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Участникам именных артиллерийских 
дивизионов региона «Невского» и «Ла-
дожского» область окажет поддержку 
при поступлении на военную службу в 
размере 300 тысяч рублей. Заработная 
плата - от 200 тысяч в месяц.  
Выплаты получат все военнослужащие 
именных отрядов Ленобласти — незави-
симо от прописки добровольца.  
Всем желающим вступить в ряды «Не-
вского» и «Ладожского» дивизионов, не-
обходимо обратиться в пункт отбора на 
военную службу по телефону:  
8 (812) 572-20-30 или по адресу: Санкт-
Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90. 
Номер телефона дежурного по Кинги-
сеппскому военкомату - 2-23-98. 

Ленобласть увеличила выплаты 
добровольцам в дивизионах 
«Невский» и «Ладожский»

Памятник героям Великой Отечественной 
войны, освобождавшим Нарву от немецко-
фашистских захватчиков летом 1944 года - 
танк Т-34 установлен на постаменте в Иван-
городе перед погранпереходом. Ивангородцы, 
наблюдавшие за работами на площадке, не 
скрывали своей радости – но просили кор-
респондента газеты «Время» не упоминать 
их имен, так как опасались за благополучие 
родственников, живущих в Эстонии. Им может 
грозить опасность за протесты против над-
ругательства над памятниками советским 
воинам-освободителям.  

 
Историю чтим и помним 
 
«Я очень рад появлению советского танка 

на постаменте! Те, кто это сделал, большие 
молодцы, наконец-то это произошло» - сказал 
корреспонденту газеты «Время» один из мест-
ных жителей. Он сообщил, что работы по 
подготовке площадки напротив музея Ивана 
Билибина начались еще в субботу. Мужчина, 
его супруга и прохожие, остановившиеся ря-
дом, не скрывали улыбок. «Храни вас Бог», - 
сказала одна из женщин строителям. Сто-
явший неподалеку прохожий объяснил свою 
радость от появления «близнеца» демонти-
рованного в Эстонии памятника просто: «Я – 
советский». 

В настоящее время (в момент написания 
материала) у стоящего на постаменте памят-
ника, рядом с которым еще не убрали дере-
вянные леса, кипят строительные работы. Те-
перь предстоит этап облицовочных работ: 
постамент украсят плиткой. На борту танка 
уже красуется букет из нескольких красных 
гвоздик, который принесли неравнодушные 
люди. 

«И местные жители, и жители Эстонии, ко-
торые были здесь, у площадки с памятником, 
позитивно реагируют на происходящее. Я 
считаю, что мы делаем абсолютно правильное 
и полезное для страны дело. Мы – потомки 
легендарных ветеранов, которые освобождали 
нашу страну от фашизма, и, безусловно, мы 
должны чтить и помнить нашу историю, не-
смотря ни на что. Тот прецедент, который 
происходит на наших глазах, это уникальная 
ситуация, когда один монумент был снесен, 
и тут же был воздвигнут точно такой же, в 
противовес тем решениям, которые иногда 
появляются. Думаю, на открытие памятника 
придут многие горожане, чтобы почтить па-
мять ветеранов и показать всем, что мы ис-
торию, в отличие от той стороны, чтим и 
помним», - сказал газете «Время» глава ад-
министрации Ивангорода, города-побратима 
эстонской Нарвы, Александр Соснин.   

 
Как сносили память в Эстонии 
 
Ранее правительство Эстонии приняло ре-

шение об устранении советских памятников 

из публичного пространства. Их в Эстонии 
насчитывается от 200 до 400. В частности, 
ситуация стала напряженной вокруг совет-
ского памятника Т-34 в Нарве. В конце июля 
мэр Нарвы Катри Райк заявила, что власти 
города не намерены переносить советский 
танк-памятник Т-34, несмотря на раздающиеся 
время от времени призывы в эстонских СМИ 

к демонтажу памятника. 
Однако затем стало известно, что, несмотря 

на протесты местных жителей, перенос памят-
ника все же планируется. Вокруг монумента 
начали дежурство несколько десятков человек, 
выступивших против его демонтажа. 

В понедельник 8 августа премьер-министр 
республики Кая Каллас заявила, что танк Т-

34 будет передан в музей Эстонии. В Tele-
gram-канале правительства Ленобласти за-
явили, что регион готов принять танк Т-34 
из Нарвы. Александр Соснин сообщил, что 
Ивангород располагает местом для установки 
советского памятника. 

16 августа танк поместили на грузовое 
транспортное средство Сил обороны Эстонии, 
и увезли из города. Т-34 доставили в эстонский 
военный музей в Виймси. Президент Эстонии 
Алар Карис заявил, что военный музей яв-
ляется самым подходящим местом для со-
ветского танка-памятника. 

Сегодня Нарва сохраняет статус самого 
русского города Эстонии. Порядка 90 % на-
селения города составляют русские, таким 
образом, 14,9 % всех русских Эстонии про-
живает в Нарве. 

Монумент памяти советских воинов-осво-
бодителей торжественно открыли в Нарве 9 
мая 1970 года. Танк Т-34 был установлен в 
месте, где части Красной армии форсировали 
реку Нарову в июле 1944 года, прорвали обо-
рону немецко-фашистских войск и освободили 
эстонский город. Форсирование реки Нарова 
стало переломным моментом в ходе Второй 
Мировой войны на территории Эстонии. 

 
Скоро – открытие!  
 
«Пока власти Эстонии одумаются и пре-

кратят бездумное уничтожение мемориалов, 
память сохранят ленинградцы», — проком-
ментировал ранее губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

Официальное торжественное открытие па-
мятника в Ивангороде запланировано на 10 
часов 11 сентября, в День танкиста. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

«НАКОНЕЦ-ТО!»  
ИВАНГОРОДЦЫ РАДУЮТСЯ  
УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА Т-34

Фестиваль «Папин день» в Кингисеппе уже стал традиционным – он 
собирает под открытым небом множество семей, готовых весело и 
увлекательно провести выходной день. В этом году праздник пройдёт 
11 сентября, как обычно, на Октябрьском бульваре. Вход на фестиваль 
и все мероприятия - бесплатные. 

 
Подробности на 7 стр. 

ПАПА – СУПЕРГЕРОЙ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ!
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Праздничная программа, приуроченная к 
юбилею города и получившая тематическое 
название «240-й годовщине города Енакиево 
посвящается», была проведена 3 сентября в 
большом зале администрации города Енакиево. 
Фойе первого этажа разместило «Волшебное 
лукошко» — яркую и разнообразную выставку 
изделий городских мастеров декоративно-при-
кладного искусства. Сцена большого зала ад-
министрации украсилась праздничными ко-
страми из гелиевых воздушных шаров. 

Все началось с динамического видеопролога, 
демонстрируемого на большом экране. Исто-
рические фотографии сменялись с течением 
времени, пока не появилась та самая надпись 
– «ЕНАКИЕВО – 240 лет». 

Надо признать, что видеоряд стал важной и 
неотъемлемой частью мероприятия. Ведь, пе-

ремежаясь и дополняясь яркими концертными 
номерами, видеоролики повествовали не толь-
ко об истории родного Енакиево. Вниманию 
зрителей были представлены и современные 
события – Герои нашей Республики, жизнь на 
освобожденных территориях, содружество 
Енакиево с Ленинградской областью, стрем-
ление к мирной жизни вместе с Россией. И, 
конечно, на экране демонстрировались по-
здравления. Так, в этом году с юбилеем город 
Енакиево решили поздравить видеороликами 
города-спутники Углегорск и Юнокоммуна-
ровск, а также поселки Ольховатка, Булавинка, 
Карло-Марксово, Корсунь. А самым настоящим 
сюрпризом для всех собравшихся стало по-
здравление из космоса – с Международной 

космической станции! 
В этот особенный день глава администрации 

города Енакиево Роман Александрович Хра-
менков поздравил енакиевцев, подчеркнув, что 
самая большая ценность для города – его жи-
тели. Каждый человек своим ежедневным тру-
дом вершит историю города, все вместе жители 
строят его благополучие и будущее подрас-
тающего поколения. В честь юбилея города 
Енакиево были подведены итоги социально-
культурного проекта «Я и мой город» и названы 
имена самых неравнодушных его жителей.  

Роман Александрович поздравил жителей 
города с присвоением Енакиево почетного 
звания «Город трудовой доблести», ведь именно 
в этот день Главой Донецкой Народной Рес-
публики Денисом Владимировичем Пушили-
ным был подписан соответствующий Указ в 
целях увековечивания подвига тружеников 
тыла во время Великой Отечественной войны, 
а также трудового героизма жителей города 
в период с 11 мая 2014 года. 

Затем был зачитан приветственный адрес 
от Губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко. 

Тем временем, яркие концертные номера 
енакиевцам и гостям города дарили артисты и 
творческие коллективы города, представлявшие 
коллективы Культурно-досугового центра им. 
40-летия Победы, Школы искусств им. П.И. 
Чайковского, Булавинской музыкальной школы 
и Центра детского и юношеского творчества. 
Также в концерте принял участие солист-во-
калист Донецкой государственной академиче-
ской филармонии Николай Бобровский. 

Завершилось праздничное мероприятие сце-
ническим фейерверком. 

Не могли остаться в стороне от этого важного 
события и кингисеппцы. Глава администрации 
Кингисеппского района Юрий Запалатский 
на своей странице ВКонтакте поздравил – от 
себя лично и от жителей района - наших дру-
зей: «Сегодня, в день 240-летия Енакиево, 
Указом Главы ДНР городу Енакиево присвоено 
почетное звание Донецкой Народной Респуб-
лики «Город трудовой доблести». 

От имени жителей Кингисеппского района, 
частички хлебосольной Ленинградской обла-
сти, поздравляю с праздником и столь высоким 
званием! 

Пишется новая страница истории. Ее пишут 
трудолюбивые, талантливые и сильные духом 
жители Енакиево! 
Знание истории – наше преимущество, поз-
воляющее нам сегодня не допускать множества 
ошибок и уверенно идти в будущее. Наша 
сила – в единстве!» 

 
Информ-«Время»

240-Я ГОДОВЩИНА ГОРОДА ЕНАКИЕВО. 
Мы поздравляем наших друзей! 

Первые всероссийские спортивные игры «Ум-
ный город. Живи спортом», прошедшие в славном 
Саратове, завершились триумфом шахматистов 
Ленинградской области! 

Само открытие игр оказалось интересным и 
красочным -грандиозное лазерное шоу, дроны и 
феномальный фейерверк над широкой рекой 
Волгой, концерт популярной молодежной группы 
Niletto – все это сопровождалось массовыми гу-
ляниями.  

Однако наших шахматистов праздничное дей-
ство не расслабило, наоборот, придало им до-
полнительных сил и эмоций. Честь Ленинградской 
области в главной региональной лиге защищали 
Эльвира Малинина из Сланцев и руководитель 
кингисеппского шахматного клуба «Вертикаль» 
им. В.П. Антонова - международный мастер и 
мастер спорта России Алексей Анюхин.  

В упорной борьбе наша команда завоевала 
золото. Причем, в личном зачете среди женщин 

Эльвира Малинина стала первой, а в личном 
зачете среди мужчин кингисеппец Алексей Аню-
хин взял серебро. Кстати, наш Алексей набрал 
столько же очков, сколько и победитель, и уступил 
только по дополнительному показателю.  

В это же время шестеро шахматистов Кинги-
сеппа боролись за главную корону Ленинградской 
области по быстрым шахматам в городе Ни-
кольское.  

Успеха кингисеппцы добились в первенстве юно-

шей – Михаил Губанчиков в этом турнире одержал 
победу, а Алекс Ракипи занял второе место.  

Наша талантливая Арина Солнцева взяла се-
ребро среди девушек.   

От всей души поздравляем наших спортсменов 
с золотом на всероссийской спартакиаде и до-
стигнутыми результатами в Чемпионате Лено-
бласти! 

 
Информ-«Время» 

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»

ЭЛЬВИРА И АЛЕКСЕЙ – ЗОЛОТО ДЛЯ ЛЕНОБЛАСТИ
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Кингисепп отметил День знаний торжествен-
ными линейками, флэшмобами и трелями пер-
вых звонков, под которые школьники отпра-
вились в классы за новыми знаниями. 

В Кингисеппском колледже технологии и 
сервиса праздничная линейка состоялась с уча-
стием высоких гостей: главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Елены Антоновой, за-
местителя исполнительного директора – на-
чальника управления по работе с персоналом 
ПГ «Фосфорит» Петра Кравцова и других. 

В начале торжественной церемонии на флаг-
штоке под российский гимн подняли флаг Рос-
сийской федерации. Директор Ванда Рожде-
ственская пожелала ребятам успешной учебы.  

«Много учеников нашего колледжа освоили 

много важных специальностей. Желаю, чтобы 
вы знали, зачем сюда пришли, и хотели эти 
знания приобретать», - сказала она. Рожде-
ственская добавила, что здесь не только обучают 
новое поколение, но и воспитывают его, «потому 
что наши дети - это будущее нашей страны».  

