных музы
кантов “Щелкунчик” 

Понедельник, 6 декабря

ВРЕМЯ
1 декабря 2021 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  
Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

ТНТ 

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

Уважаемые ленинградцы! 
 
Мы отмечаем Международный день инвалидов ― людей, обладающих огромной силой воли, стойкостью и удивительным 

жизнелюбием. 
Среди вас все больше тех, кто, несмотря на ограниченные возможности здоровья, предпочитает не сдаваться и принимает 

активное участие в общественных делах, добивается высоких результатов в учебе, творчестве и спорте, успешно осваивает 
новые профессии. 

Для Правительства Ленинградской области забота о нуждах инвалидов всегда была и остается приоритетом. Мы стремимся 
сделать все, чтобы в нашем регионе люди с особенностями здоровья могли получать необходимую социальную помощь, 
были востребованы на рынке труда, имели возможность в полной мере реализовывать свои способности и таланты. 

В Международный день инвалидов хочу выразить слова поддержки и искреннего восхищения каждому, кто, невзирая на 
недуг, продолжает жить полной жизнью, на собственном примере демонстрируя нам, что любая цель какой невозможной 
она бы не казалась, достижима, а мечты осуществимы. 

Желаю всем, кому близок этот день, здоровья, благополучия, удачи и исполнения самых смелых надежд! 
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102 от 23 ноября 2021 г.                                                                                                  
 

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» на период до 2035 года  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации”, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 “Об утвер-
ждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов”, совет депутатов муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» на период до 2035 года.  

2. Администрации МО «Опольевское сельское поселение» опубликовать настоящее решение в 
газете «Время» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области www.opolye.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по органи-

зационно-правовым вопросам, по социальной политике, по жкх, транспорту, связи и строительству. 
 

Глава муниципального образования                                                                                      И.В. Михайловский 
 

Приложение не приводится.  Размещено на сайте администрации.

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие земляки! 
 
3 декабря – Международный день инвалидов. Эта календарная дата нужна, как благородный повод привлечь наше 

внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Подлинное уважение вызывает ваша активная жизненная позиция, участие в общественнополитической жизни, умение 

проявить себя в творчестве. В последние годы отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями со стороны 
общества меняется в лучшую сторону. Поэтому долг каждого из нас – сделать все возможное, чтобы эти люди не чувствовали 
себя обделенными. Только наша забота, готовность помочь, внимание, чуткое отношение помогут выстоять, обрести 
уверенность в своих силах и найти достойное место в жизни. 

Доброго вам здоровья, терпения, веры и надежды, заботы родных и близких, понимания и уважения окружающих! Пусть 
на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди! 

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

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

Дорогие друзья! Примите искренние по здравления с Днем рождения Кингисеппского района!  
 
Начало яркой и славной истории Кингисеппского района положено в 1927 году. С тех пор минуло 94 года, для нас это повод 
оглянуться назад и вспомнить всё лучшее, что запечатлела память, а также подумать о перспективах развития. Это праздник 
для всех поколений кингисеппцев, которые вложили в его нынешний облик свой труд и талант, сохранили и приумножили 
лучшие традиции, смело строят и воплощают новые планы. Потому что будущее района зависит, прежде всего, от нас, от на
шего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным. Патриотизм, граж
данская ответственность, любовь к тому месту, где живешь, начинается с малого: с заботы о родных и близких, о своей улице 
или дворе. Мы убеждены, что сумеем воспитать понимание этого в наших детях. Только тогда мы можем быть уверены в 
своем будущем. 
От всей души желаем вам счастья, здоровья и благополучия, успехов в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем 
дне! А Кингисеппскому району – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания! 
 

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

Уважаемые жители Кингисеппского района!   
Примите самые теплые и искренние поздравления с 94й годовщиной образования Кингисеппского района.  

 
Этот день мы встречаем с гордостью за славное историческое прошлое нашего района, с радостью за успехи и достижения 

кингисеппцев в наше время, с надеждой и уверенностью в счастливое будущее родной земли. 
С каждым годом все больше укрепляется экономический потенциал района, все динамичнее развивается социально

культурная сфера.  
Главным достоянием нашего района были и остаются люди  доброжелательные, трудолюбивые, энергичные и талантливые. 

Выражаю благодарность всем жителям района  труженикам промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строителям 
и специалистам ЖКХ, работникам образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, торговли, предпринимателям 
 за неоценимый вклад в развитие и процветание Кингисеппского района, за уважение к родной земле.  

Сегодня мы отдаем дань уважения всем людям старших поколений, которые восстанавливали район из послевоенных 
руин и пепла, работали на его благо в советский период и сложное перестроечное время. 

Достойными продолжателями славных традиций нашей земли являются молодые кингисеппцы, которые добиваются 
высоких достижений и ярких побед в учебе и труде, творчестве и спорте, успешно представляют свой район на областном, 
всероссийском и международном уровне. 

Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в делах и начинаниях на благо родной земли, счастья и 
благополучия в семьях!  

Нашему району  счастливого будущего, дальнейшего развития и процветания! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

175 человек заселились в новый 
дом, построенный по программе 
расселения аварийного жилья в 
деревне Ополье Кингисеппского 
района. 

Непригодные для проживания 
дома площадью 2,4 тысячи квад-
ратных метров будут снесены до 
конца этого года. 

Рядом с новым домом нахо-
дятся многофункциональная 
спортивная площадка, школа и 
детский сад, а также остановки 
общественного транспорта. На придомовой тер-
ритории оборудованы детская площадка и 50 
парковочных мест. 

Четырехэтажный дом на 55 квартир построен 
оператором программы расселения аварийного 
жилья национального проекта «Жилье и город-
ская среда» — ЛеноблАИЖК. 

С начала года по программе расселения ава-

рийного жилья ЛеноблАИЖК до-
строил и ввел эксплуатацию дома, 
рассчитанные на 442 квартиры, 
в Дружной Горке Гатчинского 
района, в деревне Ополье Кин-
гисеппского района, в поселке 
Ефимовский Бокситогорского 
района и в гатчинском микро-
районе Аэродром. Еще два дома 
планируется достроить в Воло-
сово и в Подпорожье до конца 
года.  

В общей сложности Админист-
рация Ленинградской области намерена рассе-
лить 1 064 дома, признанных аварийными с 
2012 по 2017 годы. Для жителей планируется 
возвести 51 дом на территориях 88 муници-
пальных образований. Всего в региональной 
программе участвуют 15 579 человек. 

 
Алексей Белогрибов  

Полностью расселен аварийный фонд

page09_01,12_Layout 1  30.11.2021  15:10  Page 1



05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Вертинский” 16+ 
23:00 “Докток” 16+ 
23:55 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:35 Д/ф “Фрейндлих. 
Алиса в стране лицедеев” 
12+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым” 12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Кулагины” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Ключ от всех две
рей” 12+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “В зоне риска” 16+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:05 Т/с 
“Морские дья

волы 2” 16+ 
06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:10, 12:10, 13:25, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с 
“Морские дьяволы 3” 16+ 
17:45, 18:35 Т/с “Условный 
мент 3” 16+ 
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20 Т/с “Прокурор
ская проверка” 16+ 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Мух
тар. Новый 
след” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Горячая точка” 16+ 
23:40 “Национальная спор
тивная премия в 2021 году”. 
Церемония награждения 12+ 
01:50 “Их нравы” 0+ 
02:10 Т/с “Юристы” 16+ 

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

Африке” 16+ 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с “СашаТаня” 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
18:00, 18:30 Т/с “Ольга” 16+ 

19:00, 20:00 Т/с “Уни
вер. 10 лет спустя” 16+ 
21:00 “Я тебе не верю” 

16+ 
22:00 “Женский Стен
дап” 16+ 

23:00 Х/ф “Миссия в Май
ами” 16+ 
01:10, 02:05 “Импровиза
ция” 16+ 
02:55 “Comedy Баттл. По
следний сезон” 16+ 
03:45, 04:30, 05:45 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
15:40, 03:55 Но
вости 
06:05, 16:15, 
01:00 Все на 
Матч! 12+ 

09:00, 11:35 Специальный 
репортаж 12+ 
09:20 Х/ф “Счастливое число 
Слевина” 16+ 
11:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. “Зенит” (Россия)  
“Челси” (Англия) 0+ 
14:00, 15:45 Х/ф “Америка
нец” 16+ 
16:55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 
(Челябинск)  СКА (СанктПе
тербург) 0+ 
19:20 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+ 
20:20 Футбол. Лига чемпио
нов. “Зенит” (Россия)  
“Челси” (Англия) 0+ 
22:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Бавария” (Германия)  
“Барселона” (Испания) 0+ 
02:00 Футбол. Лига чемпио
нов. “Аталанта” (Италия)  
“Вильярреал” (Испания) 0+ 
04:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия  
Германия 0+ 
04:30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия)  
ТТТ (Латвия) 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:50 Х/ф 
“Сердца трёх” 

12+ 
11:10, 00:35 “Петровка, 38” 
16+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 
12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:00 Т/с “Женская 
версия” 12+ 
16:55 “Прощание” 16+ 
18:10, 20:00 Т/с “Некрасивая 
подружка” 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 Д/ф “СССР. Хроника 
крушения” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:55 “Девяностые Во всём 
виноват Чубайс!” 16+ 
01:35 “Знак качества” 16+ 
02:15 Д/ф “Элеонора Руз
вельт. Жена умирающего 
президента” 12+ 
04:30 Юмористический кон
церт 16+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+  
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:25 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 04:20 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Паркер” 16+ 
22:20 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Тройная угроза” 
18+ 
02:15 Х/ф “Апокалипсис” 16+ 

 
05:10, 13:25, 
14:05, 03:35 Т/с 
“Белые волки” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 
21:15 Новости дня 16+ 

09:20, 18:30 Специальный 
репортаж 16+ 
09:40, 01:30 Х/ф “Сверст
ницы” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый 
эфир” 12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Наука и война. 
Найти и уничтожить!” 16+ 
19:40 “Главный день” 16+ 
20:25 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Сумка инкасса
тора” 12+ 
02:45 Д/ф “Маресьев: про
должение легенды” 12+ 

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

сос. Снова в деле” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“СеняФедя” 16+ 
09:00, 14:00 “Эксперименты” 
12+ 
09:10, 14:35 “Уральские 
пельмени. СмехBook” 16+ 
09:55, 02:35 Х/ф “Толстяк 
против всех” 16+ 
11:45 Х/ф “Дамбо” 6+ 
14:45 Т/с “Гости из про
шлого” 16+ 
20:00 Х/ф “Черепашки
ниндзя” 16+ 
22:00 Х/ф “Черепашки
ниндзя 2” 16+ 
00:15 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+ 
04:05 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 6+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:10 Т/с “Уиджи” 16+ 
14:40 “Мистические исто
рии” 16+ 
18:30, 19:00 Д/с “Старец” 
16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Некромант” 16+ 
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 
04:00, 04:30, 05:15 Т/с “Касл” 
12+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 

06:35 “Пешком...” Новоиеру
салимский монастырь 
07:05, 20:05 “Правила 
жизни” 
07:35, 18:05, 00:50 Д/с “Ве
личайшие изобретения чело
вечества” 
08:25 Х/ф “Мичурин” 
09:50 Цвет времени. Каран
даш 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Знай 
наших! Фильмы Эльдара Ря
занова” 
12:05, 02:40 Д/с “Забытое 
ремесло. Шорник” 
12:20, 23:10 “Николай Не
красов. Муза мести и 
печали” 
12:55 “Искусственный 
отбор” 
13:40 Д/с “Великие мифы. 
Илиада” 
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
16:35 Резо Чхеидзе. Острова 
17:15, 01:45 Сергей Дорен
ский и ученики. Андрей Пи
сарев 
19:00 “Монолог актрисы. 
Майя Тупикова” 
19:45 “Главная роль” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 “Абсолютный слух” 
21:30 Власть факта. “Интел
лектуальная собственность и 
информационная эпоха” 

05:00, 
09:25 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 
6+ 
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 Т/с “Вертинский” 16+ 
22:45 “Докток” 16+ 
23:40 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:20 Д/ф “Михаил Пиотров
ский. Хранитель” 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 “Кулагины” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Ключ от всех две
рей” 12+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “В зоне риска” 16+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

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

09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 
13:25 Т/с “Морские дьяволы 
2” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
“Морские дьяволы 3” 16+ 
17:45, 18:35 Т/с “Условный 
мент 3” 16+ 
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20 Т/с “Прокурор
ская проверка” 16+ 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Мух
тар. Новый 
след” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Горячая точка” 16+ 
23:35 “Поздняков” 16+ 
23:50 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
01:40 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
02:10 Т/с “Юристы” 16+ 

 
07:00, 07:30, 
07:55 “ТНТ. 
Gold” 16+ 
08:25 “Бузова 
на кухне” 16+ 
09:00 “Новые 

танцы” 16+ 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
18:00, 18:30 Т/с “Ольга” 16+ 
19:00, 20:00 Т/с “Универ. 10 
лет спустя” 16+ 
21:00, 01:05, 02:00 “Импро
визация” 16+ 
22:00 “Женский Стендап” 16+ 
23:00 Х/ф “Совместная по
ездка” 18+ 

02:50 “Comedy Баттл. Послед
ний сезон” 16+ 
03:45, 04:30, 05:20 “Откры
тый микрофон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:05, 
12:35, 15:40, 
18:25, 03:55 Но
вости 
06:05, 19:35, 
01:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:10, 12:40 Специальный ре
портаж 12+ 
09:30 Х/ф “Опасный Бангкок” 
18+ 
11:35 “Есть тема!” 12+ 
13:00 “МатчБол” 12+ 
13:30 Х/ф “Кулак легенды” 
16+ 
15:10, 15:45 Х/ф “Рожденный 
защищать” 16+ 
17:10, 18:30 Х/ф “Тюряга” 16+ 
20:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Лейпциг” (Германия)  
“Манчестер Сити” (Англия) 
0+ 
22:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Реал” (Мадрид, Испа
ния)  “Интер” (Италия) 0+ 
02:00 Футбол. Лига чемпио
нов. “Милан” (Италия)  “Ли
верпуль” (Англия) 0+ 
04:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия  
Австралия 0+ 
04:30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия  
Сербия 0+ 

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

нины” 12+ 
10:45 Д/ф “Виктор Проску
рин. Бей первым!” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:55 Т/с “Женская 
версия” 12+ 
16:55 “Прощание” 16+ 
18:10, 20:00 Т/с “Некрасивая 
подружка” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35, 04:25 “Петровка, 38” 
16+ 
00:55 Д/ф “Анна Герман. 
Страх нищеты” 16+ 
01:35 “Девяностые Бандит
ское кино” 16+ 
02:15 Д/ф “Бомба для Гит
лера” 12+ 
04:40 Документальный 
фильм 12+ 

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

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+  
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Возмещение 
ущерба” 16+ 
22:05 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Иллюзия полета” 
16+ 
02:15 Х/ф “Каскадеры” 16+ 
03:35 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 
6+ 

 
05:10, 13:25, 
14:05, 03:35 Т/с 
“Белые волки” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 16+ 

09:20, 18:30 Специ
альный репортаж 16+ 

09:40, 01:35 Х/ф “Семь стари
ков и одна девушка” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый 
эфир” 12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Наука и война. Ле
топись Победы” 16+ 
19:40 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
20:25 “Улика из прошлого” 
16+ 
23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Буду помнить” 16+ 
02:55 Д/ф “Военный врач 
Иван Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Босс
молокосос. 