В свою очередь, Е. Антонова отметила, что 
колледж технологии и сервиса является на-
стоящей кузницей кадров среднеобразователь-
ного звена. 

«Каждый раз 1 сентября открывается новая 
страничка учебной поры. Всем студентам я же-
лаю незабываемого учебного года, наполненного 
приятными и радостными событиями. Пусть 
не иссякнет ваша тяга к знаниям, не слабеет 
интерес к выбранной профессии», - сказала 
она. Антонова подчеркнула, что только настоя-
щие профессиональные педагоги, обладающие 

высокими человеческими качествами, могут 
воспитать думающих и творческих людей. Она 
пожелала учителям любознательных и целе-
устремлённых учеников.  

«На сегодняшний день в колледже молодежь 
получает профессии, и выходит квалифициро-
ванными специалистами. А руководит этим 
учебным заведением заслуженный учитель Рос-
сии, отличник профтехнического образования, 
почетный гражданин Кингисеппского района - 
Ванда Чеславовна Рождественская», - отметила 
Е. Антонова.  

Она также напомнила, что в 2022 году в кол-
ледже началась реализация федерального про-
екта «Профессионалитет», который предполагает 
новый вид профессионального обучения с ак-
тивным участием предприятий-работодателей 
в образовательном процессе.  

В свою очередь, Петр Кравцов отметил, что 
компания «Еврохим» ждёт выпускников кол-
леджа на своей промышленной площадке.  

- Мы рады тесным связям с колледжем, ко-
торые сложились у нас в последние годы. Мы 
многое сделали для колледжа, и будем про-
должать эту работу, - сказал он.   

Затем, после выступления маленьких гостей 
праздника из детсада № 18 «Аленький цветочек», 
на линейке торжественно и громко прозвенел 
первый звонок. 

На Дне знаний в школе № 1 встречали другого 
высокого гостя: главу районной администрации 
Юрия Запалатского. Его и школьных педагогов 
приветствовали громкими аплодисментами.  

Школьники хором спели песню про Кингисепп, 
после чего в зал торжественно внесли флаг РФ 
и исполнили российский гимн. 

Директор школы Ольга Галюшкина сказала, 
что День знаний - главный школьный праздник, 
в этот день школа № 1 распахнула двери перед 

950 учащихся, которых будут обучать 50 педа-
гогов. Среди учеников - 90 первоклассников и 
50 одиннадцатиклассников. Она от имени уче-
ников, учителей и родителей поблагодарила 
районную администрацию за заботу и внима-
ние.  

«Мы гордимся своей школой, и делаем всё 
для ее процветания и успеха», - сказала дирек-
тор.  

В свою очередь, Ю. Запалатский поздравил 
всех с Днём знаний. «Молодежь у нас замеча-
тельная. У нас есть прекрасные люди. На нашей 
земле выросли два губернатора - Густов Вадим 
Анатольевич и Дрозденко Александр Юрьевич... 
Надеюсь, что в ближайшие годы ваши имена 
так же засверкают, как те имена, которые я на-
звал. Все в ваших руках», - сказал он, обращаясь 
к ученикам, и подчеркнул, что учеба - это ра-
бота.  

«Желаю вам хорошего настроения, и с лю-
бовью относиться к своим учителям, которые 
вкладывают в вас всю свою душу, поэтому от-
дача должна быть взаимной», - сказал глава 
районной администрации.  

Перед школьниками прочитали стихи пер-
воклашки и выступили учителя с напутствен-
ными словами. На красную дорожку пригласили 
педагога Татьяну Плющеву. Заслуженную учи-
тельницу поздравили с юбилеем и пожелали 
взрастить новые поколения благодарных уче-
ников. 

После танцевальных номеров, которые ис-
полнили школьники, показавшие свои навыки 
не только в современных танцах, но и тради-
ционном вальсе, в школе весело прозвенел 
первый звонок.  

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

РАКУРСЫ
В ШКОЛАХ КИНГИСЕППА ПРАЗДНИЧНО

2022-2023 учебный год в школах Донецкой Народной Республики 
начался с единого Первого урока «Моя история», цель которого – 
создание условий для получения нашими школьниками представ-
ления о неразрывной исторической связи России и юго-западных 
земель, включающих в себя территории Донбасса, Крыма, Северного 
Причерноморья; понимания роли истории в формировании личности 
гражданина, важности сохранения исторической памяти, осознания 
начала нового этапа нашей истории. 

- Сегодня, когда в нашей Республике, невзирая высокую степень 
напряжённости военно-политической ситуации, идет становление 
новой системы образования, ориентированной на вхождение в 
образовательное пространство Российской Федерации, мы уверены, 
что у наших детей всё обязательно получится, что их будущее – 
мирное и безоблачное, - заявил глава администрации города 
Енакиево (ДНР) Роман Храменков. - Енакиево ощущает поддержку, 
дружеское плечо Ленинградской области, руководство и жители 
которой оказывают городу всестороннюю неоценимую помощь. 
Именно 1 сентября наши образовательные учреждения получили 
в подарок оборудование для компьютерных классов, а перво-
классникам были вручены новые школьные рюкзаки с полным 
комплектом школьных принадлежностей. 

Говорят, что человечество достигло расцвета во многом благодаря 
взаимопомощи. Верно это или нет, решат историки, очевидно 
одно: пока мы помогаем друг другу, мы – сила. 
В первый день нового учебного года мы желаем нашим дорогим 
детям, столкнувшимся с недетскими трудностями, чтобы каждый 
урок стал для них ступенью к личному успеху, желаем помнить, 
что прочные знания – надёжный компас на пути к любым вершинам, 
желаем верить в свои силы, усердно трудиться, мечтать. 

Мы искренне благодарны братской Ленобласти за своевременно 
предоставленную нам помощь, за возможность увидеть изменения 
в своей жизни, за адресную благотворительность, которая способна 
запустить настоящий круговорот добра, ведь добрые дела всегда 
возвращаются. 

 
Информ-«Время» 

ЕНАКИЕВО:  
«МЫ ИСКРЕННЕ  
БЛАГОДАРНЫ  
БРАТСКОЙ ЛЕНОБЛАСТИ» 

В День знаний в кингисеппской школе № 
2 царила атмосфера праздничности, радушия 
– нарядные учащиеся, родители, педагоги 
вместе с гостями к 10 утра находились в 
состоянии полной готовности.  

И вот торжественная линейка, наполненная 
эмоциями, музыкой, цветами, началась! В 
зал вносится знамя Знамя Российской Фе-
дерации – все исполняют государственный 
гимн! 

Нынче в школе набралось три самых 
младших класса – все приветствуют1А класс 
под руководством Юлии Валерьевны Ше-
велевой, 1Б класс под руководством Алек-
сандры Викторовны Осиповой, 1В класс 
под руководством Юлии Юрьевны. 

Десятиклассники подарили первоклашкам 
красивый вальс, а затем «виновников тор-
жества» поздравили с 1 сентября пришедшие 
в школу гости - заместитель главы адми-

нистрации Муниципальное образование 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Сергей Анатольевич Гаенко, начальник штаба 
местного отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского движения «Юнармия», де-
путат совета депутатов муниципального об-
разования «Кингисеппское городское посе-
ление» Евгений Евгеньевич Войтов, заме-
ститель председателя местного отделения 
ДОСААФ России в Кингисеппском районе, 
подполковник в отставке, Почетный граж-
данин города Кингисеппа  Вячеслав Леони-
дович Гришачев. 

Все они пожелали школьникам, их роди-
телям и преподавателям терпения, настой-
чивости, творческого подхода, здоровья, 
мирного неба над головой!  

Очень тепло собравшиеся встретили 
напутственное слово заместителя дирек-
тора по воспитательной работе Инги Юрь-

евны Родыгиной.  
В торжественной линейке принял участие 

и необычный класс - это класс кадетов. Пя-
тиклассники еще не успели принять присягу, 
но уже готовы заявить о себе стихами: 

«Нас вновь Россия возродила, 
Мы вновь Отечеству нужны! 
Пусть наши честь, и ум, и сила 
Опорой станут для страны!», - вдохно-

венно прочитала Милана Ахметова. 
Торжественный момент настал - по-

четное право подать первый звонок пре-
доставляется ученице 1 класса Маргарите 
Минкиной и ученику 11 класса Ивану 
Керпусу! 

Звонко звенит звонок, ученики вместе 
с преподавателями расходятся по своим 
кабинетам – учебный год начался! 

 
Информ-«Время» 

1 СЕНТЯБРЯ. ЕСТЬ ПЕРВЫЙ  
В РАЙОНЕ КАДЕТСКИЙ КЛАСС!

ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
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7 сентября 2022 года
ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

Материалы подготовила Татьяна Преловская 

В день знаний представители кингисеппских 
предприятий «ЕвроХима» приняли участие в 
торжественных линейках в школе № 1, где соз-
даны «ЕвроХим-классы» Фонда Андрея Мель-
ниченко, и в колледже технологии и сервиса, 
где обучаются целевые группы по востребо-
ванным на заводах компании направлениям: 
аппаратчики - операторы химического про-
изводства, киповцы, лаборанты-аналитики, элек-
тромонтеры и слесари.  

Глава администрации Кингисеппского района 
Юрий Запалатский, выступая перед учениками 
первой школы, сказал: «Я посидел здесь за пар-
той в классе, очень удобно. В таком классе, на-

верное, и знания будут легко восприниматься. 
Я хочу сказать огромное спасибо предприятию 
«Фосфорит» и компании «ЕвроХим», которые 
вносят существенный вклад в образование го-
рода. Я называю Кванториум - жемчужиной 
Кингисеппа, там столько оборудования, что 
можно, наверно, и подводную лодку смастерить. 
Образовательные проекты, реализуемые сегодня 
при поддержке «ЕвроХима», позволяют вам 
выбрать любую специальность уже сегодня, и 
завтра вам гарантирована работа. Все в ваших 
руках. От вас сейчас требуется небольшое 
усилие – получить как можно больше знаний, 
особенно в том направлении, которое вам боль-
ше всего нравится».  

С приветственным словом к студентам кин-
гисеппского колледжа технологии и сервиса 
обратилась директор заведения, заслуженный 
учитель России, отличник профтехнического 
образования, почетный гражданин Кингисепп-
ского района Ванда Чеславовна Рождествен-
ская. 

- Мы рады, что с каждым годом к нам прихо-

дит обучаться все больше студентов. В этом 
году нашему учебному заведению присвоен 
новый статус – образовательно-производствен-
ный центр (кластер) Ленинградской области, 
который будет работать по новой федеральной 
программе «Профессионалитет», - сказала она. 
- Это позволит нам развивать учебный процесс 
и материально-техническую базу, иметь пре-
красные мастерские и современное оборудо-
вание, и будет способствовать получению хо-
роших знаний и производственных навыков 
будущих специалистов, которые нацелены на 
дальнейшую работу в серьезных компаниях 
нашего района.  

Глава Кингисеппского района Елена Антонова 
пожелала студентам колледжа незабываемого 
учебного года, наполненного приятными и ра-
достными событиями. Она отметила, что кол-
ледж технологии и сервиса славится отличным 
педагогическим составом, способным воспитать 
думающих, творческих и всесторонне развитых 
специалистов. 

Заместитель исполнительного директора, на-

чальник управления по работе с персоналом 
ПГ «Фосфорит» Петр Кравцов поздравил ребят 
с началом учебного года, отметив, что в городе 
создается уникальная среда, когда ребята, не 
покидая родной регион, имеют возможность 
получить качественное образование и в будущем 
реализовывать его на практике, выбрав своим 
местом работы предприятия компании «Евро-
Хим». Кингисеппскому колледжу технологии и 
сервиса оказывается помощь в обновлении ма-
териально-технической базы, студентам вы-
плачиваются целевые стипендии. Кроме того, 
на базе колледжа открыты ЕвроХим-группы 
Фонда Андрея Мельниченко. В рамках расши-
ренной программы практик и стажировок у 
студентов появилась возможность закреплять 
полученные знания и навыки на производстве, 
работая на современном оборудовании. При 
таком комплексном подходе и благодаря со-
трудничеству бизнеса, образовательных учреж-
дений и властей, кингисеппские ребята смогут 
рассчитывать на получение востребованной 
профессии и на достойную работу в родном 
городе.

В разгар сбора урожая, с 31 августа по 3 сентября, 
в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выста-
вочного центра «Экспофорум» прошла 31-я между-
народная агропромышленная выставка-ярмарка «Аг-
рорусь». Себя показать и на других посмотреть приехали 
представители АПК из России и других стран. Одно 
из самых узнаваемых аграрных мероприятий, как 
всегда, порадовало гостей изобилием отечественной 
продукции, которая может составить конкуренцию 
зарубежной. 

Ассортимент своей продукции на масштабном ме-
роприятии уже в девятый раз представило кингисепп-
ское предприятие - ООО «ПГ «Фосфорит», произво-
дитель минеральных удобрений и кормовой добавки 
- дефторированного фосфата, который производит 
цех КОФ для птицефабрик и комбикормовых заводов 
Ленинградской и целого ряда других областей Рос-
сии. 

Стенд Кингисеппского района соответствовал девизу 
Агроруси – «Перезагрузка». В этом году оформление 
стенда отличалось новаторством. Новый формат был 
придуман с участием детей из кингисеппского техно-
парка «Кванториум», они разработали эскизы, которые 
были взяты за основу при изготовлении стенда.  

Стенд сельхозпредприятий нашего района был 
оформлен на фоне изображения Ивангородской кре-
пости в формате 3D. А вся выставочная продукция 

располагалась на ярмарочной карусели в виде крутя-
щегося барабана. Не менее живописно выглядел макет, 
изображающий влияние минеральных удобрений на 
урожайность и кормовых добавок – на поголовье до-
машней живности. Его изготовил учащийся IT-квантума 
кингисеппского «Кванториума» Алексей Смирнов при 
помощи педагогов. Мелкие детали и фигурки животных 
были смоделированы в компьютерной программе и 
напечатаны на 3D-принтере, более крупные формы 
сделаны с помощью лазерного станка, покраска и 
сборка макета производилась вручную.   

- Все посетители стенда Кингисеппского района от-
метили оригинальность его оформления. Ребята из 
Кванториума молодцы, их идеи попали в точку. Образцы 
продукции «Фосфорита» - удобрения аммофос и диа-
монийфосфат, а также дефторированный фосфат двух 
марок вызвали интерес посетителей стенда, особенно 
предпринимателей, спросом пользовались информа-
ционные проспекты и каталоги нашей продукции, - 
отметила начальник отдела системы менеджмента ка-
чества ПГ «Фосфорит» Елена Шубина. 

Несмотря на санкционную политику западных стран, 
сельхозпроизводители Ленинградской области дока-
зали, что они серьезные игроки на российском агро-
промышленном рынке. На выставке были представлены 
дары всех звеньев цепочки в агропромышленности: 
от сырьевой базы до реализации продукции. Работали 
пленарные заседания, круглые столы, отраслевые кон-
ференции. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко отдельно отметил, что регион умеет не только 
производить качественную и вкусную продукцию, но 
и научился изготавливать новые продукты питания. 
Это и выращивание грибов, креветок, редких видов 
рыб, производство сыров. 

Также гостей ждала увлекательная и самая большая 
на Северо-Западе ярмарка фермерских продуктов. В 
этом году она прошла под слоганом «Гастрономические 
впечатления от ведущих фермеров России». Сельхоз-
производители различной продукции самостоятельно 
продают товары на площадке проекта, одновременно 
презентуя свои новинки. Всё можно было попробовать 
перед покупкой. Для гостей и участников ярмарки 
была запланирована и большая концертно-развлека-
тельная программа. 

На праздничном мероприятии в 
Москве в честь дня компании «Ев-
роХим» генеральный директор Олег 
Ширяев отметил, что 2022 год для 
российского бизнеса начался очень 
непросто. Несмотря на геополити-
ческую напряженность, сельскохо-
зяйственный сектор и производство 
удобрений показали свою устой-
чивость для обеспечения глобаль-
ной продовольственной безопас-
ности, что дает благоприятный про-
гноз деятельности Компании.  

«ЕвроХим» достойно проходит этот сложный период и демонстрирует эффек-
тивность и устойчивый рост, о чем свидетельствуют результаты, которых компания до-
стигла за первую половину 2022 года: фабрика по переработке руды АШР в Ковдоре 
существенно повысила производственные мощности; мировое признание за наи-
лучшие показатели технологии грануляции карбамида в Новомосковске; вышел 
на проектную глубину проект по строительству скипо-клетевого ствола №3 дей-
ствующего Рудника в Усолье. Там же, на УКК, продемонстрирована годовая про-
изводственная мощность в 2,5 млн тонн. В Котельниково пройдена проблемная 
зона в водоносном горизонте клетевого ствола – проблема, которая тормозила 
развитие комбината многие годы. В феврале этого года «ЕвроХим» приобрел проект 
Серра-ду-Салитре в Бразилии, который после своего завершения увеличит годовой 
объем производства фосфатов на 1 млн тонн. 

- Мы активно реализуем программы в области корпоративной социальной от-
ветственности и получили награды от Минпромторга и Минтруда России за создание 
и развитие новых производств и новых рабочих мест, - отметил Олег Ширяев. - В 
этом году 28 работников получили государственные награды, и более 100 — ве-
домственные и региональные. У нас по-прежнему амбициозные планы и масштабная 
инвестиционная программа на ближайшие годы, которые предполагают дальнейший 
рост и укрепление нашей позиции, как лидера отрасли. Мы продолжаем работу 
по проекту ЕвроХим Северо-Запад-2 — создание производства 1 млн тонн аммиака 
и 1,4 млн тонн карбамида в год в Кингисеппе. Усольский калийный комбинат про-
должает усилия по увеличению мощности первой очереди. Мы начали реализацию 
проекта модернизации с амбициозными целевыми показателями — 2,9 млн тонн. 
На комбинате «ВолгаКалий» запланирован ввод в эксплуатацию отделения грануляции 
сильвинитовой обогатительной фабрики и к настоящему моменту уже получена 
первая продукция. Продолжается строительство клетевого и второго скипового 
стволов.  

Я уверен, что мы все вместе добьемся поставленных целей, наши предприятия 
будут расти и сотрудники развиваться, мы будем повышать эффективность и без-
опасность труда на благо наших клиентов, коллективов и каждого из нас. 

ОЛЕГ ШИРЯЕВ: МЫ БУДЕМ  
ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА НА БЛАГО 
НАШИХ КЛИЕНТОВ, КОЛЛЕКТИВОВ 
И КАЖДОГО ИЗ НАС

«АГРОРУСЬ-2022: ПЕРЕЗАГРУЗКА».  
«Фосфорит» принял участие  
в международной агропромышленной  
выставке  

Воспитываем всесторонне развитых людей
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Усть-Лужский рыбокомбинат – название 
этого предприятия известно многим кинги-
сеппцам, особенно людям старшего поколения. 
Более того, в прежние времена своими трудо-
выми свершениями он гремел на всю нашу 
великую страну - был признанным лидером в 
своей отрасли.   

Сегодня он отмечает свою 90-летнюю го-
довщину. 

 
У истоков 
 
Возникновение в устье реки Луги мощного 

перерабатывающего предприятия обусловлено 
исторически. В окрестностях Усть-Луги, на Кур-
головском и Сойкинском полуостровах издавна 
было развито морское рыболовство.  

В 1932 году в состав «Ленгострыбтреста» 
вошли две мастерские в д. Логи и д. Курголово 
и Усть-Лужская промысловая контора Кинги-
сеппского района. Усть-Лужская промысловая 
контора – первое название рыбокомбината, 
отчет истории которого идет с 1932 года., затем 
получила название консервного завода. Первый 
его директор – Шорин. В первые годы труд был 
слабо механизирован.   

Благодаря успешному развитию завода, в 1940 
году объем выпуска продукции увеличился в 
два раза по сравнению с 1937 годом и составил 
800 тыс. условных банок. В 1940 году Усть-Луж-
ский консервный завод возглавил П.С. Ефимов. 

Дальнейшее развитие рыбзавода было пре-
рвано Великой Отечественной войной. По всей 
стране началась мобилизация. Ушли на фронт и 
рабочие рыбзавода. На кингисеппскую землю 
фашисты пришли в августе 1941 года. С первых 
же дней оккупации были сформированы пар-
тизанские разведотряды, подчиненные штабу 
Краснознаменного Балтийского флота. Парти-
занский разведотряд Ивана Парфеновича Сте-
паненко состоял из рабочих и служащих рыбо-
консервного завода.  

В феврале 1944 года район освободили от 
фашистов. Чтобы обеспечить фронт рыбной 
продукцией, сразу были приняты меры по вос-
становлению полностью разрушенного войной 
предприятия. В первую очередь, стали восста-
навливать Усть-Лужский консервный завод, где 
было сожжено всё, кроме причала. Под руко-
водством вернувшегося с фронта П.С. Ефимова 
постепенно, по бревнышку, стали отстраивать 
завод. Из бревен бывшей казармы был построен 
консервный цех, который возглавил И.Г. Кулик.  

Завод был восстановлен в предельно короткие 
сроки, и к моменту поступления рыбы, коптиль-
ные цехи были готовы к пуску, и в этом же 1944 
году дали первые 454 центнера рыбы горячего 
копчения. 

Рыбзавод имел свой промышленный флот, в 
количестве 9 мотоботов. Гужевой транспорт - 6 
кобыл. Автотранспорт насчитывал 2 машины. 
Общее количество работающих по Усть-Лужскому 
заводу и Курголовскому МРС составило на конец 
1944 года – 183 человека, из них 95 женщин.  

 
В условиях мирной жизни  
 
Праздник Великой Победы рабочие и служащие 

завода встретили трудовыми подвигами. Уже в 
феврале 1945 года на рыбзаводе возобновился 
выпуск шпрот, а к концу года было выпущено 
324,5 тыс. условных банок. Всего же выпуск кон-
сервов в 1945 году составил 479,5 тыс. условных 
банок - кроме шпрот, выпускали корюшку в 
масле, частик в масле, треску в масле, салаку 
типа килька, тушку в горчичном соусе. 

Послевоенные годы становления завода вы-
пали на долю передовиков производства: В.А. 
Макарова, О.А. Евстифеевой, А.И. Кондратьевой. 
Возвращались с фронта квалифицированные 
рабочие, готовились новые кадры. После окон-
чания войны постепенно начинает налаживаться 
и бытовая сторона жизни рабочих. В 1945 году 
были восстановлены и пущены в эксплуатацию 
2 столовые в Усть-Луге и Курголово, 2 бани, 2 
магазина. Открылся детский сад в Усть-Луге. 
Отремонтировано 32 дома для рабочих, об-
щежития на 47 человек. Проведено электри-

ческое освещение в 75 квартирах.  
Для культурного обслуживания рабочих в 1947 

году в поселке построили клуб, в котором регу-
лярно демонстрировались кинокартины, прово-
дились лекции, беседы, общезаводские собрания 
рабочих. При клубе имелась библиотека на 1000 
экз., домино, шашки, радио, музыкальные ин-
струменты.  

В целях обеспечения жилплощадью рабочих 
и служащих в 1947 году сдан 2-этажный дом на 
25 квартир, куда главным образом были заселены 
семьи погибших воинов, инвалиды Великой Оте-
чественной войны, стахановцы производства. 

За ударный труд работники рыбокомбината 
награждались грамотами, ценными подарками, 
денежными премиями. Лучшие производствен-
ники-стахановцы заносились в Книгу почета: Си-
лантьева А.В. – укладчица шпрот, систематически 
выполняла норму на 150%, продукция только 
высшего качества; Рогачева О.К. – укладчица 
шпрот, выполняла норму на 140–145%; Царькова 
А.Я. – навесчица салаки на прутки. Лучшая в 
профессии; Ласточкина Л.М. – разгонщица салаки 
на прутки. Дневная норма выполнялась ею на 
155–170%. 

Производственные успехи были достигнуты 
благодаря творческой работе коллектива пред-
приятия. Так, молодой капитан рыболовного 
тральщика «Юшар» С.П. Варламов усовершен-
ствовал трал и почти в полтора раза увеличил 
добычу рыбы. В коптильном, консервном и других 
цехах широко применялся метод передовых лю-
дей предприятия – А. Кулик, М. Диденко, Л. Ки-
селева, А. Силантьевой, О. Рогачевой и других. 
Были установлены два полуавтоматических за-
каточных станка. Это значительно ускорило про-
цесс закупорки банок. Быстро освоил работу на 
новом станке комсомолец Леонид Киселев. Он 
выполнил норму на 150-220%.  

Каждый работник вкладывал свой творческий 
труд в общее дело. В Усть-Луге многие помнят 
Анну Васильевну Силантьеву. Опытная производ-
ственница всю работу выполняла с оценкой «от-
лично», работала без ОТК. В производственной 
школе комбината Анна Васильевна передавала 
свой опыт молодым работницам. Замечательных 
людей работало в цехе немало: резчица А. Ми-
хайлова, мойщица банок Т. Дьячкова, браковщица 
З. Филлипова, контрольный мастер П. Ратченко, 
бригадир А. Саксин и другие. 

Славными трудовыми делами отметились на-
весчицы рыбы - Л.И. Мартынова, выполнявшая 
норму на 144% и А.Г. Агафанова, дававшая 147% 
нормы; мойщица рыбы Т.П. Тарасова, выпол-
нявшая задания на 167%, и многие другие за-
мечательные люди комбината.  

 
Реконструкция 
 
В конце 50-х годов управлением рыбной про-

мышленности было принято решение о рекон-
струкции рыбокомбината. В декабре 1962 г. 
новый главный производственный корпус был 
введен в эксплуатацию. В течение всей семилетки 
шла реконструкция: введены в эксплуатацию 
консервный цех на 10 млн. банок, холодильник 
на 500 тонн, цех лакировки банок и другие объ-
екты.  