Снова в деле” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“СеняФедя” 16+ 
09:00, 14:00 “Эксперименты” 
12+ 
09:10, 14:35 “Уральские пель
мени. СмехBook” 16+ 
09:45, 02:45 Х/ф “Герой су
пермаркета” 12+ 
11:40 Х/ф “Хроники Риддика” 
12+ 
14:40 Т/с “Гости из прошлого” 
16+ 
20:00, 21:05 “Полный блэ
каут” 16+ 
22:20 Х/ф “Дамбо” 6+ 
00:35 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” 18+ 
04:05 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 6+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:10 Т/с “Уиджи” 16+ 
14:40 “Мистические истории” 
16+ 
18:30, 19:00 Д/с “Старец” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Судный день” 18+ 
01:15 Х/ф “12 обезьян” 16+ 
03:15, 04:15, 05:00 Т/с “Док
тор Хэрроу” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
дворянская 
07:05, 20:05 “Правила 
жизни” 
07:35 Д/с “Величайшие изоб
ретения человечества” 
08:25 Х/ф “Александр Попов” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Кирилл 
Лавров. Размышления...” 
12:05 Д/с “Забытое ремесло. 
Телефонистка” 
12:20, 23:10 “Николай Некра
сов. Муза мести и печали” 
12:55 Д/ф “Борис и Ольга из 
города Солнца” 
13:40 Д/с “Великие мифы. 
Илиада. Время жертвы” 
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
16:35 Д/ф “Люди. Роли. 
Жизнь” 
17:05 Д/с “Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга” 
17:20, 01:45 Сергей Дорен
ский и ученики. Николай Лу
ганский 
18:05, 00:55 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества” 
19:00 “Монолог актрисы. 
Майя Тупикова” 
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” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:50 “Жить 

здорово!” 16+ 
10:55, 02:55 “Модный при
говор” 6+ 
12:15, 13:40, 17:00 “Время 
покажет” 16+ 
12:55 Горячий лед. “Гран
при 2021”. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Жен
щины. Короткая программа 
0+ 
15:15 Горячий лед. “Гран
при 2021”. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец 0+ 
16:00, 04:25 “Мужское / 
Женское” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Голос”. Юбилейный 
сезон 12+ 
23:20 “Вечерний Ургант” 
16+ 
00:15 Д/ф “Джим Моррисон 
 Последние дни в Париже” 
18+ 
01:25 “Вечерний Unplugged” 
16+ 
02:10 “Наедине со всеми” 
16+ 
03:45 “Давай поженимся!” 
16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым” 
12+ 
12:40, 18:40 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 Т/с “Кулагины” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+ 
21:00 “Юморина2021” 16+ 
23:00 “Веселья час” 16+ 
00:45 Х/ф “Разлучница” 16+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00 “Изве
стия” 16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 

10:15 Т/с “Морские дьяволы 
3” 16+ 
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
“Морские дьяволы 4” 16+ 
17:30, 18:25, 19:20, 20:20 
Т/с “Условный мент 3” 16+ 
21:10, 22:05, 22:55 Т/с 
“След” 16+ 
23:45 “Светская хроника” 
16+ 
00:45, 01:50, 02:40, 03:30 
Т/с “Старший следователь” 
16+ 
04:20, 04:55 Т/с “Великолеп
ная пятёрка” 16+ 

 
04:55 Т/с “Мух
тар. Новый 
след” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25 “Простые секреты” 
16+ 
09:00 Д/с “Мои универси
теты. Будущее за настоя
щим” 6+ 
10:25 “ЧП. Расследование” 
16+ 
11:00 Т/с “Морские дья
волы. Северные рубежи” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 

18:00 “Жди меня” 12+ 
20:00 Т/с “Магистраль” 
16+ 
00:20 “Своя правда” 16+ 
02:00 “Квартирный во
прос” 0+ 

02:55 Т/с “Юристы” 16+ 

07:00, 07:30, 
07:55, 08:25 
“ТНТ. Gold” 16+ 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с “СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 Т/с “Однажды в 
России” 16+ 
21:00 “Комеди Клаб” 16+ 
22:00, 04:25, 05:15 “Откры
тый микрофон” 16+ 
23:00 “Импровизация. 
Команды” 16+ 
00:35 “Такое кино!” 16+ 
01:05, 01:55, 02:45 “Импро
визация” 16+ 
03:35 “Comedy Баттл. По
следний сезон” 16+ 
06:05, 06:30 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 09:00, 
12:35, 20:50 Но
вости 
06:05, 17:50, 
23:00 Все на 
Матч! 12+ 

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+ 
09:25 Х/ф “Американец” 16+ 
11:35 “Есть тема!” 12+ 
13:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+ 
15:05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+ 
15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+ 
18:25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань)  “Нефтехимик” 
(Нижнекамск) 0+ 
20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” 
(Литва)  ЦСКА (Россия) 0+ 
23:40 “Точная ставка” 16+ 
00:00 Смешанные едино
борства. “Битва чемпионов. 
Школа против школы” 16+ 
01:00 Смешанные едино
борства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Маккаша
рипа Зайнукова 16+ 
02:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+ 
03:00 Хоккей. НХЛ. “Вашинг
тон Кэпиталз”  “Питтсбург 
Пингвинз” 0+ 
05:30 “РецепТура” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15, 11:50 
Х/ф “Берёзовая 
роща” 12+ 

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:30, 15:05 Х/ф “Доктор 
Иванов. Своя земля” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Закулисные 
войны. Цирк” 12+ 
18:10 Х/ф “Высоко над стра
хом” 12+ 
20:05 Х/ф “Таёжный детек
тив” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
23:15 Кабаре “Чёрный кот” 
16+ 
01:05 Д/ф “Михаил Булга
ков. Роман с тайной” 12+ 
01:55 Т/с “Коломбо” 12+ 
04:45 “Петровка, 38” 16+ 
05:00 “Смех с доставкой на 
дом” 16+ 

 
05:00, 09:00 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+  
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Зеленая миля” 
16+ 
23:40 Х/ф “Море соблазна” 
18+ 

01:40 Х/ф “Прогулка” 
12+ 

03:35 Х/ф “Честная игра” 
16+ 

 
05:50, 10:50, 
13:25, 14:05, 
18:40, 21:25, 
02:10 Т/с 
“Белые волки” 
16+ 

08:10, 09:20 Х/ф “Фартовый” 
16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
23:10 “Десять фотографий” 
12+ 
00:00 Х/ф “Возвращение вы
сокого блондина” 12+ 
01:35 Д/ф “Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь” 16+ 

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

сос. Снова в деле” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 
0+ 
08:00 Т/с “СеняФедя” 16+ 
09:00, 01:40 Х/ф “Напарник” 
12+ 
10:50 “Суперлига” 16+ 
12:25 “Уральские пельмени. 
СмехBook” 16+ 
13:05 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Плохие парни на
всегда” 16+ 
23:25 Х/ф “Я, робот” 12+ 
03:10 Х/ф “Неуловимые” 
16+ 
04:30 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 6+ 

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

11:50 “Новый день” 12+ 
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:10 Т/с “Уиджи” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
18:30, 19:00 Д/с “Старец” 
16+ 
19:30 Х/ф “Смерч” 12+ 
21:45 Х/ф “Эпидемия” 16+ 
00:30 Х/ф “Призраки Марса” 
18+ 
02:00 Х/ф “Некромант” 16+ 
03:30, 04:30, 05:15 “ТВ3 
ведет расследование” 16+ 

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

06:35 “Пешком...” Москва 
яузская 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества. 
Подвесные мосты” 
08:25 Х/ф “Пирогов” 
10:20 Х/ф “Ошибка инже
нера Кочина” 
12:20 “Николай Некрасов. 
Муза мести и печали” 
12:50 Д/ф “Юрий Клепиков. 
Причины для жизни” 
13:30 Д/с “Великие мифы. 
Илиада. Меч и весы” 
14:00, 22:00 Т/с “Имя розы” 
15:05 Письма из провинции. 
Поселок Мстёра (Владимир
ская область) 
15:35 “Энигма. Джанандреа 
Нозеда” 
16:20 Х/ф “Восточный дан
тист” 
18:30 Д/с “Забытое ре
месло. Фонарщик” 
18:45 “Царская ложа” 
19:45 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица” 
21:00 Линия жизни. Стани
слав Попов 
22:55 “2 Верник 2” 
00:05 Х/ф “Как Надя пошла 
за водкой” 18+ 
01:20 Искатели. “Роковые 
полотна гениев” 
02:05 Д/ф “Мальта” 

05:00, 09:25 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:50 “Жить здо

рово!” 16+ 
10:55 “Модный приговор” 6+ 
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 
“Время покажет” 16+ 
15:15 “Давай поженимся!” 
16+ 
16:00 “Мужское / Женское” 
16+ 
18:40 “На самом деле” 16+ 
19:45 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:30 “Вертинский. Песни” 
16+ 
22:30 “Большая игра” 16+ 
23:25 “Вечерний Ургант” 16+ 
00:05 Д/ф “...И вагон любви 
нерастраченной! Виталий Со
ломин” 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 “Кулагины” 16+ 
17:15 “Андрей Малахов. Пря
мой эфир” 16+ 
21:20 Т/с “Ключ от всех две
рей” 12+ 
23:35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
02:20 Т/с “В зоне риска” 16+ 
04:00 Т/с “Личное дело” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30, 
03:15 “Изве
стия” 16+ 
05:35, 06:15, 
07:15, 08:15, 

09:25, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:20, 16:25 Т/с 
“Морские дьяволы 3” 16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
17:45, 18:35 Т/с “Условный 
мент 3” 16+ 
19:25, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:20, 00:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Великолепная пя
тёрка 4” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
01:15, 02:20 Т/с “Прокурор
ская проверка” 16+ 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Мух
тар. Новый 
след” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
20:00 Т/с “Магистраль” 16+ 
00:10 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:45 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
01:10 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
02:10 Т/с “Юристы” 16+ 

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+ 
18:00, 18:30 Т/с “Ольга” 16+ 
19:00, 20:00 Т/с “Универ. 10 
лет спустя” 16+ 
21:00 Т/с “Однажды в России” 
16+ 
22:00 “Двое на миллион” 16+ 
23:00 Х/ф “Калифорнийский 
дорожный патруль” 18+ 

01:10, 02:05 “Импровизация” 
16+ 
02:50 “Comedy Баттл. Послед
ний сезон” 16+ 
03:45, 04:30, 05:20 “Открытый 
микрофон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 08:55, 
12:35, 15:40, 
18:30, 03:55 Но
вости 
06:05, 18:35, 
01:00 Все на 

Матч! 12+ 
09:00, 12:40 Специальный ре
портаж 12+ 
09:20 Х/ф “Тюряга” 16+ 
11:35 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 19:30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 
14:00, 15:45 Х/ф “Нокаут” 16+ 
16:35 Х/ф “Хранитель” 16+ 
20:30 Футбол. Лига Европы. 
“Легия” (Польша)  “Спартак” 
(Россия) 0+ 
22:45 Футбол. Лига Европы. 
“Марсель” (Франция)  “Локо
мотив” (Россия) 0+ 
02:00 Футбол. Лига Европы. 
“Наполи” (Италия)  “Лестер” 
(Англия) 0+ 
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия)  
“Фенербахче” (Турция) 0+ 
05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Изра
иль)  УНИКС (Россия) 0+ 

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

“Сердца трёх 2” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Коломбо” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 02:55 Т/с “Женская 
версия” 12+ 
16:55 “Прощание” 16+ 
18:10, 20:00 Т/с “Некрасивая 
подружка” 12+ 
22:35 “10 самых...” 16+ 
23:05 Хроники московского 
быта 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:35 “Петровка, 38” 16+ 
00:55 Д/с “Удар властью” 16+ 
01:35 Д/ф “Самые влиятель
ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди” 12+ 
04:25 Юмористический кон
церт 16+ 

 
05:00 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, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Последний рубеж” 
16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо” 16+ 
02:15 Х/ф “Коррупционер” 
16+ 

 
05:10, 13:25, 
14:05, 04:15 Т/с 
“Белые волки” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но
вости дня 16+ 
09:20, 18:30 Специальный ре
портаж 16+ 
09:40 Х/ф “Возвращение вы
сокого блондина” 12+ 
11:20, 21:25 “Открытый эфир” 
12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Наука и война. Куз
ница Победы” 16+ 
19:40 “Легенды науки” 12+ 

20:25 “Код доступа” 
12+ 

23:05 “Между тем” 12+ 
23:40 Х/ф “Сувенир для про
курора” 16+ 
01:30 Х/ф “Неподсуден” 12+ 
02:50 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Босс
молокосос. 