По показателям работы за 1965 год, комбинат 
занял первое место на Северо-Западе страны по 
выпуску консервов.   

Молодежь работала под руководством опытных 
работников – их на комбинате было более 120 
человек. Лучшие - консервщицы А.Н. Кулик, О.Н. 
Кадакова, Т.М. Карпова, А.В. Силантьева, Е.А. 
Колмакова, заведующий лабораторией С.И. Щер-
баков. 

Особо хочется отметить начальника консерв-
ного цеха Антонину Григорьевну Богомол. Пройдя 
путь от рядовой работницы до руководителя 
коллектива, Антонина Григорьевна в совершенстве 
подняла технологический процесс изготовления 
консервов. Труд ветерана рыбной промышлен-
ности А.Г. Богомол был отмечен десятками бла-
годарностей, Почетной грамотой. Под ее руко-
водством коллектив цеха досрочно выполнил 
семилетний план и произвел сверх плана 1447 
туб консервов.  

Во всем – в повышении производительности 
труда, внедрении новой техники и технологии – 
есть доля труда рационализаторов. Их внедренные 
в производство предложения дали хороший эко-
номический эффект. Лучшие рационализаторы 
того времени: А.А. Федотов – начальник жестя-
но-баночного цеха, А.Н. Саксин – механик кон-
сервного цеха, Л.Г. Минаев, С.А. Чистяков, Ф.М. 
Янис.  

 
Кормили всю страну и мир 
 
Продукция Усть-Лужского рыбокомбината от-

правлялась вагонами во все концы страны: Москва, 
Иваново, Пятигорск, Воронеж. Знали марку ком-
бината и в Чехословакии, и в Объединенной 
Арабской Республике, и во Вьетнаме. 

Столь высокий успех усть-лужских консервов 
– результат творческой работы всего коллектива 
комбината. В механическом цехе комбината ра-
бочие владели несколькими смежными специ-
альностями. Слесари Н. Кукушкин, Г. Матвеев, Г. 
Колегов, токарь В. Попов практически имели 
три-четыре специальности. Н. Кукушкин мог ра-
ботать электросварщиком, а также на фрезерном, 
продольно строгальном, сверлильном станках. 
Взаимозаменяемость рабочих резко сокращала 
потери рабочего времени. 

На нанизочном участке сменная норма – 280 
кг мелкой салаки, то есть несколько тыс. штук. 
Но все работницы могли справиться с нормой. 
М.Р. Хайбулова, как правило, перевыполняла за-
дания процентов на 60.  

Была построена третья коптильная печь. Свое 
умение и старание показывали ветераны про-
изводства: А.И. Александрова, Г.А. Гальченко, З.Е. 
Семенова. Труд некоторых из них высоко оценен 
правительственными наградами. Медалью «За 
трудовую доблесть» награждены Киселева Ва-
лентина Алексеевна и Шепелева Елизавета Вла-
совна. Орденами: «Трудовой славы 3-ей степени» 
Вострецова Анна Савельевна; «Дружба народов» 
– Доперчук Клара Робертовна.  

Бригада оформления и отгрузки готовой про-
дукции Ольги Семеновны Смирновой – одна из 
первых на комбинате перешла на бригадный 
подряд. По-ударному трудились в жестяно-ба-
ночном цехе супруги Рябовы, штамповщица Анна 
Степановна и наладчик Виктор Иванович - по 
заслугам они награждены медалями «За трудовую 
доблесть». 

 
Рыночные отношения 
 
С 1 января 1992 года вся страна вступила в 

рыночные отношения. Были отпущены цены, и с 
учетом их стремительного роста на средства 
труда, резко увеличились затраты на производство 
продукции. На Усть-Лужском рыбокомбинате 
это вылилось в такие цифры. Основные материалы 
подорожали в 14 раз, по сравнению с 1991 годом. 
Расходы на транспорт, на топливо и электро-
энергию выросли почти в 4 раза. Все это не 
могло не сказаться на результатах работы ком-
бината в 1992 году.  

В тяжелые 90-е годы главная задача для кол-
лектива комбината - не допустить развала пред-
приятия, сокращения его основных производ-
ственных мощностей. И с этой задачей комбинат, 
во главе с генеральным директором И.Г. Волченко, 
справился. Более того, в тяжелые годы инфляции 
комбинат не только выжил, но и сумел при этом 
расширить проектные мощности. В 1999 году 
И.Г. Волченко было присвоено звание «Заслу-
женный работник рыбного хозяйства».  

Заместителя генерального директора Веру Фе-
доровну Зорину знали в коллективе как пре-
красного профессионала, волевого и инициа-
тивного руководителя, принципиального, с высоко 
развитым чувством долга и ответственности.  

Заместитель директора по производству Тать-
яна Алексеевна Ларина всю свою трудовую жизнь 
работала в рыбной промышленности. Обладала 
исключительно большим опытом работы и прак-
тическими знаниями.   

Петр Александрович Бронников помогал ад-
министрации комбината вести правильную тех-
ническую политику. 

Главным технологом предприятия работала 
Бронникова Татьяна Михайловна – мастер своего 
дела, грамотный и ответственный работник. 

Консервным цехом, самым большим и главным, 
на комбинате руководили Роза Васильевна Линно, 
Лидия Алексеевна Братухина, Елена Федоровна 
Степанова. Под их руководством трудились ма-
стера: Л.Г. Дюкарева, Т.Н. Лебедева, Н.П. Лаптий, 
С.М. Николаева, Л.П. Тарасова, В.А. Петрова. 

Иван Иванович Боричевский работал механи-
ком консервного цеха с 1992 года. Но успех ра-
боты цеха зависит, прежде всего, от труда рабочих 
- лучшими из них являлись: Беляева Н.В., Фролова 
А.Ф., Соколова М.Н., Киселева Е.Н., Кислева В.А., 
Богомол Н.А., Матвеева Н.А., Филиппова Т.К., 
Баранова Т.А., Ващенко В.Г., Саликова А.И., Аших-
мина Л.А., Платонов С.А., Скворцов Р.А. 

Важным участком на комбинате считался цех 
оформления, руководили которым старший ма-
стер Корнышева Наталья Ивановна и мастера 
Татьяна Ивановна Борисова и Лидия Григорьевна 
Сухорукова. Лучшие работники цеха: Никандрова 
В.Н., Сошникова Г.Н., Писарева О.Г., Фатхутдинова 
О.В., Коноплянная И.И., Курносова Г.В., Харитонова 
И.Г., Лепешкина С.В., Тимофеева Л.Я., Захватова 
С.А., Свинцова Т.А., Хомич Л.А., Мещерякова 
В.А, Автухов А.В.,   

Ночевкин Ю.Н. руководил жестяно-баночным 
цехом и мастера Баранова А.М., Поречная Н.А. 
Лучшие работники: 

Дылевская Л.С., Уронич Н.Ю., Федорова Э.Р., 
Шуварикова Н.С., Лобач С.В., Рябов В.И., Семенков 
А.И.,Сенчик М.П. 

В.А. Федотов руководил ремонтным цехом; 
лучшие рабочие: Куварзин Т.В., Ерохтин А.Ф., 
Кулинич Е.П., Задалов Ф.В., Ханбек В.М., Нестеров 
М.В., Шмотов В.А. и другие.  

Холодильник возглавляла Евгения Владими-
ровна Назарова; лучшие рабочие: Тимофеева 
В.В., Филиппов А.В., Фокин П.А. Кондратюк С.П., 
Шарыпова Т.И. 

Все грузовые и пассажирские перевозки на 
комбинате осуществлялись водителями авто-
транспортного цеха, руководил которым Дмитрий 
Анатольевич Войтенко. Четко координировала 
работу водителей диспетчер Светлана Алексан-
дровна Чудакова. Лучшие работники этого цеха: 
Сякки В.В., Афонин Д.В., Жданов С.Н., Нестеров 
В.А., Булынин В.И., Чудаков А.А., Доперчук С.В., 
Брыкин А.А., Кондратюк С.П., Скворцов В.П., 
Фролов А.А. 

И многие другие… Вы же понимаете, практи-
чески невозможно в одном материале вспомнить 
абсолютно всех славных тружеников комбината 
– если кого не упомянули, вы уж простите! 

 
Жизнь продолжается  
 
В новом веке комбинату пришлось бороться с 

финансово-экономическими сложностями, пе-
режить непростые времена. Да, коллектив был 
вынужден прекратить выпуск всеми когда-то 
любимой продукции, однако смог сохранить 
славное имя предприятия – теперь оно называется 
ЗАО «Усть-Лужский рыбокомбинат». 

- Сегодня мы продолжаем жить и работать, - 
рассказывает исполнительный директор пред-
приятия Валентина Юрьевна Нестерова. – «Усть-
Лужский рыбокомбинат» - один из терминалов 
морского порта Усть-Луга. Мы занимаемся ад-
министративно-хозяйственной деятельностью. 
У нас есть земля, помещения, 4 причала и плав-
причал, которые мы сдаем в аренду. Важную 
роль играют канализационно-очистные соору-
жения - они обслуживают, в том числе, жителей 
поселка Усть-Луга. 

От себя лично и всего нашего коллектива по-
здравляю ветеранов рыбокомбината с 90-летием 
предприятия! Здоровья, мирного неба над голо-
вой! 

 
Информ-«Время» 

 
10 сентября приглашаем работников, ве-

теранов производства на праздничное ме-
роприятие, посвященное юбилею рыбоком-
бината. Оно состоится в Доме культуры по-
селка Усть-Луга, начало в 15 часов. 

Усть-Лужский рыбокомбинат –  
дорогой свершений и побед

Коллектив консервного цеха, 1947  г. Коллектив консервного цеха, 1956 г.
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Своими секретами активной жизненной по-
зиции и преодолением сложных жизненных си-
туаций поделилась юбиляр - председатель пер-
вичной организации ветеранов МО «Куземкин-
ское сельское поселение» Наталья Михайловна 
Чубовская. 

- Обязанности председателя отнимают много 
времени, но в результате такой активности я и 
сама развиваюсь, - говорит Наталья Михайловна. 
- В городе люди не знают друг друга, а у нас - 
все на виду, поэтому моя жизненная позиция - 
работать для людей, для наших ветеранов. А 
скучать нам не приходится. 

Активная жизненная позиция, как говорят, в 
крови, отец Натальи Михайловны - Михаил Ев-
стафьевич - участник Великой Отечественной 
войны, дошёл до Берлина, принимал участие в 
освоении целинных земель Казахстана. 
Родилась Наталья Михайловна 7 сентября  в 
городе Еманжелинск Челябинской области, а 

трудовая ее деятельность связана с городом 
Рудный Кустанайской области, где, после окон-
чания Казахского политехнического института 
по специальности «инженер-строитель», рабо-
тала мастером, инженером и преподавателем 
специальных строительных дисциплин. 
Наталья всегда была активисткой, участвовала 
в работе профкома, женсовета и пела в хоре. 
Мечта о домике в российской деревне осуще-
ствилась в 2006 году, когда семья переехала на 
постоянное местожительства в дер. Ропша Ку-
земкинского сельского поселения. 
Наталья Михайловна свою общественную работу 
начала в 2010 году в ветеранской организации, 
а в 2016 году была избрана председателем 
первичной организации ветеранов. 

Сегодня - первичная организация ветеранов 
муниципального образования «Куземкинское 
сельское поселение» является центром душевных 
встреч, здесь устраиваются вечера за чашкой 

чая, делятся своими воспоминаниями, обсуж-
даются проводимые мероприятия, выявляются 
социально-бытовые проблемы ветеранов, мно-
гие из которых решаются совместно с сельской 
администрацией. 

- Наталья Михайловна - человек, которому 
не безразличны жизнь страны, нашего поселения 
и каждого ветерана. Она обладает удивительной 
способностью достигать решения любых по-
ставленных перед собой задач. При этом ей 
удаётся сплотить рядом с собой единомыш-
ленников, раскрыть в людях их лучшие качества, 
- говорит заместитель Натальи Михайловны - 
Ольга Александровна Адылова. 

Талант общения, умение создавать вокруг 
себя удивительно тёплую, доброжелательную 
атмосферу, позволили Наталье Михайловне 
сплотить слаженную ветеранскую команду, где 
все дополняют друг друга, где царит дух взаи-
мовыручки и поддержки. 

Жизнь Натальи Михайловны нельзя назвать 
лёгкой, но трудности лишь закалили ее характер, 
и если она в чем-то уверена - смело отстаивает 
свою позицию и убедительно доказывает не-
обходимость принятия правильного решения. 
Под ее руководством были созданы и активно 
работают хоровой коллектив ветеранов «Вдох-
новение», клуб «Огонёк», проходит ежегодная 
церемония посвящения в организацию молодых 
пенсионеров, смотр-конкурс «Ветеранское по-
дворье», встречи с интересными людьми, ор-
ганизация экскурсий, поздравления ветеранов 
с юбилеями и праздничными датами, участие 
в Бессмертном полку и всех мероприятиях, 
проводимых на территории муниципального 
образования. 

Вся общественная работа строится совместно 
с культурно-досуговым центром поселения и 
знаменитым краеведческим музеем. 