Снова в деле” 6+ 
07:00 М/с “Том и Джерри” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“СеняФедя” 16+ 
09:00, 14:00 “Эксперименты” 
12+ 
09:10, 14:35 “Уральские пель
мени. СмехBook” 16+ 
09:45 Х/ф “Черепашки
ниндзя” 16+ 
11:45 Х/ф “Черепашки
ниндзя 2” 16+ 
14:45 Т/с “Гости из прошлого” 
16+ 
20:00 М/ф “Соник в кино” 6+ 
21:55 Х/ф “Покемон. Детек
тив Пикачу” 12+ 
00:00 Х/ф “Хроники Риддика” 
12+ 
02:10 Х/ф “Окончательный 
анализ” 16+ 
04:05 “6 кадров” 16+ 
05:20 Мультфильмы 6+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 10:05, 
10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 
19:30, 20:00 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:50 “Вернувшиеся” 16+ 
13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с “Га
далка” 16+ 
14:10 Т/с “Уиджи” 16+ 
18:30, 19:00 Д/с “Старец” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00 Х/ф “Линия горизонта” 
16+ 
01:00 Х/ф “Империя волков” 
16+ 
03:00 “Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири” 16+ 
04:00 Д/с “Городские ле
генды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
восточная 
07:05 “Правила жизни” 
07:35, 18:05, 01:00 Д/с “Вели
чайшие изобретения челове
чества” 
08:25 Х/ф “Жуковский” 
09:50 Цвет времени. Василий 
Поленов “Московский дво
рик” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Порт
реты из легенды. Петр Ле
щенко... Оскар Строк” 
12:10 Цвет времени. Камера
обскура 
12:20, 23:10 “Николай Некра
сов. Муза мести и печали” 
12:55 “Абсолютный слух” 
13:40 Д/с “Великие мифы. 
Илиада. Кровь  богини” 
14:05, 22:15 Т/с “Имя розы” 
15:05 Новости. Подробно. 
Театр 
15:20 Моя любовь  Россия! “В 
черкесском ауле Фадеево” 
15:50 “2 Верник 2” 
16:35 Д/ф “Наедине с мечтой” 
17:15 Д/с “Первые в мире. 
Периодический закон Менде
леева” 
17:30, 01:50 Сергей Дорен
ский и ученики. Денис Ма
цуев 
19:00 “Монолог актрисы. 
Майя Тупикова” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Вера 
Богданова “Павел Чжан и 
прочие речные твари” 
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:45 Д/ф “Причины для 
жизни” 
21:30 “Энигма. Джа
нандреа Нозеда” 
02:30 Д/ф “Герма
ния. Замок Розен
штайн” 
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04:40, 
06:10 Т/с 
“Семейный 
дом” 16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:55 “Играй, 

гармонь любимая!” 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 Д/ф “Полюса недоступ
ности Федора Конюхова” 12+ 
15:05 К юбилею Клуба Весе
лых и Находчивых “60 лучших” 
16+ 
17:35 “Две звезды. Отцы и 
дети” 12+ 
19:25 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
22:00 “Что? Где? Когда?” Зим
няя серия игр 16+ 
23:10 Д/ф “Короли” 16+ 
00:15 Д/с “Тур де Франс” 18+ 
02:05 “Наедине со всеми” 16+ 
02:50 “Модный приговор” 6+ 
03:40 “Давай поженимся!” 
16+ 

 
05:20, 03:10 Х/ф 
“Роман в пись
мах” 12+ 
07:15 “Устами 
младенца” 

07.00 Местное время. Воскре
сенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Большая переделка” 
12:30 “Парад юмора” 16+ 
14:20 Х/ф “Танец для двоих” 
12+ 
18:40 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица” 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. 
Путин.” 
22:40 Д/ф “Россия. Новейшая 
история” 12+ 
01:00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 

 
05:00 Т/с “Мотив 
преступления” 
16+ 
05:25, 06:10, 
06:55, 07:50 Т/с 
“Морские дья

волы 4” 16+ 
08:45, 09:40, 10:40, 11:35, 
23:00, 23:55, 00:50, 01:45 Х/ф 
“Игра с огнем” 16+ 
12:35 Х/ф “Черный пёс” 12+ 
14:40, 15:45, 16:45, 17:50, 
18:55, 19:55, 20:55, 22:00 Т/с 
“Специалист” 16+ 
02:30, 03:05, 03:45, 04:30 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей 2” 
16+ 

 
04:25 Х/ф “Не
беса обетован
ные” 16+ 
06:35 “Цент
ральное телеви
дение” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
12:00 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:00 “Фактор страха” 12+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Суперстар! Возвраще
ние” 16+ 
22:45 “Звезды сошлись” 16+ 
00:25 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
03:05 “Их нравы” 0+ 
03:25 Т/с “Грязная работа” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
09:00 “Переза
грузка” 16+ 

09:30 “Мама Life” 16+ 
10:00, 11:05, 12:05, 13:10, 

14:15 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+ 
15:20 Х/ф “Безумный Макс: 

Дорога ярости” 16+ 

17:50 Х/ф “Робин Гуд: Начало” 
16+ 
20:00 “Звезды в Африке” 16+ 
21:00 “Новые танцы” 16+ 
23:00 “Talk” 18+ 
00:00 Х/ф “Очень страшное 
кино 2” 16+ 
01:50, 02:45 “Импровизация” 
16+ 
03:35 “Comedy Баттл. Послед
ний сезон” 16+ 
04:30, 05:20 “Открытый мик
рофон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00, 11:35 Про
фессиональный 
бокс. Василий 
Ломаченко про
тив Ричарда 
Комми 16+ 

07:00, 09:00, 12:35, 22:35 Но
вости 
07:05, 12:40, 00:45 Все на 
Матч! 12+ 
09:05 Х/ф “Нокаут” 16+ 
13:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+ 
15:15 “Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым” 12+ 
15:45, 02:30 Формула1. Гран
при АбуДаби 0+ 
18:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины 0+ 
18:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Крас
нодар”  “Нижний Новгород” 
0+ 
21:00 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+ 
22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ  “Монако” 0+ 
01:40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом 
0+ 
03:45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+ 
04:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 0+ 

 
05:50 Х/ф “Вы
соко над стра
хом” 12+ 
07:40 Х/ф “Таёж
ный детектив” 

12+ 
09:30 “Выходные на колесах” 
6+ 
10:00 “Знак качества” 16+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:15 События 16+ 
11:50 Х/ф “Пираты XX века” 
12+ 
13:40 “Москва резиновая” 16+ 
14:30, 04:35 Московская не
деля 12+ 
15:05 Д/ф “Назад в СССР. 
Дружба народов” 12+ 
15:55 Д/ф “Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!” 
12+ 
16:50 Д/ф “Назад в СССР. Стра
сти по дефициту” 12+ 
17:40 Х/ф “Никогда не разго
варивай с незнакомками” 12+ 
21:30, 00:35 Т/с “Адвокатъ Ар
дашевъ” 12+ 
01:25 “Петровка, 38” 16+ 
01:35 Х/ф “Всё к лучшему” 12+ 
05:05 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
05:20 Х/ф 
“Смерти во
преки” 16+ 
07:00 Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC 269. Чарльз Оливейра  
Дастин Порье 16+ 
09:00 Х/ф “Миротворец” 16+ 
11:25 Х/ф “Идентификация 
Борна” 16+ 
13:45 Х/ф “Превосходство 
Борна” 16+ 
15:50 Х/ф “Ультиматум Борна” 
16+ 
18:00 Х/ф “Эволюция Борна” 
16+ 
20:35 Х/ф “Джейсон Борн” 16+ 
23:00 “Добров в эфире” 16+ 
23:55 “Военная тайна” 16+ 
01:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:25 Т/с “Белые 
волки” 16+ 
07:15 Х/ф “Ожи
дание полков
ника Шалыгина” 
12+ 

09:00 Новости не
дели 16+ 

09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №81” 16+ 
11:30 Д/с “Секретные мате
риалы. Сбежавшие от возмез
дия. Охота на “Ястребов” 16+ 
12:20 “Код доступа” 12+ 
13:15 Д/с “Война миров. Атом
ные секреты советских раз
ведчиков” 16+ 
14:05, 03:55 Т/с “Операция 
“Горгона” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+ 
21:55 “85 лет ансамблю песни 
и пляски Воздушнодесантных 
войск” 12+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Х/ф “Фартовый” 16+ 
01:35 Х/ф “Сицилианская за
щита” 12+ 
03:00 Д/ф “Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+ 
03:25 Д/ф “Стихия вооруже
ний: воздух” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:20 
Мультфильмы 6+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “Рогов в деле” 16+ 
10:20 “Полный блэкаут” 16+ 
11:25 М/ф “Камуфляж и шпио
наж” 6+ 
13:25 М/ф “Боссмолокосос” 
6+ 
15:20 М/ф “Гадкий я” 6+ 
17:15 М/ф “Гадкий я 2” 6+ 
19:15 М/ф “Гадкий я 3” 6+ 
21:00 Х/ф “Алита. Боевой 
ангел” 16+ 
23:35 Х/ф “Плохие парни на
всегда” 18+ 
01:55 Х/ф “Окончательный 
анализ” 16+ 
03:55 Х/ф “Неуловимые. Банг
кок” 16+ 
05:10 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
08:45 “Новый 
день” 12+ 
09:15, 10:30, 
11:45 Т/с “Док

тор Хэрроу” 16+ 
13:00 Х/ф “Линия горизонта” 
16+ 
14:45 Х/ф “Ограбление в ура
ган” 16+ 
16:45 Х/ф “Пик Данте” 12+ 
19:00 Х/ф “Годзилла” 12+ 
21:45 Х/ф “Глубина” 16+ 
00:00 Х/ф “Дневной свет” 12+ 
02:00 Х/ф “Призраки Марса” 
18+ 
03:30 Х/ф “Девушка в поезде” 
16+ 
05:15 “Тайные знаки. Кавказ
ская мышеловка” 16+ 

 
06:30 М/ф 
“Шайбу! 
Шайбу!”, “Матч
реванш”, “Ме
теор” на ринге” 

07:40 Х/ф “Восточный дан
тист” 
09:50 “Обыкновенный кон
церт” 
10:20 Х/ф “Старшая сестра” 
12:00 Письма из провинции. 
Поселок Мстёра (Владимир
ская область) 
12:30 “Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк” 
13:10 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Яков Рубан
чик” 
13:40 “Игра в бисер. Лирика 
Николая Некрасова” 
14:25 Х/ф “Прогулка по беспут
ному кварталу” 
16:30 “Картина мира” 
17:15 “Пешком. Про войну и 
мир. Тильзитский мир” 
17:45 Д/ф “Купола под водой” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Красная палатка” 
22:40 Спектакль “Тоска” 
00:55 Х/ф “Хозяйка гости
ницы” 
02:20 М/ф для взрослых “Ми
стер Пронька”, “Конфликт” 

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

10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф “Этери. Диалоги с 
королевой льда” 16+ 
11:30 Горячий лед. “Гранпри 
2021”. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Про
извольная программа 0+ 
12:15 Горячий лед. “Гранпри 
2021”. Финал. Осака. Фигурное 
катание 0+ 
14:05 К юбилею Клары Новико
вой 16+ 
16:20 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
17:55 “Ледниковый период” 0+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
22:45 Бокс. Бой за титул Чем
пиона мира. Дмитрий Бивол 
(Россия)  Умар Саламов (Рос
сия), Магомед Курбанов (Рос
сия)  Патрик Тейшейра 
(Бразилия) 16+ 
23:45 “Вертинский. Песни” 16+ 
00:50 “Наедине со всеми” 16+ 
01:45 “Модный приговор” 6+ 
02:35 “Давай поженимся!” 16+ 
03:15 “Мужское / Женское” 
16+ 

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

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
12:35 “Доктор Мясников” 12+ 
13:40 Х/ф “Доктор Улитка” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф “Дом где сердце” 
12+ 
01:15 Х/ф “От судьбы не заре
кайся” 12+ 

 
05:00, 05:35 Т/с 
“Великолепная 
пятёрка” 16+ 
06:10, 06:45, 
07:30, 08:15 Т/с 
“Великолепная 
пятёрка 4” 16+ 

09:00 “Светская хроника” 16+ 
10:05, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 
“Старший следователь” 16+ 
14:15, 14:55, 15:45, 16:35, 
17:25, 18:10, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
“След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:30, 02:05, 02:30, 
02:55, 03:20, 03:45, 04:10, 
04:35 Т/с “Мотив преступле
ния” 16+ 

 
05:35 Х/ф 
“Вызов” 16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня 
08:20 “Готовим с 
Алексеем Зими

ным” 0+ 
08:45 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:05 “Однажды...” 16+ 
14:00 “По следу монстра” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:20 “Ты не поверишь!” 16+ 
21:20 “Секрет на миллион” 16+ 
23:20 “Международная пило
рама” 16+ 
00:10 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
01:20 “Дачный ответ” 0+ 
02:15 Д/ф “Федор Конюхов. Ти
хоокеанский затворник” 12+ 
02:55 Т/с “Грязная работа” 16+ 

 
07:00, 07:30 
“ТНТ. Gold” 16+ 
07:55, 08:30, 
09:00, 09:30 Т/с 
“СашаТаня” 16+ 
10:00 “Бузова на 

кухне” 16+ 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+ 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя” 16+ 
17:30, 18:30 “Звезды в Африке” 
16+ 

19:30 “Битва экстрасенсов” 
16+ 
21:00 “Новые танцы” 16+ 
23:00 “LAB. Лаборатория му
зыки Антона Беляева” 16+ 
23:30 Х/ф “Очень страшное 
кино” 16+ 
01:20, 02:10 “Импровизация” 
16+ 
02:55 “Comedy Баттл. Послед
ний сезон” 16+ 
03:45, 04:30, 05:20 “Открытый 
микрофон” 16+ 
06:10, 06:35 “ТНТ. Best” 16+ 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Крис Кол
берт против 
Хайме Арбо
леды. Бой за 

титул чемпиона мира по вер
сии WBA 16+ 
07:00, 09:00 Новости 
08:05, 13:25, 22:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+ 
09:05 М/ф “Метеор на ринге” 
0+ 
09:25 Х/ф “Хранитель” 16+ 
11:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “ПармаПариматч” 
(Пермский край)  “Локомотив
Кубань” (Краснодар) 0+ 
13:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины 0+ 
15:05, 17:50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+ 
15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+ 
18:55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьерлига. “Ро
стов” (РостовнаДону)  “Урал” 
(Екатеринбург) 0+ 
20:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Венеция”  “Ювентус” 0+ 
22:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Удинезе”  “Милан” 0+ 
01:40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный гигант
ский слалом 0+ 
02:30 Формула1. Гранпри 
АбуДаби. Квалификация 0+ 
03:45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 0+ 
05:00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про
тив Ричарда Комми 16+ 

 
05:55 Х/ф “Креп
кий орешек” 12+ 
07:30 “Право
славная энцик
лопедия” 6+ 
08:00 Х/ф “Пари

жанка” 12+ 
10:00 “Самый вкусный день” 
6+ 
10:30, 11:50 Х/ф “Кубанские 
казаки” 12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+ 
13:05, 14:50, 15:20 Т/с “Некра
сивая подружка” 12+ 
17:15 Х/ф “Чувство правды” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
00:00 Д/ф “Женщины Сталина” 
16+ 
00:45 “Девяностые Вашингтон
ский обком” 16+ 
01:30 Специальный репортаж 
16+ 
01:55 “Хватит слухов!” 16+ 
02:20, 03:05, 03:45 “Проща
ние” 16+ 
04:30 “10 самых...” 16+ 
04:55 “Смех с доставкой на 
дом” 12+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
06:55 Х/ф “Тёр
нер и Хуч” 12+ 
08:30 “О вкусной 

и здоровой пище” 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:00 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
12:05 “Военная тайна” 16+ 
13:05 “СОВБЕЗ” 16+ 
14:05 Д/п “Осторожно, под
делка!” 16+   
15:10 Д/п “Засекреченные 
списки. 13 диких гипотез: что 
окажется правдой?” 16+  
17:10 Х/ф “Дум” 16+ 
19:10 Х/ф “Хищник” 16+ 
21:20 Х/ф “Звездный десант” 
16+ 
23:50 Х/ф “Звездный десант 2: 
Герой Федерации” 16+ 

 
06:10 Х/ф “Вам и 
не снилось...” 
12+ 
08:00, 13:00, 
18:00 Новости 
дня 16+ 

08:15 Х/ф “Новые при
ключения неуловимых” 

12+ 
09:45 “Круизконтроль” 12+ 
10:15 “Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным” 12+ 
10:45 “Улика из прошлого. 
Тайны новых воровских пира
мид” 16+ 
11:40 Д/с “Загадки века. Заму
жем за дьяволом: как сложи
лись судьбы первых леди 
Третьего рейха” 12+ 
12:30 “Не факт!” 12+ 
13:15 “СССР. Знак качества” 
12+ 
14:05 Т/с “Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ват
сона. Собака Баскервилей” 
12+ 
17:20, 18:30 Т/с “Приключе
ния Шерлока Холмса и док
тора Ватсона. Сокровища 
Агры” 12+ 
18:15 “За дело!” 16+ 
21:05 “Легендарные матчи” 
12+ 
00:10 Т/с “Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ват
сона. ХХ век начинается” 12+ 
02:45 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
03:00 Т/с “Белые волки” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:20 
Мультфильмы 6+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:35 М/с “Боссмолокосос. 
Снова в деле” 6+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 11:05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 “Купите это немед
ленно!” 16+ 
11:45 “Полный блэкаут” 16+ 
13:00 Х/ф “Покемон. Детектив 
Пикачу” 12+ 
15:00 М/ф “Соник в кино” 6+ 
17:00 “Русский ниндзя” 16+ 
19:25 М/ф “Камуфляж и шпио
наж” 6+ 
21:30 Х/ф “Бладшот” 16+ 
23:40 Х/ф “Матрица. Переза
грузка” 16+ 
02:10 Х/ф “Неуловимые. По
следний герой” 16+ 
03:25 Х/ф “Неуловимые. 
Джекпот” 16+ 
04:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:15, 10:30 Т/с 
“Доктор Хэрроу” 
16+ 
11:45 Х/ф 

“Смерч” 12+ 
14:00 Х/ф “Дневной свет” 12+ 
16:30 Х/ф “Эпидемия” 16+ 
19:00 Х/ф “Ограбление в ура
ган” 16+ 
21:00 Х/ф “Пик Данте” 12+ 
23:00 Х/ф “Человекволк” 16+ 
01:00 Х/ф “Девушка в поезде” 
18+ 
02:45 Х/ф “Империя волков” 
16+ 
05:00 “Мистические истории” 
16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф 
“Тайна третьей 
планеты” 
07:55 Х/ф “По

года на август” 
09:05 “Обыкновенный кон
церт” 
09:35 Х/ф “Красная палатка” 
12:05 “Эрмитаж” 
12:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
13:15 Земля людей. “Моздок
ские кумыки. Семья  это 
жизнь” 
13:45, 01:30 Д/ф “Большие и 
маленькие в живой природе” 
14:35 Д/ф “Вадим Репин” 
15:20 Х/ф “Хозяйка гости
ницы” 
16:45 Д/ф “Свой круг на 
земле...” 
17:25 Х/ф “Старшая сестра” 
19:05 Д/ф “В тени Хичкока. 
Альма и Альфред” 
20:00 “Большой мюзикл” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Д/ф “Фрида. Да здрав
ствует жизнь!” 16+ 
00:35 Д/ф “Двенадцать ме
сяцев танго” 
02:20 М/ф для взрос
лых “Притча об арти
сте (Лицедей)”, 
“Контакт”, “Банкет” 
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Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

Полки популярных супермаркетов все больше 
напоминают продовольственные выставки, а каж-
дый поход за продуктами для покупателя пре-
вращается в нескончаемый спор с самим собой: 
что положить в корзину, а какой товар обходить 
стороной, что для организма полезно, а что пред-
ставляет собой опасность? Ассортимент супер-
маркетов настолько широк, что сложно не рас-
теряться и не накупить лишнего. А ведь в витринах 
магазинов могут быть продукты, которым точно 
не место в наших с вами холодильниках. Евро-
пейские и американские исследователи то и дело 
регулярно составляют списки самых вредных 
продуктов из супермаркетов. Как правило, они 
упоминают мясные полуфабрикаты, в которых 
содержится чрезмерно много натрия, вредных 
жиров, консервантов и так называемых пустых 
калорий, напичканные «химией» соусы, перепол-
ненную сахарами и E-добавками выпечку, а также 
напитки с красителями. В наших магазинах все 
это также не редкость, но список опасной пищи 
из отечественных супермаркетов отнюдь не 
ограничивается только этими продуктами. В 
наших магазинах под видом свежего товара легко 
купить даже то, что давно должно было отпра-
виться в мусор.  

 
Готовая еда из супермаркетов:  
спасение или опасность  
 
Наверное, многие из нас либо сами частенько 

покупают готовую пищу в бакалейных и кули-
нарных отделах супермаркетов, либо знают людей, 
которые хоть иногда питаются готовыми покуп-
ными блюдами. Такая практика распространена 
во всем мире. Готовая пища на полках продо-
вольственных магазинов собственно потому и 
появилась, что на нее был спрос. К тому же у 
такой продукции (при условии, что она свежая, 
приготовлена по правилам, с соблюдением са-
нитарных норм) есть немало плюсов. Плюсы от 
покупки готовой пищи:  

- экономия времени на готовке, что важно для 
занятых людей;  

- возможность питаться изысканными блюдами, 
не умея или не имея возможности готовить са-
мостоятельно;  

- разнообразие в меню: в супермаркетах выбор 
готовой пищи, как правило, всегда довольно 
богат;  

- экономия денег: приготовленные блюда са-
мостоятельно не всегда обходятся дешевле, чем 
покупные, к тому же многие супермаркеты в 
определенные часы практикуют существенные 
скидки на готовую еду;  

- порционность: возможность купить ровно 
столько, сколько необходимо на обед или ужин;  

- можно создавать индивидуальное меню для 
каждого члена семьи;  

- удобный вариант для обедов на работе или 
питания в командировке.  

Но несмотря на все преимущества покупной 
еды, многие потребители категорически отказы-
ваются от покупки готовых блюд, аргументируя 
свою позицию немногочисленными, но очень ве-
сомыми минусами такого сервиса. Во-первых, 
покупая еду в магазине, трудно предугадать, из 
чего было приготовлено блюдо: насколько свежие 
продукты в нем, какого качества мясо, рыба или 
овощи были использованы, из чего приготовлен 
соус.  

Во-вторых, для покупателя всегда остается за-
гадкой, кто и в каких условиях готовил блюдо. 
Например, покупая такую еду, мы никогда не 
узнаем, хорошо ли моют посуду и продукты 
перед готовкой, как часто меняют масло для 
жарки и наконец насколько аккуратным и здо-
ровым был человек, приготовивший пищу для 
продажи. 

В-третьих, сомнения могут возникать по поводу 
свежести реализуемой еды. Далеко не каждый 
сможет на глаз отличить сегодняшнее тушеное 
мясо от разогретого вчерашнего. Тем более, что 
кулинарные работники, как правило, знают много 
секретов, как «реанимировать» вчерашнюю еду 
и придать ей вид свежеприготовленной.  

Степень опасности от употребления готовой 
покупной еды полностью зависит от того, на-
сколько дорожит своим именем магазин. Рас-
пространено мнение, что готовую пищу безопаснее 
покупать в крупных супермаркетах, нежели в не-
больших магазинчиках возле дома. Меж тем свя-
занные с разными торговыми сетями скандалы, 
которые то и дело регулярно всплывают, позво-
ляют усомниться в справедливости такого суж-
дения.  

 
Какие продукты лучше  
обходить стороной  
 
Часто после просмотра новостей и журналист-

ских расследований по поводу качества товаров, 
реализуемых в некоторых торговых сетях, напрочь 
исчезает желание покупать продукты в магазинах. 
Полностью отказаться от покупок продоволь-
ственных товаров, понятное дело, нельзя, но все 
же есть способы обезопасить себя и своих родных. 
Для этого надо знать, что можно, а что нельзя 
покупать в супермаркетах. Отечественные спе-
циалисты уже давно назвали список наиболее 
опасных продуктов в супермаркете, которые 
лучше никогда не покупать. Это:  

- готовые салаты;  
- мясная и сырная нарезка; фарш;  
- куры гриль;  
- копченая рыба и птица;  
- магазинная кулинария;  
- выпечка, конфеты и другая продукция, фасо-

ванная магазином;  
- торты и десерты с кремом. И эта еда в список 

самых опасных продуктов из супермаркета попала 
по ряду причин, о которых пойдет речь дальше. 
Знаете ли вы, что покупка большинства готовых 
блюд в любом супермаркете – это своего рода 
лотерея, ведь почти всегда остается риск отра-
виться. Дело в том, что в подавляющем боль-
шинстве случаев в торговых точках не придер-
живаются официально установленных сроков 
хранения готовой пищи, потому что это финансово 
невыгодно. Из числа холодных закусок быстрее 
всего портятся паштеты, рыбные продукты, мясные 
заливные блюда, холодцы и салаты. Кстати, по 
мнению профессиональных поваров, большинство 
готовых салатов может храниться не больше 30 
минут, а горячие блюда до 2 часов. Правда, в су-
пермаркетах придерживаются совершенно других 
норм. Официально дозволенные временные рамки 
хранения кулинарных изделий – 12-48 часов (за-
висит от типа продукта). Довольно непродолжи-
тельный срок годности у жареной рыбы и мяса, 
отварной цветной капусты и других овощей после 
термической обработки. Блюда в соусе хранятся 
немного дольше, чем сухие, но в этом кроется и 
некая опасность: в супермаркетах соусом часто 
маскируют несвежую еду. Дольше всего магазины 
могут продавать копчености из птицы – до 72 
часов. Среди десертов наименее устойчивые к 
хранению продукты с жирными кремами, взби-
тыми сливками, муссы, желе.  

Меж тем на практике этих норм придержи-
ваются далеко не всегда. Салаты, например, могут 
красоваться за стеклянной витриной до победного, 
то есть пока от них не пойдет неприятный запах. 
Кстати, в первое время после истечения при-
емлемого срока хранения они еще могут оста-
ваться вполне вкусными, хотя и уже опасными 
для употребления (особенно для маленьких детей), 
ведь химические процессы и размножение бак-
терий в еде никто не отменял. Отведав просро-
ченную пищу, можно надолго отравиться в боль-
ницу.  

 
Чем опасны продукты,  
купленные по акции 
 
В преддверии праздников во многих магазинах 

радуют клиентов разными акциями и скидками. 
А продовольственные отделы с акциями типа 
«три по цене двух» или «покупай одну, а вторую 
– бесплатно» проводят и в межпраздничные пе-
риоды. «Зачем им это?» – удивляются некоторые 
наивные покупатели и быстренько наполняют 
свои корзины акционными продуктами. И, как 
правило, делают огромную ошибку. Как объясняют 
эксперты, благодаря таким акциям магазины 
обычно избавляются от того, что уже давно пора 
выбросить. Под акции не попадает товар, который 
и в обычные дни быстро сметают с прилавков. 
Исследователи продовольственного рынка, ре-
гулярно находят подтверждения фактов, что в 
наших супермаркетах хорошо налажено безот-
ходное производство. То есть основная задача 
магазина – за любую цену сбыть весь товар. Так 
у нас родилось понятие «реанимации» испорченных 
продуктов, которые затем становятся акционными.  

 
Как в супермаркетах реанимируют  
испорченные продукты  
 
Существует много способов заново придать 

продуктам иллюзорную свежесть. И некоторые 
виды пищи поддаются «реанимации» легче других. 
Это колбасы, полуфабрикаты, копченая рыба, 
икра, кулинария, выпечка, конфеты, напитки. 
Кстати, магазинная кулинария – это зачастую 
самое что ни на есть «последнее пристанище» 
большинства неликвидного товара. В лучшем 
случае в работу идет второсортная продукция, в 
худшем – с давно истекшим сроком годности.  

Переписывание срока годности  
«Реанимация» просроченного продукта заклю-

чается в том, чтобы любым способом дать ему 
новую жизнь и продлить срок годности. Легче 
всего это сделать путем банального переклеивания 
стикера с датой производства (зачастую просто 
поверх заводского). Таким способом обычно 
«омолаживают» печенье, конфеты, напитки и кос-
метические средства. Как правило, перед празд-
никами из таких товаров формируют подарочные 
наборы, упаковывают в яркие красивые обертки 
(чтобы не было видно даты производства), укра-
шают большими бантами и продают «по очень 
выгодной цене». Дату изготовления плавленых 
сырков, соусов, сметаны, молока и многих других 
продуктов «корректируют» с помощью ацетона 
или одеколона. Некоторые товары так и остаются 
без срока годности и невнимательные покупатели 
даже не замечают этого. На других ловкие про-
давцы штампуют новые цифры. Такой трюк обыч-
но проходит с герметически упакованным товаром 
и продукцией, внешний вид которой еще не 
выдает ее «преклонный возраст». Кстати, очень 
внимательными надо быть с товарами зарубежного 
производства. Иногда в супермаркетах на тару 

приклеивают наклейки с переводом, 
на которых, как ни странно, срок 
годности отличается от заводского. 
Чтобы не попасть на испорченное, 
стоит внимательно изучать этикетку 
товара: на ней должна быть четко 
видна дата производства и сроки 
хранения, указанные производите-
лем непосредственно на заводской 
упаковке.  

Кулинарные шедевры  
из… отходов  
Главные риски покупной еды 

обычно связывают с магазинной ку-
линарией. Если быть точнее, то с 
качеством ингредиентов, способами 
приготовления и методами хранения 
готовых блюд. Уже не раз всплывали 
факты использования просроченных 
продуктов, когда их подозрительный 
вкус и запах маскировали большим 
количеством специй и соусами, а жареное куриное 
филе с аппетитной корочкой из панировочных 
сухарей внутри оказывалось куском испорченного 
мяса. Кстати, если истек официально дозволенный 
срок годности жареных блюд, то их могут заново 
разогревать и выставлять в витрину как свежие. 
Подсохшие котлеты также разогревают и щедро 
украшают соусом и зеленью, а затем предлагают 
нам как «только что со сковороды».  

Когда в супермаркетах банный день?  
Знаете, что делают со старым, покрывшимися 

слизью товаром? Когда следы старости еще не 
очень заметны, то продукты просто протирают 
тряпками, пропитанными растительным маслом. 
Если таким способом оживить товар не получается, 
пищу отправляют в ванну со специальным рас-
твором, который устраняет слизь и запах тухля-
тины. После чего товар выглядит как новенький, 
но отравляет как настоящий яд.  

Опасная нарезка  
Испорченные, покрывшиеся плесенью колбасы, 

тщательно промывают с помощью разных мою-
щих средств, затем смазывают растительным 
маслом для блеска и снова отправляют на продажу. 
Если вернуть товарный вид колбасе таким методом 
не получается, также не беда, ведь есть другой 
способ «реанимации» – нарезка. Главное, колбаску 
аккуратно нашинковать, сложить в лоточек, упа-
ковать пленкой и сверху наклеить стикер, на ко-
тором, конечно же, указать дату фасовки колбасы, 
тем самым превратив испорченный продукт в 
свеженькую закуску. Такие же уловки применяют 
с копченой рыбой и сыром. Если сыр уже настолько 
плохо выглядит, что не подходит для нарезки, то 
из него делают стружку, которую затем продают 
как добавку к пицце или горячим бутербродам. 
Вот почему эксперты настойчиво рекомендуют 
не покупать в супермаркетах продукты в нарезке.  