Совет первичной организации ветеранов при-
нимает участие в заседаниях администрации, 
где совместно с депутатами и старостами де-
ревень решаются вопросы по братскому захо-
ронению в дер. Кейкино. 

Все это ярко раскрывает результаты работы 
одного из самых авторитетных председателей 
сельских первичных организаций Кингисепп-
ского района. 

Постоянное общение с людьми, способность 
помочь конкретному человеку, увлечь работой 
- стиль работы Натальи Михайловны и ее по-
мощников. 

У Натальи Михайловны два сына - Евгений и 
Сергей - и трое внуков. 

Дорогая Наталья Михайловна, кингисеппские 
ветераны поздравляют Вас с юбилейным Днём 
рождения! 

От всего сердца желаем, чтобы Ваш профес-
сионализм, мудрость и накопленный опыт по-
могли осуществить все намеченные планы, а 
мы Вас всегда поддержим. 

Здоровья Вам и Вашим близким, благополу-
чия, счастья и долгой интересной жизни! 

 
Валентина Фоломеева

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ЧУБОВСКАЯ.   
ТАЛАНТ ДОБРОГО СЕРДЦА

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко отметил большую роль и потенциал 
агропромышленного комплекса в развитии ре-
гиона, открывая XXXI международную агро-
промышленному выставку «Агрорусь». 

«Традиционно, «Агрорусь» для Ленинградской 
области —  хорошая площадка, чтобы проде-
монстрировать достижения региона. И каждый 
день выставки —  День Ленинградской обла-
сти.  

Сегодня мы не просто обеспечиваем наших 
жителей основными продуктами питания, мы 
развиваем новые направления — производство 
яблок и ягод, шампиньонов, новых видов сыров, 
рыбы, креветки.  Все это  неизменно получает 
поддержку из бюджета региона и федерального 
бюджета. Субсидии АПК в этом году составят 
порядка 8 млрд рублей. Каждый фермер знает, 
что его поддержат. 

Мы продолжаем реализовывать инвестпроек-
ты, строить новые производства. Сегодня на 
«Агроруси» мы подписали 7 инвестиционных 
соглашений на 7,6 млрд рублей. За развитием 
АПК для нас открывается большое будущее. 
На выставке каждый найдет то, что ему нужно 
— кто-то посмотрит современную линейку вы-
пускаемой продукции, кто-то выберет технику, 
кто-то заключит контракты, и, главное, что 
каждый зарядится положительной энергией 
того потенциала, которым обладает сегодня 
наш агропромышленный комплекс», — под-
черкнул Александр Дрозденко. 

Глава региона осмотрел выставку. На стендах 
районов аграрии области представили свои 
лучшие достижения —  богатый урожай, про-
дукцию пищевой промышленности, 

результаты реализации аграрных инвестицион-
ных проектов, представили страницы истории 
и современного развития АПК области. 

В церемонии открытия XXXI международной 
агропромышленной выставки «Агрорусь-2022» 
приняла участие делегация Кингисеппского 
района, возглавляемая главой муниципального 
образования Еленой Антоновой и главой ад-
министрации Юрием Запалатским.  

Кингисеппский район ежегодно принимает 
участие в этом важнейшем форуме в Санкт-
Петербурге. Этот год не стал исключением, а 
дал возможность по-новому презентовать до-
стижения района в агропромышленной сфере. 
Наш район порадовал гостей презентациями-
дегустациями. 

В рамках деловой программы подписан ряд 
соглашений, позволяющих увеличить поток ин-
вестиций в сельское хозяйство региона. 

  
Информ-«Время»

«АГРОРУСЬ-2022» -  
наши на выставке 

Фестиваль «Папин день» в Кингисеппе уже 
стал традиционным – он собирает под откры-
тым небом множество семей, готовых весело 
и увлекательно провести выходной день. В 
этом году праздник пройдёт 11 сентября, как 
обычно, на Октябрьском бульваре. Вход на 
фестиваль и все мероприятия - бесплатные. 

На празднике гостей, как всегда, ждёт много 
интересных, спортивных и познавательных ак-
тивностей. Большинство из них уже стали свое-
образной «визитной карточкой» фестиваля. В 
первую очередь – это спортивно-интеллекту-
альные соревнования «Папа-старты», в которых 
участвует команда «папа и ребёнок», а мама 
активно болеет и поддерживает. Как обычно, в 
соревнованиях могут участвовать папы с детьми 
до 7 лет включительно, на каждый возраст – 
свои задания. Страсти во время «Папа-стартов» 
кипят нешуточные. У наблюдателей может сло-
житься впечатление, что проходит настоящая 
олимпиада. Но родители и дети, прежде всего, 
настраиваются на семейный весёлый день вме-
сте, когда участие не менее важно, чем победа. 
Ведь главное - не призовое место, а время, 
проведённое вместе с ребёнком, когда звучит 
детский и взрослый смех и глаза искрятся лучи-
ками счастья. 

Создать флаг своей семьи и рассказать о нём 
участники фестиваля смогут на конкурсе эмблем 
о семейных ценностях «Флаг семьи». Презен-
тация флагов пройдёт на главной сцене фести-
валя. Каждая семья сможет представить свой 

флаг, выступив с яркой коротенькой презента-
цией о своих традициях. После презентации 
все флаги будут размещены возле сцены для 
демонстрации, а когда пройдёт награждение, 
их можно будет забрать домой. 

- Мы пригашаем всех на фестиваль «Папин 
день», будем ждать наших дорогих гостей, ко-
торые создают потрясающую атмосферу, дарят 
радостное настроение и море эмоций. Наш 
праздник – это прекрасная возможность про-
вести выходной день весело и с пользой, а 
папам показать, что они могут быть настоящими 
супергероями для своих детей, и не только 
сильными и смелыми, но и задорными, – рас-
сказывает Елена Сусорова, соучредитель об-
щественной организации «Семейный инфор-
мационный центр», организатора фестиваля.  

Гости праздника смогут поучаствовать в раз-
нообразных мастер-классах, самым маленьким 
участникам будет интересно зайти к мастеру 
аквагрима. И, конечно же, обязательно - инте-
ресный и красочный концерт, который подарит 
яркие эмоции и даст возможность потанцевать 
и попеть всем вместе.  

Даже если погода преподнесёт неприятный 
сюрприз и будет дождливо, мы всё равно 
ждём жителей и гостей города 11 сентября 
2022 года с 11 до 20 часов. Место проведения: 
Октябрьский бульвар, пешеходная зона. 

Подробная информация о фестивале в офи-
циальной группе ВКонтакте https://vk.com/pa-
pindenkingisepp. 

ПАПА – СУПЕРГЕРОЙ  
ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ!
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Может ли обычный юрист заменить 
нотариуса, как обезопасить себя при 
продаже недвижимости, вступлении в 
наследство и иных юридически значи-
мых сделках? На эти и другие вопросы, 
касающиеся особенностей оформления 
важных документов, которые призваны 
обеспечить гражданам государственную 
защиту, отвечает Президент Нотариаль-
ной палаты Ленинградской области Еле-
на Москаль. 

 
-Елена Федоровна, для начала давайте 

попробуем разобраться, кто такой нота-
риус и зачем он нужен? Насколько я по-
нимаю, это, прежде всего, человек с юри-
дическим образованием. 

Да, фактически нотариус - это юрист. 
Но - юрист, который обладает специ-
альными, углубленными, знаниями в обла-
сти гражданского, семейного, наслед-
ственного права, что позволяет ему защи-
щать права и законные интересы граждан 
и юридических лиц. Надо знать, что нота-
риус уполномочен на эти действия госу-
дарством. То есть он выступает гарантом 
соблюдения Закона. И этим практически 
все сказано.  

В принципе, как и во многих профессио-
нальных сферах, область знаний может 
быть одна, в нашем случае - юриспруден-
ция. Вы понимаете, что с юридическим 
образованием можно работать, например, 
следователем, а можно нотариусом. Но 
для обоих случаев одного образования 
мало, нужно еще пройти много этапов. 

Поэтому, обращаю внимание, что не 
каждый юрист может стать нотариусом, 
но каждый нотариус – это юрист с выс-
шим образованием. 

 
-Предполагаю, что стать нотариусом 

непросто... 
Верно. Во-первых, помимо высшего 

юридического образования, требуется 
стаж работы по юридической специально-
сти не менее 5 лет. Затем нужно сдать эк-
замен на стажировку и пройти год стажи-
ровки в нотариальной конторе, по итогам 
которой сдается квалификационный экза-
мен. Потом несколько лет проработать в 
должности помощника нотариуса и на-
браться опыта. И только после всех этих 
этапов помощник нотариуса может пре-
тендовать на должность нотариуса. 

Во-вторых, существует квота на количе-
ство нотариусов в каждом регионе. На-
пример, на территории Ленинградской 
области нотариальную деятельность осу-
ществляют 87 нотариусов. Назначение на 
должность нотариуса происходит по ито-
гам конкурса на вакантное место. 

 
-Кто и как определяет численность но-

тариусов? Насколько я знаю, нотариусы 

не являются госслужащи-
ми.  

Все верно, нотариусы за-
нимаются частной практи-
кой и сами обеспечивают 
свою работу. Но еще раз 
подчеркну: все нотариусы 
совершают нотариальные 
действия от имени госу-
дарства. Это важно! Госу-
дарство уполномочило но-
тариусов выполнять нота-
риальные действия.  

При этом численность 
нотариусов в субъекте РФ 
определяется органом го-
сударственной власти дан-
ного субъекта. Квота про-
писывается в законе или 
ином нормативном право-
вом акте. И тут имеют 
значение такие показатели, 
как: численность населе-
ния, количество совершае-
мых нотариальных дей-
ствий, удаленность насе-
ленных пунктов, наличие 
не менее двух нотариусов в 
каждом нотариальном 
округе и, конечно же, воз-
можность обеспечения са-
мофинансирования нота-
риальной деятельности. 

Наша деятельность регу-
лируется Основами зако-
нодательства РФ о нота-
риате (далее Основы), и мы 

не можем как–то «обходить» статьи или 
сами что-то придумывать. Все действия, 
полномочия, правила прописаны. Даже 
стоимость услуг нотариуса регулируется 
Основами и Налоговым кодексом. Нота-
риусы сами ничего не назначают. Они не-
сут имущественную ответственность за 
все свои действия.  

В Основах четко прописано, что нотари-
альная деятельность не является предпри-
нимательством и не преследует цели из-
влечения прибыли. 

Мы стоим на страже законных интере-
сов граждан. Нотариус – это гарант со-
блюдения Закона.  

 
-Сегодня многие сделки совершаются в 

простой письменной форме. Закон де-
лать это не запрещает. И все же - в каких 
ситуациях ни в коем случае нельзя обой-
тись без нотариуса? 

Есть случаи, предусмотренные Законом. 
Например, при удостоверении завещания, 
при оформлении наследственных прав 
после смерти наследодателя. В таких си-
туациях удостоверение документов нота-
риусом обязательно. 

Также не обойтись без нотариуса при 
заключении брачного договора, соглаше-
ния об уплате алиментов, при соверше-
нии сделок с недвижимым имуществом 
несовершеннолетних и недееспособных, 
при продаже долей в праве собственно-
сти на объекты недвижимого имущества. 

В ряде случаев, например, при продаже 
целого объекта недвижимости, граждани-
ну не обязательно идти к нотариусу, но 
нельзя забывать, что именно нотариаль-
ное действие может защитить гражданина 
и его имущество. В жизни случаются раз-
ные ситуации. Так что лучше перестрахо-
ваться.  

 
-А есть какие-то «альтернативные» ор-

ганизации, куда также можно обратить-
ся для решения своего вопроса?  

Да, есть, конечно, и организации, и спе-
циалисты. Но учтите: туда не во всех слу-
чаях можно обратиться. Потому что неко-
торые полномочия есть только у нотариуса.  

И нужно понимать, что этих специали-
стов вы никак не проверите: насколько 
они компетентны, не возьмут ли они лиш-
них денег, а может, это вообще шарлата-

ны. Государство их деятельность не конт-
ролирует, цены на услуги - тоже. Тут во-
прос ответственности, цены и надежно-
сти, скажем так. Стоит ли рисковать? 

Мы уже говорили, что нотариус выпол-
няет действия, правом совершать кото-
рые его наделило государство.  

За любую ошибку нотариус отвечает 
своей репутацией, имуществом и своей 
должностью. При обращении к нотариусу 
у гражданина есть гарантии, что: а) все 
будет сделано по закону, нотариус прове-
дет полную проверку документов; б) если 
нет, то нотариус за это понесет ответ-
ственность - от дисциплинарной до уго-
ловной. 

 
-Елена Федоровна, а Вы сами сталки-

вались с горе-юристами, которые оби-
рают граждан, фактически не оказывая 
им реальной помощи? 

- К большому сожалению, да, как и 
многие нотариусы. Например, в личной 
практике моего коллеги была такая исто-
рия. К нему приходит девушка, ей нужно 
было вступать в наследство. Кладет на 
стол два заявления: одно - на имя вообще 
другого нотариуса Ленинградской обла-
сти (который уже не работает 9 лет!) об 
открытии наследственного дела, а второе 
- запрос в банк о наличии счетов. 