Салаты из гнили  
В развесные салаты магазинного производства 

обычно идет все то, что уже ну никак не получается 
продать даже самым наивным и наименее при-
дирчивым покупателям. В подавляющем боль-
шинстве ингредиенты салатов – это залежалые 
продукты, нередко уже изрядно подгнившие. Еще 
опаснее то, что в овощные закуски часто добавляют 
просроченные консервации и солености (грибы, 
кукурузу, горошек, соленые овощи, селедку), ко-
торые могут вызывать сильное отравление и бо-
тулизм. Даже если изначально салат был приго-
товлен из свежих овощей, то после истечения 
срока хранения его также «оживляют». Секрет 
очень прост: заветренные овощи заправляют не-
прозрачными соусами, которые скрывают поду-
ставший вид ингредиентов и маскируют их вкус. 
Кстати, во многих сетях для заправки используют 
соусы собственного производства. А это еще 
одна возможность «списать» залежавшееся. Са-
нитарный срок жизни оливье – не больше 12 
часов, но в некоторых супермаркетах любимый 
многими салат могут продавать и 3 суток. На на-
чальном этапе реанимации в блюдо могут добавить 
уксус и побольше зелени. Если «древность» блюда 
становится заметной внешне, его просто отки-
дывают на дуршлаг и… промывают под проточной 
водой. Затем добавляют свежую порция соуса и, 
вуаля – имеем свеженький, только что приго-
товленный салатик с новой датой приготовления.  

Рыба, умершая своей смертью  
Испорченная рыба – один из самых опасных 

продуктов для человека. Но владельцев супер-
маркетов этот факт не останавливает и они с 
легкостью подсовывают нам дохлятину под видом 
свежего продукта. А делают это вот как. Если 
рыба в аквариуме гибнет, ее не выбрасывают, а 
вылавливают из сосуда, очищают и сначала вы-
ставляют на продажу как охлажденную, а затем 
замораживают или пускают на полуфабрикаты. 
Но даже если покупаете живую рыбу из аквариума, 
также вполне реально можете стать жертвой об-
мана. Ловкие предприниматели специально не 
насыщают аквариум необходимым количеством 
кислорода. В таких условиях тушка рыбы натя-
гивает воду и за счет этого увеличивает свой вес 
иногда даже на 30 процентов. Таким образом 
покупатель платит лишнее за обычную воду. 
Нечто похожее происходит и с замороженными 
морепродуктами. В супермаркетах их зачастую 
специально по несколько раз размораживают и 
замораживают, чтобы «нарастить» толстую ле-
дяную корку. В итоге получается то же самое: 

покупаете продукт, а платите за лед.  
 
Способы уберечься  
от некачественных продуктов 
 
 Покупайте еду только в магазинах  
с безупречной репутацией 
 Это универсальное и главное правило. Быстро 

портящиеся продукты безопаснее покупать в тор-
говых сетях, где соблюдается жесткий контроль 
качества товара, а также где всегда есть ожив-
ленный поток покупателей (благодаря этому 
товар не успевает залеживаться на прилавках).  

Обращайте внимание  
на условия хранения товара  
Согласно санитарным нормам, разные виды 

готовой продукции должны храниться в разных 
температурных режимах, то есть в разных вит-
ринах. Например, блюда с кремами держат при 
температуре до 6 градусов по Цельсию, охлаж-
денную рыбу и мясо в условиях до +2. Если су-
пермаркет реализует суши или роллы, то в них 
не должно быть сырой рыбы – только соленая 
или копченая. Категорически не стоит покупать 
деликатес, если он не упакован в фирменную 
упаковку с указанием производителя, даты и вре-
мени изготовления, а также срока хранения. 
Кстати, такая пища должна храниться при тем-
пературе от 2 до 6 градусов по Цельсию в течение 
6-72 часов (зависимо от вида). Как проверить 
температуру в витрине? Очень просто. По пра-
вилам, в ней обязательно должен быть термометр, 
к тому же размещен так, чтобы покупателю было 
видно его показатели.  

Проверяйте срок годности  
Возле каждого лотка с готовым блюдом должна 

быть карточка с информацией о производителе, 
дате и времени приготовления, а также с крайним 
сроком его продажи. Блюда из измельченных 
ингредиентов могут храниться в витрине до 12 
часов, охлажденная рыба и мясо – до 24. Но 
если возле контейнера нет информационной кар-
точки, то употребление такой пищи может быть 
опасным для здоровья. Еще один нюанс, о котором 
важно помнить, проверяя срок годности мага-
зинной кулинарии: чем больше в пище консер-
вантов, тем дольше она хранится. В лучшем 
случае продлить время свежести еды произво-
дители могут за счет специй и соли, в худшем – с 
помощью синтетических E-добавок. Заморожен-
ные полуфабрикаты должны храниться только в 
морозилках при температуре от 0 до минус 20 
градусов. Но решаясь на покупку мороженой 
пищи, следует помнить, что чем теплее в моро-
зилке, тем быстрее портится еда, но в то же 
время чем холоднее – тем хуже вкус и тем меньше 
полезных свойств остается в продукте.  

Испорченный продукт всегда можно вернуть 
Статья 18 закона «О защите прав потребителей» 
гарантирует покупателям право обратиться с 
претензией к магазину, продавшему некачествен-
ный товар. Клиент вправе потребовать убрать с 
прилавков некачественную продукцию и возме-
стить ему стоимость просроченного товара. 
Кстати, во многих магазинах хитро предупреждают 
покупателей, мол, акционный товар не подлежит 
возврату или обмену. В реальности же такие за-
явления противозаконны. У всех иногда бывает 
состояние или так складываются обстоятельства, 
когда нет сил, желания или времени готовить. 
Тогда на помощь приходит любимый супермаркет 
с его большим ассортиментом готовой еды. Но 
временами такие порывы заканчиваются весьма 
плачевными последствиями. Конечно, нельзя ка-
тегорически заявлять, что товары из этой группы 
во всех супермаркетах обязательно просроченные, 
что продукты, фасованные самым магазином, 
обязательно прошли «реанимацию». Однако лучше 
помнить советы экспертов и, отправляясь оче-
редной раз по магазинам, быть очень бдительными 
и не совершать импульсивных покупок, какими 
бы заманчивыми они ни казались. 

Благоприятные дни декабря 
Наивысшая гармония души и тела   

3, 5, 8, 14, 21, 28 
Удачное время для активного отдыха   

1, 4, 12, 15, 25, 26, 31 
Легче отказаться от вредных привычек   

2, 7, 11, 18, 27

Какие продукты опасно покупать в супермаркетах
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Номер вакансии 49472844 
Л'Этуаль 
 
 
Продавецконсультант 
от 35 000 руб. 
 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Продавецконсультант — это лицо нашей 
компании. 
 
От качества работы, выполняемой им, зави
сит общий успех — его и компании. 
Мы декларируем как основные преимуще
ства нашей компании — уникальный дизайн, 
богатый ассортимент продукции, гибкую си
стему скидок и специальные предложения, а 
самое главное — грамотность, профессиона
лизм и вежливость продавцовконсультантов 
наших магазинов! 
 
 
Требования: 
 
    Высокая работоспособность 
    Стрессоустойчивость 
    Активная жизненная позиция 
    Умение находить контакт с любым покупа
телем 
    Хорошая память 
    Опыт работы не обязателен! 
 
Обязанности: 
 
    Консультирование клиента по ассортимен
ту 
    Продажа косметики и парфюмерии 
    Работа с кассой 
    Мерчендайзинг 
    Поддержание чистоты рабочего места 
 
Условия работы: 
 
    Гибкий график работы  2/2 
    Оформление по Трудовому Кодексу РФ 
    Социальный пакет 
 
 
Номер вакансии 48848901 
ООО Кингисеппская Домостроительная Компа
ния 
 
Заместитель главного бухгалтера 
от 40 000 до 60 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 3–6 лет 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    ведение бухгалтерского учета, работа с 
первичной документацией и контроль за 
проведением хозяйственных операций, ана
лиз дебиторской и кредиторской задолжен
ности, осуществление налогового учета и 
формирование отчетности по налогам 
    замещение главного бухгалтера 
 
Требования: 
 
    высшее профессиональное образование, 
знание бухгалтерского и налогового учета, 
владение компьютерными программами, 
уверенный пользователь ПК 
    коммуникабельность, умение работать в 
команде 
 
Условия: 
 
    Трудоустройство в соответствии с ТК РФ 
 
Адрес 
Кингисепп, 4й проезд, 8 
 
 
Номер вакансии 48577183 
АО АвангардАгро 
 
Секретарьделопроизводитель 
от 45 000 руб 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    Прием и переадресация входящих телефон
ных звонков. Прием и передача информации 
по всем приемнопередающим устройствам 
(Microsoft Office Outlook, интернет, телефон). 
    Прием и регистрация внутренних докумен
тов предприятия. 
    Прием и отправка почты предприятия, вклю
чая экспрессдоставку. 
    Подготовка к заседаниям и совещаниям, ре
гистрация участников, ведение и оформление 
протоколов заседаний и совещаний. 
    Контроль соблюдения сроков выполнения 
указаний и поручений руководителя предприя
тия. 
    Выполнение копировальномножительных и 
машинописных работ, составление служебных 
материалов и других документов, необходи

мых для работы предприятия, ведение элек
тронного документооборота. 
    Формирование дел согласно утвержденной 
номенклатуре, обеспечение сохранности, со
ставление описи дел. 
 
Требования: 
 
    Аналогичный опыт работы от 1 года (жела
тельно на производственном предприятии). 
    Знание основ делопроизводства, оформле
ния офисной документации: писем, приказов, 
распоряжений, договоров, заявок. 
    Уверенный пользователь Microsoft Office. 
    Способность эффективно работать с боль
шим объемом документов. 
    Внимательность, аккуратность, ответствен
ность 
 
Условия: 
 
    Место работы: Кингисеппский стекольный 
завод. 
    Режим работы с 8:30 до 17:00 ( сб, вс выход
ные). 
    Оформление в соответствии с ТК РФ. 
    
 
Номер вакансии 48424625 
Сеть магазинов цифровой и бытовой техники 
DNS 
 
Продавецконсультант (ТЦ Семейный Магнит) 
от 40 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Федеральная сеть магазинов цифровой и бы
товой техники DNS ищет в команду продавца
консультанта, в обязанности которого входит: 
 
• продажа цифровой и бытовой техники; 
• консультирование клиентов по интересую
щим вопросам; 
• работа в 1с; 
• активное участие в жизнедеятельности мага
зина; 
• выполнение плана продаж; 
• развитие и поддержание долгосрочных отно
шений с клиентами. 
 
Условия: 
 
• официальное трудоустройство с первого дня 
работы; 
• возможность работать рядом с домом; 
• график сменный, плавающие выходные; 

• полностью белая заработная плата; 
• социальные гарантии (оплачиваемые боль
ничный, отпуск, переработки); 
• возможность карьерного роста; 
• бесплатное обучение от специалистов компа
нии и ведущих мировых производителей тех
ники; 
• возможность приобретения товаров компа
нии со скидками; 
• возможность получения премии по результа
там работы за год. 
 
Требования: 
 
• внимательность, доброжелательность, а так
же клиентоориентированность; 
• стремление помогать Клиентам делать луч
ший выбор; 
• предпочтительно знание цифровой и быто
вой техники; 
• преимуществом будет наличие опыта работы 
в сфере продаж и консультирования; 
 
 
 
Номер вакансии 49072094 
Ozon Логистика  
 
Водителькурьер на личном автомобиле 
от 50 000 руб. до вычета налогов 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
    Доставка товаров интернетмагазина до по
купателей, на личном автомобиле . 
 
Требования к квалификации: 
 
    Личный автомобиль для осуществления до
ставок (кузов универсал/кроссовер и больше 
по объему багажника); 
    Для вечерних загрузок тип автомобиля не 
важен; 
    Статус ИП или самозанятого; 
    Телефон на базе Android. 
 
Условия работы: 
 
    Стабильный доход: от 3 300руб. в день; 
    Еженедельные выплаты; 
    Чаевые от клиентов; 
    Сотрудничество в качестве самозанятого, со
вмещай работу и жизнь: выбирай, где и когда 
доставлять заказы  утром, днем, вечером в 
удобном районе; 

Гатчина

Вакансии от портала www.hh.ru 
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  в  поисковой строке 

браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии.  
Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Кингисепп

           Более 25 000 вакансий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы найдете на www.hh.ru

РАБОТАЙ!

Каждый второй (51%) соискатель, живущий 
в СЗФО, менял место работы из-за слишком 
низкой заработной платы. 19% пошли на уволь-
нение из-за скучных задач, еще 19% покидали 
компанию из-за слишком больших объемов 
работы, которые на них возлагало руководство. 
9% спешно меняли работу из-за того, что до-
бираться до места работы было слишком да-
леко. Почти треть (26%) уходили из компании, 
потому что с начальством сложились плохие 
отношения с начальством – это самый высокий 
показатель по стране.   

14% были вынуждены уйти с последней ра-
боты из-за постоянных нарушений Трудового 
кодекса РФ, которые практиковались в ком-
пании по отношению к работникам – это вновь 
самый высокий показатель по России. Еще 9% 
опрошенных в СЗФО отказались от работы, 
потому что компании не предоставили им воз-
можности работать удаленно во время панде-
мии. 

9% опрошенных в СЗФО покидали компанию 
из-за распрей внутри коллектива, 7% были со-
кращены, а 2% просто переманили в другую 
компанию.   

«Из-за скучных задач чаще других уволь-
няются ИТ-специалисты, из-за низкой зар-

платы – представители транспортной сферы 
(кстати, они же чаще жалуются на нару-
шения ТК РФ), также из-за низкой оплаты 
чаще других увольняются юристы и марке-
тологи. О сокращениях и увольнениях чаще 
всех рассказывают бухгалтеры и производ-
ственники, а переманивают в другие компании 
обычно строителей и представителей из сфе-
ры науки, и образования», - говорит Екатерина 
Соловьева, руководитель службы маркетинга 
hh.ru СЗФО.  

Добавим, что более 10 лет на одном месте 
по итогам опроса работают лишь 9% жителей 
СЗФО, от 3 до 7 лет – 30% опрошенных, 1–2 
года в среднем работают 12% опрошенных, а 
меньше года – каждый пятый в СЗФО (19%). В 
разрезе профессий «долгожителями» по числу 
лет в одном компании являются работники 
сферы образования (24% из числа опрошенных 
работают уже более 10 лет на одном месте), а 
также транспортники, бухгалтера, производ-
ственники и юристы. Меньше года не задер-
живаются на одном месте работники сферы 
искусства, масс-медиа, маркетологи, ИТ-спе-
циалисты и представители сферы продаж.    