И вот за эти две бумажки девушка за-
платила около 20-ти тысяч рублей неким 
консультантам по юридическим вопро-
сам, которые даже не удосужились прове-
рить, действует нотариус или нет.  

Мой коллега ей объяснил, что для от-
крытия наследственного дела необходимо 
новое заявление, потому что оно на имя 
нотариуса, который не работает. И заявле-
ние такое у нотариуса стоит всего лишь 
одну тысячу рублей. А запрос о наличии 
счетов нотариус делает при подаче за-
явления, за это отдельно платить вообще 
не надо было. Нотариус все делает в рам-
ках «одного окна»: осуществляет проверку 
наличия дел, направляет запросы в банк, 
ЗАГС, Росреестр и другие организации. 

Конечно, девушка очень расстроилась, 
что такую сумму потеряла, попросила 
мужу не говорить. И вряд ли она возме-
стила свои денежные потери в этой си-
туации.  

 
-Как избежать таких ситуаций? 
На самом деле все очень просто - обра-

титься к нотариусу. Консультация у любо-
го нотариуса бесплатная! 

Нужно просто позвонить в любую нота-
риальную контору вашего района Ленин-
градской области и записаться на кон-
сультацию. Лучше взять с собой докумен-
ты, чтобы нотариус сразу все проверил. 
Нотариус даст рекомендации, скажет, ка-
кие еще документы будут нужны, сориен-
тирует по срокам и стоимости, разъяснит 
законы, если гражданин чего-то не знает. 
Если дело решается по территориально-
сти, то скажет, к какому нотариусу обра-
титься за совершением конкретного нота-
риального действия.   

Можно позвонить в Нотариальную па-
лату Ленинградской области в рабочее 
время и задать вопрос, можно написать в 
наши соцсети или направить запрос через 
официальный сайт Нотариальной палаты 
Ленинградской области.  

Понимаете, нотариус делает все, чтобы 
сделка была надежная. Вот, покупает че-
ловек квартиру, приходит к нотариусу. Он 
делает выписку из Росреестра и узнает, 
что квартира в залоге. А заключил бы 
этот человек договор в простой письмен-
ной форме без участия нотариуса – могло 
бы так случиться, что не было бы ни квар-
тиры, ни денег. 

Вообще, мы с радостью вступаем в диа-
лог, отвечаем на вопросы граждан. Часто 
проводим дни юридической помощи и 
открытые консультации. Все это позво-
ляет избежать вот таких вот неприятных 
ситуаций и уберечь граждан от опасных 
сделок и обмана.  

Вот Вы говорите, что стоимость услуг 
нотариуса четко прописана. Получается, 
что в России везде цены одинаковые?  

И да, и нет. Сейчас объясню. Есть гос-
пошлина, то есть тариф, установленный 
государством. Это фиксированные сум-
мы, одинаковые на всей территории РФ. 
Например, удостоверение простой дове-
ренности – 200 рублей.  

Еще есть услуги правового и техниче-
ского характера, в них входят: анализ до-
кументов, копий, изготовление электрон-
ных документов и так далее. Все перечис-
лять не буду, это также все прописано. 
Как раз стоимость услуг правового и тех-
нического характера отличается в регио-
нах. В любом случае максимально допу-
стимые пределы устанавливаются Феде-
ральной нотариальной палатой. 

Полный перечень услуг и их стоимость 
находятся в открытом доступе на сайте 
Нотариальной палаты Ленинградской 
области и во всех нотариальных конто-
рах. 

 
-А есть какие-то льготы? 
Да, конечно. В Налоговом кодексе РФ 

есть списки категорий лиц, для которых 
установлены льготы. Это, конечно, в пер-
вую очередь, слабозащищенные слои на-
селения: пенсионеры, ветераны, инвалиды 
I и II групп и так далее.  

 
-Как узнать, к какому нотариусу обра-

щаться? Где можно найти адреса и теле-
фоны? 

Можно обратиться к любому нотариусу, 
но есть случаи, когда - согласно законо-
дательству РФ и субъектов РФ - нотари-
альное действие должно быть совершено 
определенным нотариусом. 

В данном случае нужно просто позво-
нить в Нотариальную палату и уточнить. 
Адреса и телефоны нотариусов можно 
найти на официальном сайте Нотариаль-
ной палаты Ленинградской области.  

Мария Иванова

Стоимость  
некоторых услуг  

в Ленинградской области 
 
Доверенность: 200/500 руб. (в зависи

мости от вида доверенности) + услуги 
правового и технического характера 
1500 руб.; 

 
Удостоверение согласия супруга (быв

шего супруга) на совершение сделки: 
500 руб. + услуги правового и техниче
ского характера 1500 руб.; 

 
Удостоверение завещания: 100 руб. + 

услуги правового и технического харак
тера 2400 руб.; 

 
Свидетельствование верности копий 

документов: 10 руб. (за 1 стр.) + услуги 
правового и технического характера 90 
руб. (за 1 стр.). 

 
 Полный перечень тарифов и услуг ‐ 

на официальном сайте Нотариальной 
палаты Ленинградской области.

НОТАРИУС – ЭТО ГАРАНТ 

Куда обращаться  
гражданам  

с вопросами? 
 
Нотариальная палата  
Ленинградской области 
196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Киевская, дом 3 
 
Время работы: 
ПН - ЧТ - с 09:30 до 17:30;  
ПТ - с 09:30 до 16:30;  
СБ, ВС - выходные дни 
 
Телефоны: 
+7 (812) 382-07-16 (приемная) 
+7 (812) 382-07-15 (общий) 
 
Официальный сайт:  
https://47.notariat.ru 
Электронный адрес: office@nplo.ru  
 
Группа в соцсетях:  
https://vk.com/notariat_47 Нотариус выполняет 

действия, правом  
совершать которые  

его наделило  
государство

Консультация у любого  
нотариуса бесплатная

Елена Москаль

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Мосгаз. Дело №8: 
Западня” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
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, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:30, 06:20, 
07:05, 07:55 Т/с 
“Улицы разбитых 

фонарей 3” 16+ 
08:50, 09:25, 10:15 Х/ф “Отстав
ник” 16+ 
11:10 Х/ф “Отставник 2. Своих 
не бросаем” 16+ 
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 18:40 Т/с “Учитель 
в законе. Продолжение” 16+ 
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 
22:25, 00:30, 01:15, 01:50, 02:30 
Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
03:10, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские дья
волы. Рубежи Родины” 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 “Канцелярская крыса. 
Большой передел” 16+ 
21:40 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Невероятное путеше
ствие мистера Спивета» (6+)   
10:45 «Путешествия в деталях. 
Куликово поле» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Американский дедуш
ка» (16+) 
12:35 «Земля территория зага
док 2» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Путешествуем по Рос
сии. Длинный Дон» (12+) 
16:05 «90е. Весело и громко» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Живая Ладога» (16+) 
18:00 «Хорошие руки» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+)  
20:30 «Происхождение: Пять 
элементов человеческой циви
лизации» (6+) 

21:20 «Каникулы мечты» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
23:40 «Серебряный тренер» 
(6+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:50, 
02:55 Новости 
06:05, 19:15, 
23:45 Все на 
Матч! 12+ 

09:15, 12:40, 04:50 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35 Т/с “СОБР” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00 Матч! Парад 16+ 
13:30, 14:55 Х/ф “Личный но
мер” 12+ 
15:50, 05:05 “Громко” 12+ 
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) 
 “Спартак” (Москва) 0+ 
19:25 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. “Нефтехимик” (Нижне
камск)  “Торпедо” (Нижний 
Новгород) 0+ 
21:45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Эмполи”  “Рома” 0+ 
00:25 “Тотальный футбол” 12+ 
00:55 Регби. РАRI Кубок России. 
1/2 финала. “ЛокомотивПен
за”  “ЕнисейСТМ” (Красно
ярск) 0+ 
03:00 Т/с “Агент” 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 Д/ф “Луч
шие проекты 
Москвы” 16+ 
08:50 Т/с “Три в 

одном” 12+ 
10:35, 04:40 Д/ф “Семён Аль
тов. Юмор с каменным лицом” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Нико
лай Бандурин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Х/ф “Психология 
преступления. Туфелька не для 
Золушки” 12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Шальные браки” 12+ 
18:15 Х/ф “След лисицы на 
камнях” 12+ 
22:35 “Поколение LАSТ?!”. Спе
циальный репортаж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Тайная комната 
Билла Клинтона” 16+ 
01:25 “Девяностые. Охрана 
тела и денег” 16+ 
02:05 Д/ф “Железный занавес 
опущен” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00 “Са
мые шокирую
щие гипотезы” 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 04:05 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Вспомнить всё” 16+ 
22:00 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Легенда о зеленом 
рыцаре” 18+ 
02:40 Х/ф “Жертва красоты” 
16+ 

 
05:25 Т/с “Охота 
на асфальте” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Ново

сти дня 16+ 
09:20, 23:20 Т/с “Рожденная ре
волюцией” 12+ 
10:40, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25, 14:05 Д/с “Битва за Сева
стополь” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
15:55 Д/с “Москва фронту” 16+ 
16:25 Д/с “Битва оружейников” 
16+ 
18:50 Д/с “Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Сво
бодная Куба” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Кли
матическое оружие. Реаль
ность или вымысел” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:30 Х/ф “Свидетельство о 
бедности” 12+ 
01:35 Х/ф “Близнецы” 6+ 
03:00 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
10:25 Х/ф “Кольцо дракона” 
12+ 
12:10 Х/ф “Перси Джексон и 
похититель молний” 12+ 
14:40 Х/ф “Перси Джексон и 
море чудовищ” 6+ 
16:40, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “Ночь в музее” 12+ 
22:15 Х/ф “Человекпаук” 12+ 
00:40 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+ 
01:40 Х/ф “Днюха!” 16+ 
03:15 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30 Мультфиль
мы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Широко шагая” 16+ 
00:45 Х/ф “Эффект колибри” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пешком...” 

Москва водная 
07:05 “Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев” 
07:35 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:15 Цвет времени. Надя Ру
шева 
08:30 “Легенды мирового 
кино” 
09:05, 16:50 Т/с “София” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Встреча с 
Татьяной Дорониной” 
12:20 Д/ф “Александр Невский. 
За Веру и Отечество” 
13:15 Д/с “Первые в мире. 
Большая игра Петра Козлова” 
13:30 Линия жизни. Артём Ога
нов 
14:30, 02:30 “Поедем в Цар
ское Село. Царскосельская 
мечтательница” 
15:05 Новости. Подробно. Арт 
15:20 “Агора” Токшоу 
16:25 Д/ф “Тунис. Дворец Эс
саада” 
17:45, 00:55 Д/с “Ключ к раз
гадке древних сокровищ” 
18:30 Д/с “Забытое ремесло. 
Целовальник” 
18:45 Д/ф “Ташкентский кино
фестиваль. Обретения и на
дежды” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 “Правила жизни” 
20:35 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:50 Д/ф “Случай Понтекорво” 
21:35 “Сати. Нескучная класси
ка...”  

Понедельник, 12 сентября

ВРЕМЯ
7 сентября 2022 года

Первый 

Россия 

Пятый 

НТВ  

Культура 

ТВЦ 

ИНФО+ТВ 9   

Матч ТВ

ТВ3  

РЕН ТВ

СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

Мультицентр социальной и трудовой интеграции 
отметил семилетие торжественной линейкой. 

«Мульти дословно означает много, и я невероятно 
счастлива, что нас так много и что мы вместе соз-
дали и продолжаем укреплять наш Дом, который 
по кирпичику построили все мы: педагоги, спе-
циалисты, воспитанники и родители, друзья и со-
ратники», - поздравила выпускников, обучающихся 
и гостей Мультицентра директор учреждения 
Ирина Дрозденко. 

 Она также добавила, что за семь лет в Мульти-
центре подготовлено более 1 300 выпускников, 
органично влившихся в трудовые коллективы Ле-
нинградской области. 

Поздравить 55 вновь поступивших выпускников 
собрались выпускники. Когда-то они также пришли 

в Мультицентр получить востребованную специ-
альность и их жизнь кардинально изменилась. 
Вместе с профессией они приобрели новых друзей, 
создали семьи, благодаря поддержке сотрудников 
Мультицентра получили свое жилье. 

На торжественной линейке прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации. Трогательным событием стало 
принесение традиционной «присяги обучающимися 
Мультицентра» — клятвы верности и чести «всегда 
и везде хранить доброе имя Мультицентра».  

В финале праздника прозвучала песня «Един-
ственный дом» в исполнении выпускницы Муль-
тицентра Александры Пешиной и заслуженной 
артистки России Татьяны Булановой. 

 
Информ-«Время»

МУЛЬТИЦЕНТР СЕМЬ ЛЕТ  
ТВОРИТ ДОБРО

«Все для Победы» – проект Общероссий-
ского народного фронта по поддержке воин-
ских подразделений ДНР и ЛНР. 

Для поддержки солдат и жителей Донецкой 
и Луганской народных республик Общерос-
сийский народный фронт запустил проект 
«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 

В каждом субъекте Российской Федерации 
работают региональные отделения народного 
фронта. В них вы можете принести необхо-
димые бойцам ЛНР и ДНР вещи. Актуальный 
список и подробности о проекте можно по-
смотреть на портале: https://pobeda.onf.ru/

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» -  
ПОДДЕРЖИМ СОЛДАТ  
И ЖИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР

Выплата не полученных пенсий по 
графику осуществляется по 22 сентября 
2022 года. 

 
Выплата по дополнительному мас-

сиву - 16 сентября 2022 года. 
 
Через кредитные организации, с ко-

торыми Отделением заключены дого-
воры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и 
иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации – 19 сентября.  

 
Пресс-служба ОПФР 

по СПб и ЛО

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат 
в сентябре 2022 года
Через отделения почтовой связи:

Для инвалидов с детства I и II группы в возрасте 
от 18 до 23 лет включительно предусмотрена 
новая ежемесячная денежная выплата. 

Размер выплаты составляет: 
- инвалидам с детства I группы в возрасте от 

18 до 23 лет – 6 000 руб. 
- инвалидам с детства II группы в возрасте от 

18 до 23 лет – 4 000 руб. 
Для назначения выплаты доход инвалида не 

должен превышать 40% от величины среднего 
дохода, сложившегося в Ленинградской области 
(14 000 руб.). Пенсия и социальные выплаты не 
учитываются в доход инвалида. 

Важно! Сроки назначения выплаты в 2022 

году: 
- для достигших 18 лет до 20 июня 2022 года 

– с 20 июня 2022 года; 
- для достигших 18 лет после 20 июня 2022 

года – с даты исполнения 18 лет; 
- для достигших 24 лет в период с 20 июня по 

31 декабря 2022 года – за период с 20 июня 
2022 года до даты достижения 24 лет. 
Подать заявление можно в МФЦ Ленинградской 
области. 

Со всеми условиями и перечнем доходов мож-
но ознакомиться на официальном сайте ЛОГКУ 
«ЦСЗН» https://cszn.info либо по единому бес-
платному номеру 8-800-350-06-05. 

Ежемесячная выплата  
инвалидам с детства 
I и II группы 
в возрасте от 18 до 23 лет 
включительно!
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05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти
Фейк” 16+ 

10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Мосгаз. Дело №8: 
Западня” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер! 2” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:30, 06:20, 
07:10, 08:10, 
13:25, 14:20, 

15:20, 16:20 Т/с “Учитель в за
коне. Продолжение” 16+ 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
“Мститель” 16+ 
17:20, 18:00, 18:45 Т/с “Учи
тель в законе. Возвращение” 
16+ 
19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 
22:25, 00:30, 01:10, 01:50, 
02:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се
годня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские дья
волы. Рубежи Родины” 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 “Канцелярская кры
са. Большой передел” 16+ 
21:40 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:00 Д/ф “Русский раскол” 
16+ 
01:50 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Утомленные солнцем» 
(16+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Утомленные солнцем» 
(16+) 
11:45 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:45 «Путешествия в деталях. 
Куликово поле» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Учёные люди» (12+)   
16:05 «90е. Весело и громко» 

(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
17:15 «Легенды армии» 
(16+) 
18:00 «Хорошие руки» 

(16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
эфир (12+) 
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
20:35 «Путешествуем по Рос
сии. Длинный Дон» (12+) 
21:15 «Землетрясение» (12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Каникулы мечты» (16+)   

 
06:00, 08:50, 
14:25, 02:55 Но
вости 
06:05, 13:50, 
00:00 Все на 
Матч! 12+ 

08:55 Т/с “СОБР” 16+ 
10:50 “Есть тема!” 12+ 
11:55 Всероссийская спарта
киада по летним видам спор
та. Художественная гимнасти
ка 0+ 
13:30, 04:50 Специальный ре
портаж 12+ 
14:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. “Локомотив” (Москва) 
 “Краснодар” 0+ 
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. “Крылья Советов” (Са
мара)  “Зенит” (СанктПетер
бург) 0+ 
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Милан” (Италия)  “Ди
намо” (Загреб, Хорватия) 0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Манчестер Сити” (Анг
лия)  “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) 0+ 
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Реал” (Мадрид, Испа
ния)  “Лейпциг” (Германия) 0+ 
03:00 Т/с “Агент” 16+ 
05:05 “Человек из футбола” 
12+ 
05:30 Футбол. МелбетПервая 
Лига. Обзор тура 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:05 “Доктор 
И...” 16+ 
08:40 Т/с “Три в 

одном” 12+ 
10:40, 04:45 Д/ф “Наталия Бе
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Вя
чеслав Манучаров” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00, 03:10 Х/ф “Охотница” 
12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 12+ 
18:15 Х/ф “Комната старинных 
ключей” 12+ 
22:35 “Хватит слухов!” 16+ 
23:05 “Хроники московского 
быта. Кремлёвские дачники” 
12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Истерика в особо 
крупных маcштабах” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:05 “Самые 
шокирующие ги

потезы” 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, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 02:55 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Лара Крофт” 16+ 
22:00 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Руины” 16+ 
04:30 Документальный про
ект 16+ 

 
05:25 Т/с “Ана
коп” 12+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 20:30 
Новости дня 16+ 

09:20, 23:20 Т/с “Рожденная 
революцией”. “В огне” 12+ 
10:55, 03:20 Д/с “Москва 
фронту” 16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25, 14:05, 03:45 Т/с “На
стоящие” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Фак
тор Кастро” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:45 Х/ф “Здравствуй и про
щай” 12+ 
02:15 Х/ф “Свидетельство о 
бедности” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “Inтуристы” 16+ 
09:35 Х/ф “Человекпаук” 12+ 
12:00 Т/с “Воронины” 16+ 
14:05 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “Ночь в музее. Сек
рет гробницы” 6+ 
22:00 Х/ф “Человекпаук 3. 
Враг в отражении” 12+ 
00:45 Х/ф “Кольцо дракона” 
12+ 
02:25 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Адвокат дьявола” 
16+ 
01:45 Т/с “Башня” 16+ 
04:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва 
гимназическая 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35, 17:45, 00:45 Д/ф “Томас 
Кромвель  реформатор на 
службе у Тюдоров” 
08:30 “Театральная летопись” 
09:05, 16:50 Т/с “София” 
09:50 Цвет времени. Василий 
Поленов “Московский дво
рик” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Кинопа
норама. Булат Окуджава” 
12:05 Д/ф “Тунис. Дворец Эс
саада” 
12:30, 22:20 Т/с “Спрут” 
13:35 Игорь Кириллов. Линия 
жизни 
14:30, 02:30 “Поедем в Цар
ское Село. Я женат и счаст
лив” 
15:05 Новости. Подробно. 
Кино 
15:20 “Библейский сюжет” 
15:50 “Белая студия” 
16:35 Д/с “Забытое ремесло. 
Цирюльник” 
18:30 Цвет времени. Пабло 
Пикассо “Девочка на шаре” 
18:40, 01:40 Поёт Муслим Ма
гомаев. “Мои любимые мело
дии” 
19:45 “Главная роль” 
20:35 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:55 “Абсолютный слух” 
21:35 Власть факта. “Ирлан
дия: обретение независимо
сти” 
01:30 Цвет времени. Эдуард 
Мане “Бар в ФолиБержер” 

05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Мосгаз. Дело №8: 
Западня” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:45, 06:40, 
07:40 Т/с “Улицы 
разбитых фона

рей 3” 16+ 
08:40, 09:25 Х/ф “Отставник 3” 
16+ 
11:00, 12:05 Х/ф “Отставник. 
Позывной Бродяга” 16+ 
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:45 Т/с “Учи
тель в законе. Продолжение” 
16+ 
19:40, 20:25, 20:55, 21:40, 
22:25, 00:30, 01:10, 01:50, 
02:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 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 “Канцелярская кры
са. Большой передел” 16+ 
21:40 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:00 Д/ф “Русский раскол” 
16+ 
01:50 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Берегись автомобиля» 
(12+) 
10:35 «Земля территория за
гадок 2» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Учёные люди» (12+)   
16:05 «90е. Весело и громко» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» (16+) 

18:00 «Хорошие руки» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
20:30 «Живая Ладога» (16+) 
21:15 «Цена страсти» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Любовь – это для 
двоих» (16+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:50, 
02:55 Новости 
06:05, 14:20, 
17:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 

09:15, 12:40, 04:50 Специ
альный репортаж 12+ 
09:35 Т/с “СОБР” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэгрейсингу 0+ 
13:30 Смешанные едино
борства. UFС. Лучшее 16+ 
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. “Пари НН” (Нижний 
Новгород)  “Химки” (Москов
ская область) 0+ 
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. “Динамо” (Москва)  
“Ахмат” (Грозный) 0+ 
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Виктория” (Чехия)  “Ин
тер” (Италия) 0+ 
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Бавария” (Германия)  
“Барселона” (Испания) 0+ 
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Ливерпуль” (Англия)  
“Аякс” (Нидерланды) 0+ 
03:00 Т/с “Агент” 16+ 
05:05 “Наши иностранцы” 
12+ 
05:30 “Правила игры” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:15 “Доктор 
И...” 16+ 
08:45 Т/с “Три в 
одном” 12+ 

10:35, 04:45 Д/ф “Михаил Ко
заков. Почти семейная дра
ма” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. 
Илзе Лиепа” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Психология 
преступления. Красное на бе
лом” 12+ 
16:55 Д/ф “Актерские драмы. 
Запомним их смешными” 12+ 
18:15 Х/ф “Рыцарь нашего 
времени” 12+ 
22:35 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Ольга Аросева. 
Королева интриг” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 “Девяностые. Сердце 
Ельцина” 16+ 
01:25 Д/ф “Наталья Назарова. 
Невозможная любовь” 16+ 
02:05 Д/ф “Детство Предсе
дателя” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00, 04:30 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00, 18:00 “Са
мые шокирую
щие гипотезы” 

16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
10:00 “Совбез” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:45 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Марсианин” 16+ 
22:40 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Кровь за кровь” 
16+ 
02:20 Х/ф “Мерцающий” 16+ 

 
04:40 Т/с “Из 
пламя и света...” 
16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 23:20 Т/с “Рожденная 
революцией”. “Нападение” 
12+ 
10:55 Д/с “Москва фронту” 
16+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25, 14:05 Т/с “Танкист” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
17:15 Д/с “Легенды госбез
опасности. Геннадий Зайцев. 
“Альфа”  моя судьба” 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Спа
сение мира” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:45 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” 12+ 
02:15 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “Inтуристы” 16+ 
09:40, 22:05 Х/ф “Человек
паук” 12+ 
12:00 Т/с “Воронины” 16+ 
14:05 Т/с “ИвановыИвановы” 
16+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “Ночь в музее 2” 
12+ 
00:40 Х/ф “Джанго освобож
дённый” 16+ 
 

06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “Возмездие” 18+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва узорчатая 
07:05, 20:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 
08:30 “Театральная летопись” 
09:05, 16:50 Т/с “София” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Товарищ 
КамАЗ” 
12:10 Д/с “Забытое ремесло. 
Целовальник” 
12:30, 22:20 Т/с “Спрут” 
13:35 Д/ф “Ариадна Эфрон. Я 
решила жить” 
14:15 Дороги старых масте
ров. “Балахонский манер” 
14:30, 02:30 “Поедем в Цар
ское Село. Чарлз Камерон” 
15:05 Новости. Подробно. 
Книги 
15:20 “Эрмитаж” 
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...” 
16:35 Д/с “Забытое ремесло. 
Скоморох” 
17:45, 00:45 Д/ф “Томас Кром
вель  реформатор на службе у 
Тюдоров” 
18:30, 01:35 Поёт Муслим Ма
гомаев. “Мои любимые мело
дии” 
19:45 “Главная роль” 
20:35 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:55 “Искусственный 
отбор” 
21:35 “Белая студия” 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 01:40 “Ин
формационный канал” 16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Клуб Веселых и Наход
чивых. “Летний Кубок2022” 
16+ 
23:40 Д/ф “Марина Цветаева. 
В моей руке  лишь горстка 
пепла!” 16+ 
00:50 “Наедине со всеми” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:15 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:30 “Нука, все вместе!” 12+ 
23:50 “Улыбка на ночь” 16+ 
00:55 Х/ф “Сухарь” 12+ 
04:10 Т/с “Срочно в номер! 2” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:30, 06:10 Т/с 
“Улицы разбитых 
фонарей 3” 16+ 