 
Пресс-служба hh 

Низкая зарплата, скука, огромные объемы работы: 
жители СЗФО озвучили топ причин 

для увольнения
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ВРЕМЯ
1 декабря 2021 года16 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2610 от 24.11.2021 г. 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов  
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной  
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией  
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, а также посадки (взлета)  
на расположенные в границах МО «Кингисеппское городское поселение»  
Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах  
аэронавигационной информации» 

 
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Рос-

сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
25.05.2019 года № 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов 
с максимальной взлётной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую 
Федерацию или произведенных в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказа 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 года № 6 «Об утверждении Феде-
ральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства 
Российской Федерации», приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2020 
№ 254 «Об установлении запретных зон» от 24.07.2020 № 255 «Об установлении зон ограничения 
полетов», на основании Устава МО «Кингисеппский муниципальный район», администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить Административный регламент представления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, а также по-
садки (взлёта) на расположенные в границах МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинград-
ской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» (приложение). 

2. Постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.03.2019 
года № 650 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонст-
рационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема при-
вязных аэростатов над территорией МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской 
области, а также посадки (взлёта) на расположенные в границах МО «Кингисеппское городское по-
селение» Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации», постановление администрации МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» от 07.07.2020 года № 1406 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией МО «Кингисеппское городское 
поселение» Ленинградской области, а также посадки (взлёта) на расположенные в границах МО 
«Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации» считать утратившими силу. 

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

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

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

Утвержден 
постановлением администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 24.11.2021 года № 2610 

(приложение) 
 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,  
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов  

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией МО «Кингисеппское городское 

поселение» Ленинградской области, а также посадки (взлёта) на расположенные в границах 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области площадки, сведения  

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 
 

1.Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэроста-
тов над территорией МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах МО «Кингисеппское городское поселение» Ле-
нинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
- физические лица; 
- индивидуальные предприниматели; 
- юридические лица. 
Представлять интересы заявителя имеют право:  
- лица, действующие в соответствии с учредительными документами от имени юридического 

лица без доверенности; 
- представители юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического 

лица в силу полномочий на основании доверенности. 
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), 

предоставляющих муниципальную услугу, ОМСУ/организаций, участвующих в предоставлении 
услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. 
(далее – сведения информационного характера) размещаются: 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;  

на сайте ОМСУ: https://www.kingisepplo.ru/; 
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО 
«МФЦ»): http://mfc47.ru/; 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(далее - ПГУ ЛО) / на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ 
www.gosuslugi.ru.; 

в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области» (далее - Реестр). 

Номер телефона Администрации муниципального образования для справок: 8-(81375)-
48828;  8-(81375)-48829. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на выполнение авиа-
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией МО 
«Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, а также посадки (взлета) на рас-
положенные в границах МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области пло-
щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации». 

Сокращенное наименование: «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. Структурным подразделением, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги является отдел по делам ГО и ЧС комитета по безопасности 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

В предоставлении муниципальной услуги участвует ГБУ ЛО «МФЦ». 
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются: 
1) при личной явке: 
в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район»; 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 
2) без личной явки: 
почтовым отправлением в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район»; 
3) в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ. 
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги сле-

дующими способами: 
1) посредством ПГУ/ЕПГУ – в администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», в 

МФЦ; 
2) по телефону – в администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», в МФЦ; 
3) посредством сайта https://www.kingisepplo.ru/– в администрацию МО «Кингисеппский му-

ниципальный район». 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах уста-

новленного в администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», или МФЦ графика 
приема заявителей. 

2.2.1. в целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и аутентификации в ОМСУ, ГБУ ЛО «МФЦ» с 
использованием технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» (при технической реализации). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством: 

1)  единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядок обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставляемых биометрических персональным данным физического лица (при технической реали-
зации).  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) выдача заявителю разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами МО «Кингисеппское городское по-
селение» Ленинградской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах МО 
«Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - разрешение); 

б) мотивированный отказ в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, распо-
ложенные в границах МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области. 

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется при личной явке в адми-

нистрацию МО «Кингисеппский муниципальный район». 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней с даты поступ-

ления (регистрации) заявления о выдаче разрешения. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги предусмотрены: 
Федеральный закон Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Рос-

сийской Федерации»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 

Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 

№ 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федера-
цию или произведенных в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утвержде-
нии Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2020 № 254 «Об установ-
лении запретных зон»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.08.2015 № 246 «Об утвер-
ждении Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок 
выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям федераль-
ных авиационных правил»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2020 № 255 «Об установ-
лении зон ограничения полетов». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем: 

1) заявление о предоставлении услуги в соответствии с приложением № 1 к административ-
ному регламенту, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнитель-
ного органа юридического лица или иным лицом, имеющим право действовать от имени этого 
юридического лица, либо физическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем в ко-
тором указываются: 

- полное и (-если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименова-
ние, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, госу-
дарственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный ре-
естр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государст-
венную регистрацию, а также номера телефона и (в случае если имеется) адреса электронной 
почты юридического лица; 

- фамилия, имя и (если имеется) отчество физического лица или индивидуального предпри-
нимателя, адрес его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивиду-
альном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, 
а также номера телефона и (если имеется) адреса электронной почты индивидуального пред-
принимателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя 
лицензии на учет в налоговом органе; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность 
гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, документы, удостоверяющие 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удо-
стоверение беженца; 

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель заявителя; 

4) проект порядка выполнения авиационных работ либо раздел руководства по производству 
полетов, включающий в себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ (в 
случае получения разрешения на выполнение авиационных работ); 

5) проект порядка выполнения десантирования парашютистов с указанием времени, места, 
высоты выброски и количества подъемов воздушного судна (в случае получения разрешения на 
выполнение парашютных прыжков); 

6) проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, 
высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 
метров (в случае получения разрешения на выполнение подъемов привязных аэростатов); 

7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ; 
8) правоустанавливающий документ на воздушное судно. В случае, если воздушное судно на-

ходится в долевой собственности, - документ, подтверждающий согласие всех участников собст-
венности на пользование заявителем воздушным судном; 

9) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного 
персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных 
судов, в соответствии с едиными требованиями; 

10) сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) и о занесении воз-
душного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской Федера-
ции; 

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности воздуш-
ного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации; 

12) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуа-
танта при авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, - в случае выполнения авиационных работ. 

2.6.1. Для получения разрешения на выполнение авиационной деятельности заявителями, от-
носящимися к государственной авиации: 

-   заявление на предоставление муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 
к административному регламенту; 

-   документ, подтверждающий годность заявленного воздушного судна к эксплуатации (вы-
писка из формуляра воздушного судна с записью о годности к эксплуатации); 

-   положение об организации парашютно-десантной службы на базе заявителя (по согласо-
ванию); 

-   проект порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, 
высоты подъема привязных аэростатов в случае осуществления подъемов на высоту свыше 50 
метров. 

Примечание: Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 
представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида авиационной 
деятельности в виде заверенных заявителем копий (за исключением заявлений). На указанных 
копиях документов на каждом листе документа заявителем проставляются: отметка «копия 
верна», подпись с расшифровкой, при наличии печать (для юридических лиц). 

2.7. Для получения муниципальной услуги не требуется предоставление документов (сведе-
ний), находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, не-
обходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предо-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
настоящим административным регламентом; 

2) предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-
ФЗ;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмот-
ренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, 
предоставляемых в результате оказания таких услуг; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

4) осуществление деятельности, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ; 

5) предоставления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ; 

6) предоставления на бумажном носителе документов и инфомации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо из изъятие 
является необходимым условием предоставление государственной или муниципальной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.  

2.7.1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципаль-
ной услуги, администрация МО «Кингисеппский муниципальный район», предоставляющий му-
ниципальную услугу, вправе:  

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствую-
щей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2)    при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в от-
ношении которых у заявителя могут появиться основания для предоставления ему в будущем, 
проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответ-
ствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, 
формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его за-
явителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги с указанием допустимых сроков приостановления в случае, если возможность при-
остановления предоставления муниципальной услуги предусмотрена действующим 
законодательством. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
Предоставленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения 

недостоверны: 
- представление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведе-

ния. 
Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий: 
-  заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

Предоставление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законода-
тельным или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем: 

- отсутствие документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, 
представление документов не в полном объеме, наличие недостоверных сведений в представ-
ленных документах, несоответствие представленных документов требованиям действующего за-
конодательства. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

Предоставленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения 
недостоверны: 

- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям действующего за-
конодательства. 

Предмет запроса не регламентируется законодательством в рамках услуги: 
-  авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы привязных аэростатов, а также по-
садки (взлета) заявитель планирует выполнять не над территорией указанного муниципального 
образования. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления и 

получения результатов муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги состав-

ляет в администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»: 
при личном обращении – 1 рабочий день; 
при направлении запроса почтовой связью в администрацию МО «Кингисеппский муници-

пальный район» – в день поступления запроса в администрацию МО «Кингисеппский муници-
пальный район»; 

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в администрацию МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» – в день поступления запроса в администрацию МО «Кингисеппский 
муниципальный район»; 

при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – 
в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае на-
правления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни). 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, местам для заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Вход в здание должен быть оборудован осветительными приборами, пандусами, поз-
воляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски. 

2.14.2. У входа в здание обеспечивается необходимое количество парковочных мест для лич-
ного транспорта, в том числе мест для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.14.3. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей полное наименование ОМСУ, а также информацию о режиме его работы. 

2.14.4. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов. 

2.14.5. При необходимости работником МФЦ, или администрации МО «Кингисеппский му-
ниципальный район» инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.6. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат ин-
формацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида. 

2.14.7. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудо-
вания должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. 

2.14.8. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении 

всех заявителей): 
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых 

предоставляется услуга; 
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в ад-

министрации МО «Кингисеппский муниципальный район», МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО; 

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным 
действующим законодательством; 

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате пре-
доставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО. 

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно-
шении инвалидов): 

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14.; 
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предостав-

ляется муниципальная услуга; 
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;  
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам администра-

ции МО «Кингисеппский муниципальный район» или работникам МФЦ при подаче документов 
на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» или в МФЦ; 

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», поданных в установленном порядке. 

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в элек-
тронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается воз-
можность оценки качества оказания услуги.  

2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, не требуется. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга предостав-
ляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено. 
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при тех-

нической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ. 
2.18. При утрате «Разрешения», приведении его в негодность, администрация МО «Кинги-

сеппский муниципальный район» Ленинградской области выдает по заявлению заинтересован-
ного лица дубликат данного «Разрешения».  

2.18.1. Заявление о выдаче дубликата может быть подано до истечения срока действия «Раз-
решения». 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры: 

1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги - 1 
рабочий день; 

2) рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения 
о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю - 11 рабочих дней; 

3) подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги - 6 рабочих дней;  

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги – 2 рабочих дня. 
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в орган, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги отдел по делам ГО и ЧС комитета по без-
опасности администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» или в администрацию 
МО «Кингисеппский муниципальный район» на имя главы администрации муниципального об-
разования, заявления с комплектом документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего админи-
стративного регламента. 

3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное 
лицо, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению ад-
министративной процедуры по приему заявлений, в том числе поступивших через ПГУ ЛО, про-
верке документов, представленных для получения муниципальной услуги, и подготовке 
проектов решений о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее 
- исполнитель). 

При приеме заявления и необходимого комплекта документов исполнитель: 
1) принимает заявление и документы при наличии документа, подтверждающего полномо-

чия заявителя; 
2) проверяет комплектность представленных документов в соответствии с описью, оформ-

ленной в двух экземплярах. Один экземпляр описи подшивается в дело, другой с отметкой о 
дате приема указанных заявления и документов в день приема вручает заявителю под роспись 
или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае 
если документы поступили в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
почте). 

В описи указываются: 
дата приема заявления и документов; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
количество листов в каждом документе; 
фамилия и инициалы ответственного специалиста, принявшего документы и сделавшего со-

ответствующую запись в книге регистрации входящих документов, а также его подпись; 
фамилия и инициалы заявителя, а также его подпись; 
номер телефона, по которому заявитель может узнать о стадии рассмотрения документов; 
3) осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся в представленных заявле-

нии и документах, на предмет правильности оформления заявления, качества представленных 
документов, прилагаемых к заявлению: отсутствие в документах подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов, иных исправлений, нечитаемых текстов, сверяет с оригиналом (в случае если пред-
ставлены копии документов); 

4) визирует каждый принятый документ, за исключением оригиналов документов, выданных 
государственными органами, и нотариально заверенных копий документов; 

5) в случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги оформлено с наруше-
нием требований, установленных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, и 
(или) документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента, пред-
ставлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги направляет заявителю способом, указанным в заявлении, 
уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и 
(или) представления документов, которые отсутствуют; 

6) регистрирует заявление: 
- в течение одного рабочего дня со дня представления надлежащим образом оформленного 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и в полном объеме прилагаемых к нему до-
кументов; 

3.1.2.3. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация заявления 
и документов, установленных пунктом 2.6 административного регламента, или отказ в приеме 
заявления и документов, установленных пунктом 2.6 административного регламента. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 1 рабочий день с мо-
мента поступления заявления и документов, установленных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

3.1.3 Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги и принятие реше-
ния о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю: 

3.1.3.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет 
представленные заявление и документы, установленные пунктом 2.6. административного рег-
ламента, и принимает решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги при наличии оснований, установленных пунктом 2.8 
административного регламента. 

3.1.3.2. Результатом административной процедуры является принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 11 рабочих дней. 
3.1.4 Подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
 

(Продолжение на 18 стр.) 
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Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.

р
е

кл
а
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а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

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

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

р
е
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Банки разные (стекло), в т.ч. 3х литр. 
Тел.89632410105 
 
Мужской новый костюм, р.56, рост 3,  
светлосерого цвета. Цена договорная. 
Тел. 89675224387. 

Агентство МК Элисс  
поможет ДОРОГО  
продать квартиру 

и другую недвижимость. 
Обращаться: 

офис ул. Воровского, д. 13 
 Тел. 89052103411

Услуги ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДАЧИ, 
ПОМОЩЬ С ПРОДАЖЕЙ. 

Тел. 89052103411
реклама
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реклама
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ДИСКИ СТ R-14 НА А/М 
"ФОЛЬКСВАГЕН". 

ДЕШЕВО. ТЕЛ. 8-921-312-25-02

ПРОДАМ БАЯН.  
Тел. 8 (81375) 2-56-93

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

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

Дублёнки, р. 4446, цв. шоколад, 
можно сделать куртку,  
состояние отличное 
Тел. 89213857315. 
 
Полушубок из каракуля,  
цв. каппучино, р. 4446. Новый. 
Тел. 89213857315. 
 
Куртка новая, светлая. демисезон,  
р.4446. Тел. 89213857315. 
 
*Алое подрощенные 1  1,5 года,  
колво 4 шт. 
Тел. 89117967581. 
 
АЛОЕ НА ЛЕКАРСТВО,  
3 года 5560 см высота. 
Тел. 89117967581. 

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р
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МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ  
ДОМАШНИЙ РЕМОНТ.  

Тел.: 8-931-342-01-29 р
е
кл

а
м

а

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

приглашает на работу:  
 аппаратчиков; 
 машиниста бульдозера категории «E»; 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 водителя автомобиля категории «С»  
(наличие удостоверения тракториста машиниста категории «А3»); 
 машиниста крана; 
 слесаря по КИПиА; 
 инженера по АСУП; 
 слесаряремонтника; 
 дежурного по железнодорожной станции; 
 составителя поездов; 
 монтера пути; 
 машиниста тепловоза/помощника машиниста тепловоза; 
 электромонтера по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования.  

Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату  
                                                                             (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
                                         (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС).  

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506.  

Голубенко 
Нину Михайловну 

и Николая Семеновича  
Поздравляем с днём 60летия  

совместной жизни! 
С бриллиантовой свадьбой!  
 

 
 
  

02.12.2021 г.    
Дети, внуки, правнуки 

 

Поздравить рады с Юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать. 
С улыбкой, добрым настроением, 
Свой путь по жизни продолжать 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 

 «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства тер-

ритории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» Общественные обсуждения назначены решением 
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 28 сентября 
2021 года № 140 

Дата проведения: с 07.10.2021 по 03.11.2021 года 
Количество участников: 6 человек. 
Количество поступивших предложений: 0 
Протокол проведения общественных обсуждений от 25.10.2021 года 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муни-

ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области «О внесении изменений и дополнений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области», в виду отсутствия пись-
менных и устных предложений и замечаний, было принято следующее 
решение: 

1. Считать общественные обсуждения по проекту решения Совета де-
путатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области»,  состоявшимися. 

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области». 

3. Направить Главе администрации протокол общественных обсуждений 
для приобщения к проекту решения. 

4. Рекомендовать Совету депутатов принять проект решения Совета 
депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области». 

5.  Опубликовать настоящие результаты проведения общественных 
обсуждений в средствах массовой информации и обнародовать на офи-
циальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председательствующий:                                                               А.А. Иванов 
 
Секретарь                                                                                       М.А. Зверева 
 
«08» ноября 2021 
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ПЕЧНИК. 
РЕМОНТ, ЧИСТКА  

ПЕЧЕЙ 
Тел. 89216521580

 ООО «ПГ «Фосфорит»   
в связи с организацией внешнего электроснабжения новых производств 

объявляет набор персонала на следующие вакансии:  
 начальник подстанции (образование высшее); 
 мастер смены (образование среднее техническое); 
 инженер РЗА (образование высшее); 
 инженер АСУ (образование высшее); 
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
25 разрядов (возможна подготовка на рабочем месте).  

Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату  
                                                                           (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
                            (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС).  

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95334.  

Общественная организация ветеранов Кингисеппского района выражает   
соболезнование родным и близким в связи  с уходом из жизни  участника  
Великой Отечественной войны ЩЕРБАКОВА ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА  

Федор Васильевич  родился 27 февраля  1926 года в 
Горьковской области, с.Воздвиженское. в семье мельника.  
Всего в семье было 7 детей,  

В 1943 году был призван на военную службу, в ряды 
советской армии, в  29-ую  десантно-артиллерийскую 
бригаду города Горького, которая обстреливала  немецкие 
самолеты. Федор Васильевич служил в полевой артиллерии 
и был наводчиком орудия. 

В 1944-1945 гг – в составе  артиллерийской брига-
ды, освобождал Польшу и Германию, форсировал Одер,  
далее – город Кенигсберг. Федор Васильевич   был уже 
командиром орудия 

Демобилизовался Федор Васильевич только в 1950 
году, окончил курсы АИР (артиллерийско-индустриальная 
разведка)  в г.Кингисеппе. 

В Кингисеппе Ф.В. Щербаков  работал до выхода на 
пенсию в пассажирском автотранспортном предприятии  
водителем автобусов.  

На ул.Набережной Федор Васильевич своими руками построил дом, увлекся 
разведением пчел. 

За боевые заслуги Федор Васильевич  награжден Орденом Отечественной войны 
2-ой степени, медалями «За отвагу»,  «За победу над Германией», «За взятие Ке-
нигсберга», «За боевые заслуги» 

Совет ветеранов Кингисеппского района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью  

АХРЕМА  МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
Скорбим и помним! 

Благодарю за заботу и внимание!  
Дорогая редакция!  
Вот уже семь месяцев я борюсь за свое здоровье, у меня было настоящее хождение по больницам 

Кингисеппа и СанктПетербурга.  
Хочу выразить благодарность главному врачу ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница 

имени П.Н. Прохорова» Зинаиде Николаевне Корончевской – за ее грамотный подбор умелых, 
знающих свое дело специалистовврачей. 

Особо низкий поклон – онкологу Нареку Саргисовичу Закаряну. Статья о нем была опубликована в 
любимой нашей газете «Время» (29 сентября 2021 года, на 17 стр.)   там было сказано много добрых 
слов в его адрес, и я полностью присоединяюсь к каждому высказанному слову!  

Нарек Саргисович Закарян – умный, замечательный, знающий свое дело специалист! Нарек 
Саргисович – не только врач от Бога – в нем присутствует большое благородство к пожилым людям, 
таким, как я. Я – ребенок войны, сейчас уже в солидном возрасте, и вот этот прекрасный врач не 
только дал правильную, точную рекомендацию к хорошим специалистам клиники в СанктПетербурге, 
но и сам меня отвез в Северную столицу на операцию на собственном автомобиле! И привез меня 
обратно из Петербурга тоже Нарек Саргисович. 

Нарек Саргисович! До конца своей жизни, которую Вы мне спасли, буду Вам сердечно благодарна, 
признательна – за понимание сочувствие, уважение. 

Также выражаю благодарность всем врачам и медицинскому персоналу инфекционного и хирур
гического отделений – за их благородный труд, внимательность, профессионализм и за прекрасное 
отношение к больным.  

С уважением и признательностью – благодарная пациентка 
(фамилия автора есть в нашей  редакции)
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(Окончание. Начало на 16 стр.) 
 

3.1.4.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при принятии 
решения о предоставлении муниципальной услуги, готовит ответ в виде разрешения на исполь-
зование воздушного пространства над территорией муниципального образования при осу-
ществлении авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздуш-
ных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а 
также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации, по форме согласно приложению 2 к ад-
министративному регламенту. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в простой письменной форме готовит 
заявителю мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. Ответ выдается за-
явителю при личной явке в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район». 

3.1.4.2. Результатом административной процедуры является: подготовленное разрешение 
на использование воздушного пространства над территорией муниципального образования при 
осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэро-
статов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации или подготовленный мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальная продолжительность административной процедуры -6 рабочих дней с мо-
мента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.5.1. Специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги произво-

дится информирование заявителя или представителя заявителя о времени и месте получения 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальная продолжительность административной процедуры -2 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является вручение заявителю или представителю 

заявителя подготовленного разрешения на использование воздушного пространства над тер-
риторией муниципального образования при осуществлении авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, распо-
ложенные в границах муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» Ле-
нинградской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг». 

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю не-
обходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА).  

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следую-
щими способами:  

с обязательной личной явкой на прием в администрацию МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район»; 

3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить сле-
дующие действия: 

- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
- в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на ока-

зание муниципальной услуги; 
- приложить к заявлению электронные документы. 
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО, либо 

через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 автоматизированной информационной 
системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – 
АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электрон-
ных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю 
в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ должност-
ное лицо ОМСУ – ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС комитета по безопасности ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» выполняет следующие действия: 

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, ко-
торое должно содержать следующую информацию: адрес администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», по которому необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые не-
обходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель при-
глашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии 
с графиком работы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся 
в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем ведущий специалист отдела по делам 
ГО и ЧС комитета по безопасности администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и 
документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО». 

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился 
позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо – 
ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС комитета по безопасности администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен». 

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о 
принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО». 

Должностное лицо ОМСУ – ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС комитета по без-
опасности администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» уведомляет заявителя 
о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, выдает документ при 
личном обращении заявителя в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район». 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах. 

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в администрацию МО 
«Кингисеппский муниципальный район»/МФЦ непосредственно, направить почтовым отправ-
лением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя 
(при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток 
и(или) ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. 

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист ОМСУ– ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС комитета по безопасности 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», устанавливает наличие опечатки 
(ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправ-
ленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным от-
казом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат 
предоставления муниципальной услуги (документ) администрация МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» направляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления 
допущенных опечаток и (или) ошибок. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» по каждой процедуре в соответствии с установленными 
настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками их осуществле-
ния, а также путем проведения главой администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» проверок исполнения положений настоящего административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги. 

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.  

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза 
в три года в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным главой администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район». 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).  

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях 
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой проверки. Ука-
занные обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».  

О проведении проверки издается правовой акт администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район» о проведении проверки исполнения Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги. 

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны до-
кументально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведе-
нии внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в 
обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке наруше-
ний. 

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ. 
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, пред-

усмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответствен-
ность за соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов, в том числе за 
соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблю-
дение принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» несет персональную от-
ветственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги. 

Сотрудники администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» при предоставле-
нии муниципальной услуги несут персональную ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги; 

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника МФЦ в том числе являются: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, в ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся учреди-
телем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются 
учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) работника подаются 
в администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, 
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», 
его работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, 
удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со-
ставления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государст-
венную или иную охраняемую тайну. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа-

лобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы: 

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры. 

 
6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цент-

рах. 
 
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразде-

лениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется 
при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным 
МФЦ. 

6.2. В случае подачи документов в ОМСУ посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществ-
ляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия: 

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя 
заявителя - в случае обращения физического лица; 

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя - в случае обращения юридического лица или индивидуального пред-
принимателя; 

б) определяет предмет обращения; 
в) проводит проверку правильности заполнения обращения; 
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, 

все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позво-
ляющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
муниципальной услугой; 

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее - ЭП); 

ж) направляет копии документов и реестр документов в ОМСУ: 
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в 

МФЦ; 
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов 

документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курь-
ерской связи с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества 
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме 
документов. 

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муници-
пальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо – ведущий специалист отдела по делам 
ГО и ЧС комитета по безопасности администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту МФЦ для 
передачи в соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его последующей вы-
дачи заявителю: 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух 
рабочих дней до окончания срока предоставления услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от ОМСУ по результа-
там рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их по-
лучения от ОМСУ сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности 
получения документов в МФЦ. 

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные про-
цедуры регламентируются нормативным правовым актом ОМСУ, устанавливающим порядок 
электронного (безбумажного) документооборота в сфере муниципальных услуг, принятым с 
учетом положений Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 
«Об утверждении Порядка электронного документооборота между государственным бюджет-
ным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинградской 
области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг. 

 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
Главе администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
 

от ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием должности 

заявителя - при подаче заявления от юридического лица) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-

ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением  
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на расположенные в границах МО 
«Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области площадки, сведения о которых  

не опубликованы в документах аэронавигационной информации  
 

Регистрационный № _____________ Дата регистрации _________________ 
 
________________________________________________________________________ 

(заявитель) 
 
 
Прошу выдать разрешение (дубликат) на использование воздушного пространства над терри-

торией МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области 
 
Сведения о заявителе 

 
 
Ф.И.О., полномочия, телефон лица, подавшего заявку: ________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 
 
на воздушном судне (тип):______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
государственный (регистрационный) опознавательный знак:_________________________ 
заводской номер (при наличии)_________________________________________________ 
 
Срок использования воздушного пространства над территорией МО  
начало______________________________________________________________________,     
окончание___________________________________________________________________ 
 
Место использования воздушного пространства над территорией МО «Кингисеппское городское 

поселение» Ленинградской области посадочные площадки, планируемые к использованию: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Время использования воздушного пространства над территорией МО: 

_____________________________________________________________________________ 
(ночное/дневное) 

 
Документы, прилагаемые к заявлению, включая те, которые предоставляются по инициативе 

заявителя (отметить в квадрате дату принятия документа): 

 
Заявитель (представитель Заявителя) 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (представителя Заявителя): 
 
_________________________                                               «____» ____________ 20__ года 
 
М.П. 
 
Результат рассмотрения заявления прошу: 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

 
на использование воздушного пространства над территорией муниципального образования 

при осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэроста-
тов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах МО «Кингисеппское город-

ское поселение» Ленинградской области, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

 
«____» ____________20____ года                                                             №_______________ 

 
 

Разрешение выдано: 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, наименование организации) 

 
________________________________________________________________________________

__________________ 
 
на использование воздушного пространства над территорией МО «Кингисеппское городское по-

селение» Ленинградской области при 
 

____________________________________________________________________________ 
(указывается вид деятельности) 

Сроки использования воздушного пространства: __________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Адрес проведения мероприятия: ________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
__________________                                                                          _____________________ 
      (подпись)                                                                                                   (расшифровка)                    
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АКТУАЛЬНО

Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для того чтобы 
вовремя определить утечку и принять 
соответствующие меры, он подается с небольшой 
добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных 
веществ. В сочетании с воздухом он образует 
взрывоопасную смесь. 
При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, 

во дворе, в квартире необходимо: 
- оповестить окружающих о мерах 
предосторожности; 
- исключить использование 
открытого огня, электроприборов, 
которые могут дать искру; 
- прекратить пользоваться 
газовым прибором (перекрыть 
кран на плите или газовой трубе); 
- обеспечить проветривание 
загазованного помещения, открыв 
окна, двери, форточки. Сквозняк 
будет способствовать 
разбавлению горючей смеси 
бытового газа с воздухом до 
безопасной концентрации; 
- вызвать аварийную службу по 
телефону «04». 
Не стоит забывать и о повседневных 
правилах. . Готовя или разогревая 
себе еду на газовой плите, не остав-

ляйте включенную плиту без присмотра и следите 
за тем, чтобы закипающая жидкость (вода, молоко, 
суп) не залила конфорку. Если это все же случилось, 
сначала перекройте газ, а потом уже вытирайте 
плиту. Пламя должно загораться во всех отверстиях 
горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без 
коптящих языков. Если пламя коптящее, значит, 

газ сгорает не полностью, и это повод обратиться 
к специалистам. По окончании пользования плитой 
или духовым шкафом следует закрыть краник на 
плите, затем кран на трубе. А при обнаружении 
любой неисправности газового оборудования сле-
дует позвонить в газовую службу и вызвать спе-
циалистов. 
В домах, где отсутствует централизованное газо-
снабжение для приготовления пищи, используются 
газобаллонные установки. Напоминаем, что не до-
пускается хранение и эксплуатация баллонов с го-
рючими газами в индивидуальных жилых домах и 
квартирах. Газовые баллоны (рабочий и запасной), 
за исключением одного баллона объемом не более  5 
литров, должны располагаться вне зданий в при-
стройках из негорючих материалов у глухого про-
стенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от 
входа в здание. Пристройки и шкафы для газового 
оборудования должны запираться на замок, иметь 
жалюзи для проветривания, а также иметь пред-
упреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района 
напоминает: при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации необходимо сроч-
но звонить в службу спасения по стацио-

нарному телефону «01» или со всех мо-
бильных операторов - «101», «112» 

Осторожно, газ – он не имеет 

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 

ни цвета, ни запаха!
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Правителем этого  
государства видела своего 

внука Константина  
Екатерина Великая 

 
После успешной для Российской империи 

первой Русско-турецкой войны Екатерина II 
придумала так называемый Греческий проект 
— план отвоевания христианских территорий 
Османской империи и возрождения Византии 
со столицей в Константинополе. Она даже 
решила подготовить одного из своих на-
следников к будущему правлению этой дер-
жавой. Её второго внука специально назвали 
Константином и наняли гречанку-кормилицу 
для обучения греческому языку с пелёнок.

Какой кинотеатр однажды 

собрал 250 зрителей  

верхом на лошадях? 
 
Мировая премьера пародийного вестерна 

«Сверкающие сёдла» состоялась 7 февраля 

1974 года в кинотеатре под открытым не-

бом города Бербанк. Значительная часть 

публики — 250 человек, включая испол-

нителей двух главных ролей — приехала 

посмотреть фильм не в автомобилях, а 

верхом на лошадях.

В крупном городе  
на выборах в городской  
совет победил носорог 

 
На выборах 1958 года в городской совет 

Сан-Паулу жители были сильно недовольны 
кандидатами и партиями, и один журналист 
выдвинул кандидатуру самки носорога Ка-
кареко из местного зоопарка. Власти её 
не зарегистрировали, однако избиратели 
сами вписывали её имя в бюллетени, и 
Какареко набрала более 100 тыс. голосов, 
сильно опередив соперников. С тех пор в 
Бразилии протестное голосование обо-
значают термином «голос Какареко». А 
через несколько лет в Канаде зарегистри-
ровали сатирическую «Носорожью пар-
тию», возглавляемую Корнелиусом из зоо-
парка города Гранби. Главным принципом 
этой партии было обещание не выполнять 
никаких предвыборных обещаний, и её 
кандидаты в течение 30 лет выдвигались 
в Палату общин с разными абсурдными 
идеями, хотя и ни разу не достигли успе-
ха.

Это государство  

на одной из Олимпиад 

сумело завоевать все три 

медали в командном виде 
спорта 

 
На турнир по хоккею на траве на Олим-

пиаде 1908 года в Лондоне заявились шесть 

сборных. Из них только сборные Франции 

и Германской империи были извне Велико-

британии, которая на правах хозяйки вы-

ставила сразу четыре команды — Англии, 

Ирландии, Шотландии и Уэльса. В таком 

порядке они и разыграли медали, причём в 

неофициальном командном зачёте все три 

медали достались сборной Великобрита-

нии.

2  8 декабря

  Ленобласти угрожает ВИЧинфекция
  Новый порядок исчисления пособий

Читайте в следующем номере:

А в народе говорят…  
2 декабря 
 
Небо ясное – к морозу, тусклое – к оттепели.  
 
3 ‐ 4 декабря 
 
Сколько раз в этот день погоде измениться, стольким же переменам 

и зима подвергнется.  
Вечернее небо розовое, даже багряное – перед снегопадом.  
 
5 ‐ 6 декабря 
 
Если ночью или ранним утром идет сильный снег при слабом 

ветре – днем установится ясная, солнечная погода.  
Если в этот день мороз и снег, то быть морозной и снежной зиме.  
 
7 ‐ 8 декабря 
 
Увеличивается облачность – к ухудшению погоды.  
 
Выпал иней – к урожаю на будущий год.  

Ганс Христиан Андерсен не мог грамотно на-
писать практически ни одного слова. 

 
 Средний человек за всю жизнь проводит две 

недели в ожидании смены сигнала светофора. 
 
Древние египтяне использовали тени для глаз, 

чтобы уберечься от конъюнктивита и трахомы. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КАДР ДНЯ

2 декабря  небольшой снег, ветер 
юговосточный 1,4 м/с. Утром 7°, 
вечером 5°. 

3 декабря  будет сыпать снег, 
влажность воздуха 90%. Днем 2°, 
ночью 3°. 

4 декабря  ветер западный 1,2 
м/с. Утром 4°, вечером 5°. Атмо
сферное давление 750 мм. 

5 декабря  небольшой снег, ветер 
северновосточный 2,4 м/с. Днем 5°, ночью 6°. Влажность воздуха 89%. 

6 декабря – атмосферное давление 758 мм. Утром 6°, вечером 7°.  
7 декабря  ветер северовосточный 1,2 м/с. Днем 7°, ночью 5°. 

Влажность воздуха 83%. 
8 декабря  небольшой снег, ветер юговосточный 1,1 м/с. Утром 6°, 

вечером 3°. Атмосферное давление 754 мм. 

Погода: 2 - 8 декабря

По горизонтали: 2. Основополагающие начала, нормы, основы. 6. При подгонке 
деталей он должен быть таким, чтобы комар носа не подточил. 8. Представитель 
служивого сословия. 10. Вид спереди. 13. Глава мусульманской общины. 14. Смысл, ра
зумное содержание. 15. Сочинение о земной жизни Иисуса Христа. 16. Название любых 
веревок у моряков. 18. Вопрос на засыпку: как американцы называют молодого 
человека, стремящегося сделать политическую карьеру? 20. Напиток. 23. Ею трясут 
богатые. 25. Бамбуковый медведь. 28. Певчий избранник России. 30. Немецкий философ, 
основатель теории о «сверхчеловеке». 32. Женский пиджак. 35. Государство в Африке. 
38. Отход при обработке металла. 40. Спортивная игра в волан. 41. Ступенька лестницы, 
по которой вынуждены ходить суда. 42. Государство в Азии. 43. Одна из нескольких 
поездок для перевоза груза. 46. Поворот. 47. Подарок судьбы. 48. Газ, названный по на
званию реки, где был применен в 1914 г. 

По вертикали: 1. Химическое соединение, одинаковое с другим по составу и моле
кулярной массе, но отличающееся по строению. 2. «Банзай» порусски 3. Брюшной .. . 
4. Вечно чтото скрывающая буква латиницы. 5. Варварский трофей североамериканских 
индейцев. 7. Одна порция приготовленного цементного раствора. 9. Задуманное дело, 
замысел. 11. Женское имя. 12. Недобросовестное, мошенническое предприятие. 17. 
Глаз. 19. Низ печи. 20. И для «Денди», и для принтера. 21. Вспомогательное крепостное 
укрепление. 22. Противник в споре. 23. Столица Испании. 24. Передвижной цирк. 26. 
Нахал. 27. Пошивочная мастерская. 29. В названии города он кривой. 31. Движение 
ногой при ходьбе. 33. «Царь камней». 34. Заросль карликовой березы. 36. Метод 
охоты. 37. Предел видимости. 38. Газета итальянских коммунистов. 39. Предводитель 
казаков. 43. Польское мужское имя. 44. «И княжеский ... им не нужен» (А.С. Пушкин). 
45. Приговор рефери боксеру, который не может встать.

КРОССВОРД № 57

Успешно складывается эта не
деля для тех Овнов, кто ведет 
спокойный и уединенный образ 
жизни. Проявите заботу о своем 
здоровье и о том, чтобы пре
бывать в состоянии душевного 
равновесия. Хорошее время 
для занятий духовными прак
тиками, освоения техники ауто

генных тренировок, йоги или цигуна. Чаще бывайте 
на природе, бродите по лесу, наслаждайтесь кра
сотой мироздания и цените каждое мгновение 
своей жизни. Некоторые из вас могут ощутить в 
себе пробуждение экстрасенсорных способностей. В практическом смысле вы сможете 
улучшить свое финансовое положение и уменьшить зависимость от финансовых обязательств. 
Есть шанс найти дополнительные источники дохода.  

 
Тельцам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить с 
партнерами и друзьями. Возможно, вас будут часто приглашать 
посетить публичные праздничные мероприятия типа свадебных тор
жеств или юбилейных вечеров. Не отказывайтесь от посещения 
светских тусовок, старайтесь вести себя открыто и быть на виду у 
окружающих – это укрепит ваш авторитет и прибавит симпатий. Вы 
можете познакомиться с интересными людьми, встретить едино
мышленников. Хорошо посещать творческие клубы, группы занятий 
по интересам, где вы могли бы общаться с близкими по духу людьми. 

Во взаимодействии с другими людьми вы способны быстрее развиваться как в интеллек
туальном смысле, так и физически.  

 
У Близнецов удачная неделя для позитивных перемен в карьере, 
контактов с влиятельными людьми и для повышения социального 
статуса. Начальство будет благосклонно к вам расположено, и может 
предложить вам более ответственную и высокооплачиваемую долж
ность. Те из вас, кто долго работал над достижением какойто своей 
цели, также могут добиться серьезного продвижения в выбранном 
направлении. Это прекрасное время для целеустремленных и трудо
любивых людей. При этом вам необходимо сохранять баланс в рас
пределении сил, чтобы равномернее чередовать отдых и работу. Это 

хорошее время для укрепления здоровья, профилактических процедур. 
 
У Раков на этой неделе может произойти переворот в любовных ро
мантических отношениях. Возможно, вы будете необычайно воспри
имчивыми к теме личных отношений, которые могут выйти для вас 
на первый план. Одинокие Раки или же те, у кого уже есть романтическая 
связь, могут внезапно встретить нового человека и пережить сильное 
любовное волнение, подобное тому, что бывает при любви «с первого 
взгляда». Это внезапно свалившееся на вас состояние может нарушить 
прежнюю любовную связь и дать начало новым отношениям, которые 
будут стремительно развиваться. Также это идеальное время для 
упорядочения своего образа жизни и перехода на жизнь по режиму с 

питанием по диете.  
 
У Львов эта неделя складывается разнопланово и, в целом, благоприятно. 
Хорошее время для семейной жизни и общения с близкими род
ственниками. Важно установить теплые и доброжелательные отношения 
в семье, с родителями. Во многом от этого будут зависеть ваши успехи 
в других делах. Не стоит проявлять излишнюю настойчивость в тех 
вопросах, которые не пользуются одобрением и поддержкой у членов 
семьи. Старайтесь быть более гибкими в своих намерениях и не 
забывать о том, что мир в семье – это основная ценность, которую 
надо всеми силами беречь и сохранять. На этой неделе может быть 

плавно снята острота партнерских противоречий. В это время возможно примирение и 
укрепление отношений. Немаловажную роль в этом могут сыграть дети.  

 
У Дев исключительно удачная неделя для выстраивания партнерских 
отношений. Те, кто состоят в браке, могут заметить положительные 
перемены в поведении партнера. Ваши отношения могут переживать 
нечто вроде второго рождения. Вы можете поновому взглянуть на 
партнера и открыть много положительных качеств, которые раньше 
почемуто не замечали. Неделя благоприятна для укрепления отношений 
в семье. Причем вам не придется вести долгих бесед – взаимопонимание 
придет само, если вы, вместе с членами семьи, займетесь какимито 
общими делами, например, сделаете генеральную уборку или кос
метический ремонт. Также это прекрасное время для привлечения 

других людей к решению некоторых вопросов, которые для вас являются значимыми.  
 
Весы на этой неделе могут почувствовать улучшение самочувствия и 
прилив физических сил. Это хорошее время для посещения фитнеса, 
интенсивных тренировок в бассейне и в тренажерном зале. Хорошо 
проводить курс профилактических и закаливающих процедур. Если у 
вас были беспокойства относительно состояния здоровья, то сейчас 
самое время пройти медицинское обследование и начинать курс 
лечения. Защитные силы организма сейчас укрепляются, и это поможет 
вам в преодолении недугов. Повышается уровень работоспособности, 
улучшаются отношения с коллегами. Вы сможете успешно реализовать 

на практике свои намерения.  
 
Скорпионы на этой неделе могут оказаться необычайно обаятельными 
и привлекательными. Особенно это относится к женщинам. Это не 
замедлит положительно отразиться на вашей личной жизни. Если вы 
влюблены, то ваши чувства получат бурное развитие. Не исключено, 
что вы услышите любовные признания, или вам сделают предложение 
руки и сердца. Рекомендуется менять свой имидж, посещать салоны 
красоты, менять прическу, перекрашивать волосы. Бурное развитие 
обретают романтические связи. Если вы недавно познакомились, то 
ваши чувства могут стремительно расти, захватывая почти полностью 
все ваше внимание. Те, кто давно встречаются с любимым человеком, 

могут пережить оживление отношений, когда ваша любовь загорается с новой силой.  
 
Стрельцам на этой неделе звезды советуют максимум внимания 
уделять семейным вопросам. На этой неделе у вас складываются 
благоприятные обстоятельства для урегулирования важных хозяй
ственнобытовых и семейных вопросов. Активнее обсуждайте с до
машними дела по благоустройству жилья, и вы найдете в их лице не 
только одобрение, но и реальную практическую помощь. Хорошо за
ниматься украшением квартиры, чтобы сделать условия проживания 
более уютными и комфортными. Улучшаются отношения с близкими 
родственниками, родителями. Возможно, к вам в дом придут гости 
из числа друзей семьи.  
 
Козерогам на этой неделе удастся проявить свои таланты и способности 
наилучшим образом. Удачное время для учебы, поездок и контактов. 
Вы сможете использовать имеющиеся у вас деловые связи для 
быстрого и эффективного решения повседневных вопросов. Также 
это хорошее время для наработки новых полезных связей с самыми 
разными людьми. Не пренебрегайте случайно полученной информацией 
и особыми знаками, странными совпадениями, воспринимайте их 
как подсказки для себя, как ключики к поиску ответов на волнующие 
вас вопросы. Хорошее время для использования психологии в решении 
практических вопросов. Результативными могут быть духовные 

практики по занятиям йогой, цигун, аутогенным тренировкам, чтением мантр и молитв. 
Вы научитесь лучше контролировать свое внутреннее физическое и духовное состояние. 

 
У Водолеев на этой неделе важнейшей темой может стать тема 
карьеры и профессиональной реализации. Звезды советуют вам со
средоточиться на добросовестном исполнении своих обязанностей, 
но не выступать с личными инициативами. Быть хорошим исполнителем 
и своевременно выполнять поручения начальства – это лучшая для 
вас тактика поведения сейчас. В этом случае вам могут повысить 
уровень зарплаты, выдать премию или вы получите крупный ответ
ственный заказ, в результате выполнения которого ваш статус может 
повыситься. Возможно, на этой неделе вы не сможете составить себе 
правильного представления о том, что и как вам следует делать 

дальше, в перспективе.  
 
Рыбы на этой неделе могут прекрасно вписаться в социум и будут 
пользоваться всеобщей любовью и поддержкой окружающих. Ваш 
авторитет заметно вырастет, и это позволит вам легко добиваться по
ставленных целей. Усиливается ваша тяга к знаниям, вы сможете 
быстро продвигаться в учебе, особенно в изучении иностранных 
языков. Хорошее время для путешествий, знакомства с жизнью других 
стран и народов. Старайтесь действовать самостоятельно в любых 
ситуациях, и удача будет сопутствовать вам. Вы поступить правильно, 
если используете эту неделю для своего личностного развития. Хорошо 

нагружать свой интеллект учебой, ставить перед собой задачи изучить чтото важное, что 
должно пригодиться вам в будущем.  
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