06:50 Х/ф “Усатый нянь” 12+ 
08:15, 09:25 Х/ф “Америкэн 
бой” 16+ 
10:55 Х/ф “Классик” 16+ 
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:00, 18:40 Т/с “Учи
тель в законе. Возвращение” 
16+ 
19:40, 20:20, 20:50, 21:40, 
22:25 Т/с “След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли мир. 
Валерия. Любовь побеждает 
всё” 12+ 
00:55, 01:35, 02:10, 02:45 Т/с 
“Свои 5” 16+ 
03:25, 04:00, 04:40 Т/с “Такая 
работа” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Дальние рубежи” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
20:00 Х/ф “Черный пес 3” 16+ 
23:50 “Своя правда” 16+ 
01:40 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” 12+ 
02:05 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:55 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+ 
03:35 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Землетрясение» (12+) 
10:45 «Путешествия в дета
лях» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» (16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Чужая милая» (12+) 

15:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 

15:15 «ЛенТВ24 Актуаль
ный разговор» (6+) 

15:35 «Это лечится» (12+)   
16:05 «90е. Весело и гром
ко» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «День расплаты» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Это реальная исто
рия» (16+) 
20:30 «Экспедиция в про
шлое» (12+) 
21:20 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Отдам жену в хоро
шие руки» (16+)   

 
06:00, 09:10, 
12:35, 15:15, 
02:55 Новости 
06:05, 15:55, 
23:30 Все на 
Матч! 12+ 

09:15 Специальный репор
таж 12+ 
09:35 Т/с “СОБР” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40, 04:50 “Лица страны. 
Дарья Пикалова” 12+ 
13:00 Х/ф “Тюряга” 16+ 
15:20 Футбол. Еврокубки. Об
зор 0+ 
16:25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА  “Зенит” 
(СанктПетербург) 0+ 
18:30 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Динамо” 
(Москва)  СКА (СанктПетер
бург) 0+ 
21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Майнц”  “Герта 
0+ 
00:10 “Точная ставка” 16+ 
00:30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. “Гранпри 
2022” 0+ 
01:30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Келла 
Брук 16+ 
03:00 Т/с “Агент” 16+ 
05:05 “Всё о главном” 12+ 
05:30 “РецепТура” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20, 11:50 Х/ф 
“Каинова пе
чать” 12+ 
11:30, 14:30, 

17:50 События 16+ 
12:25 Х/ф “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Х/ф “Котов обижать не 
рекомендуется” 12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Судьбаблондинка” 12+ 
18:15 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+ 
20:00 Х/ф “Опасный круиз” 
12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:40 Х/ф “Три плюс два” 12+ 
02:15 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 12+ 
03:40 “Петровка, 38” 16+ 
03:55 Х/ф “Вечная жизнь 
Александра Христофорова” 
12+ 
05:35 “10 самых... Заложники 
одной роли” 16+ 

 
05:00, 09:00 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00 
“Самые шоки
рующие гипоте

зы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Геракл” 16+ 
21:40, 23:25 Х/ф “Тёмная 
башня” 16+ 
23:55 Х/ф “Стекло” 16+ 
02:10 Х/ф “Корабльпризрак” 
16+ 
03:35 Х/ф “На дне” 16+ 

 
05:20 Т/с “На
стоящие” 16+ 
07:10, 09:20 Д/с 
“Титаник” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00 Новости 

дня 16+ 
09:40, 23:55 Т/с “Рожденная 
революцией” 12+ 
11:30, 13:25, 14:05, 19:00 Т/с 
“Опережая выстрел” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:40 “Время героев” 16+ 
22:00 “Здравствуйте, товари
щи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
01:20 Х/ф “Это мы не прохо
дили” 12+ 
03:00 Х/ф “Небесный тихоход” 
12+ 
04:15 Х/ф “Раз на раз не при
ходится” 12+ 
05:30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Городгерой Севасто
поль” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 Х/ф “Телекинез” 16+ 
11:00 “Суперлига” 16+ 
12:25 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
13:10, 19:30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
21:00 Х/ф “Дьявол носит pra
da” 16+ 
23:10 Х/ф “Алита. Боевой ан
гел” 16+ 
01:40 Х/ф “Днюха!” 16+ 
03:10 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+ 
06:30, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 

11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25, 15:40 Д/с “Гадалка” 16+ 
14:30 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Чарли и шоколад
ная фабрика” 12+ 
21:45 Х/ф “Мрачные тени” 
16+ 
00:00 Х/ф “Страшилы” 16+ 
02:00 Х/ф “Адвокат дьявола” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Дома с ви
дом на сцену 
07:05 Д/ф “РостовнаДону. 
Особняки Парамоновых” 
07:40, 17:20 Д/ф “Шигирский 
идол” 
08:30 “Театральная летопись” 
08:55 Д/с “Забытое ремесло. 
Цирюльник” 
09:10, 16:35 Т/с “Баязет” 
10:15 Х/ф “Девушка с характе
ром” 
11:55 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин 
“Фазиль” 
12:25 Т/с “Спрут” 
13:35 Д/ф “Георгий Менглет. 
Легкий талант” 
14:15 Дороги старых масте
ров. “Магия стекла” 
14:30, 02:30 “Поедем в Цар
ское Село. Зачем в Софии наш 
полк?” 
15:05 Письма из провинции. 
Кандалакша и ее окрестности 
(Мурманская область) 
15:35 “Энигма. Богдан Вол
ков” 
16:15 Д/с “Забытое ремесло. 
Извозчик” 
18:05 “Царская ложа” 
18:45 Концерт Муслима Маго
маева и Тамары Синявской 
19:45 Искатели. “Либерея: в 
поисках потерянной библио
теки” 
20:35 Линия жизни. Владимир 
Минин 
21:30 Х/ф “Пятьдесят на пять
десят” 
23:00 “2 Верник 2” 
00:05 Х/ф “Антигона” 

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти
Фейк” 16+ 

10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Мосгаз. Дело №8: 
Западня” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Морозова” 16+ 
02:50 Т/с “Срочно в номер! 2” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:30 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей 3” 16+ 

06:20 Х/ф “Старая, старая 
сказка” 6+ 
08:00, 09:25 Х/ф “Белая стре
ла” 16+ 
08:35 “День ангела” 0+ 
10:45 Х/ф “Свои” 16+ 
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:00, 18:40 Т/с “Учи
тель в законе. Возвращение” 
16+ 
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 
22:25, 00:30, 01:10, 01:50, 
02:30 Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
03:05, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се
годня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские дья
волы. Рубежи Родины” 16+ 
11:00 Т/с “Морские дьяволы. 
Дальние 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 “Канцелярская кры
са. Большой передел” 16+ 
00:00 ЧП. Расследование 16+ 
00:35 “Поздняков” 16+ 
00:45 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:50 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Серебряный тренер» 
(6+)    
10:35 «Земля территория зага
док 2» 12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+) 
12:10 «Мечтатели» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Чужая милая» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Учёные люди» (12+)   
16:05 «90е. Весело и громко» 
(16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «День расплаты» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жёлтый глаз тигра» 
(16+)   
20:35 «Учёные люди» (12+)   
21:05 «Борг/Макинрой» (16+)     
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Цена страсти» (16+)  

 
06:00, 08:40, 
12:10, 15:15, 
02:55 Новости 
06:05, 16:20, 
00:00 Все на 
Матч! 12+ 

08:45 Т/с “СОБР” 16+ 
10:40 Летний биатлон. Раri Ку
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. 0+ 
12:15 “Есть тема!” 12+ 
13:20, 04:50 Специальный ре
портаж 12+ 
13:40 Летний биатлон. Раri Ку
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины 0+ 
15:20 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+ 
17:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. “Спартак” (Москва)  
“Факел” (Воронеж) 0+ 
19:30 Футбол. Лига Европы. 
“Монако” (Франция)  “Фе
ренцварош” (Венгрия) 0+ 
21:45 Футбол. Лига Европы. 
“Арсенал” (Англия)  ПСВ (Ни
дерланды) 0+ 
00:55 Футбол. Лига Европы. 
“Рома” (Италия)  ХИК (Фин
ляндия) 0+ 
03:00 Т/с “Агент” 16+ 
05:05 “Третий тайм” 12+ 
05:30 “Голевая неделя РФ” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:10 “Доктор 
И...” 16+ 
08:45 Т/с “Три в 
одном” 12+ 

10:35, 04:40 Д/ф “Виталий Со
ломин. Я принадлежу сам 
себе...” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Дарья Юрская” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00, 03:15 Х/ф “Охотница 2” 
12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд” 12+ 
18:15 Х/ф “Нежные листья, 
ядовитые корни” 12+ 
22:35 “10 самых... Заложники 
одной роли” 16+ 
23:05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Обманутые жёны” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:30 “Петровка, 38” 16+ 
00:45 Д/ф “Изпод полы. Тай
ная империя дефицита” 12+ 
01:25 Д/ф “Личный фронт 
красных маршалов” 12+ 
02:05 Д/ф “Бурбон, бомба и 
отставка Главкома” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00, 04:45 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00, 
02:20 “Самые 
шокирующие ги

потезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Человек из стали” 
12+ 
22:30 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Ограбление на 
БейкерСтрит” 16+ 

 
05:20, 13:25, 
14:05, 03:50 Т/с 
“Настоящие” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 

09:20, 23:20 Т/с “Рожденная 
революцией” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
17:05 Д/с “Легенды госбез
опасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны” 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Куба
дружба” 16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
00:55 Х/ф “Раз на раз не при
ходится” 12+ 
02:10 Х/ф “Здравствуй и про
щай” 12+ 
03:40 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/ф “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
09:20 Х/ф “Человекпаук 3. 
Враг в отражении” 12+ 
12:05 Т/с “Воронины” 16+ 
14:05 Т/с “ИвановыИвановы” 
12+ 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+ 
20:00 Х/ф “Белоснежка и охот
ник 2” 16+ 
22:15 Х/ф “Телекинез” 16+ 
00:20 Х/ф “Бесславные ублюд
ки” 18+ 
03:05 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 01:00 Т/с 
“Женская доля” 
16+ 
06:30 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 

“Слепая” 16+ 
11:15 “Знаки судьбы” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
12:50 Т/с “Все в твоих руках” 
16+ 
13:25 Д/с “Гадалка” 16+ 
19:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+ 
23:15 Х/ф “История Золушки” 
12+ 
03:00 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва готическая 
07:05 “Правила жизни” 
07:35 Д/ф “Томас Кромвель  
реформатор на службе у Тю
доров” 
08:30 “Театральная летопись” 
08:55 Д/с “Забытое ремесло. 
Скоморох” 
09:10, 16:35 Т/с “Баязет” 
10:15 “Наблюдатель” 
11:10, 23:50 ХХ век. “Творче
ский вечер композитора Алек
сандры Пахмутовой в Колон
ном зале Дома Союзов” 
12:30, 22:20 Т/с “Спрут” 
13:35 Д/ф “Бутлеров. Химия 
жизни” 
14:15 Дороги старых масте
ров. “Гончарный круг” 
14:30, 02:30 “Поедем в Цар
ское Село. Царскосельский 
арсенал” 
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Моя любовь – Россия! 
“На берегах Терека” 
15:50 “2 Верник 2” 
17:20 “Большие и маленькие” 
19:45 “Главная роль” 
20:05 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин 
“Фазиль” 
20:35 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:55 Д/ф “Собака Баскерви
лей. Овсянка, сэр!” 
21:35 “Энигма. Богдан Волков” 
01:05 Д/ф “Шигир
ский идол” 
01:45 Муслим Ма
гомаев. “Незабы
ваемые мелодии” 
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05:15, 
06:10 Х/ф 
“Человекамфи
бия” 0+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
07:00 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 “Повара на колесах” 
12+ 
11:25 Д/ф “Узбекистан. Загля
нуть за горизонт” 0+ 
12:15 “Видели видео?” 0+ 
14:25 Х/ф “Возвращение ре
зидента” 12+ 
17:10 Д/ф “Геннадий Хазанов. 
Без антракта” 16+ 
19:05 “Голос 60+” 12+ 
21:00 Время 
22:35 Д/ф “Женщина под гри
фом “Секретно” 12+ 
00:30 Д/ф “Константин Циол
ковский. Космический про
рок” 12+ 
01:30 “Наедине со всеми” 
16+ 
03:05 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:35, 03:15 Х/ф 
“Любовь, кото
рой не было” 
12+ 
07:15 “Устами 
младенца” 

08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
11:30 “Большие перемены” 
12:35 Т/с “Родительское пра
во” 12+ 
18:00 “Песни от всей души” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Х/ф “Шёпот” 12+ 

 
05:00, 05:50, 
06:40, 07:30, 
01:55, 02:40, 
03:25 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей 3” 16+ 

08:20, 09:05, 09:55, 10:40, 
11:30, 12:25, 13:10, 14:00, 
14:50, 15:35, 16:30, 17:15 Т/с 
“Крепкие орешки 2” 16+ 
18:05, 18:55, 19:30, 20:15, 
21:05, 21:50, 22:40, 23:30, 
00:20, 01:20 Т/с “След” 16+ 
04:10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей 4” 16+ 

 
05:05 Т/с “Дель
та. Продолже
ние” 16+ 
06:45 “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 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:20 “Ты супер!” Новый се
зон. 6+ 
23:00 “Звезды сошлись” 16+ 
00:25 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
01:50 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «Джунгли 
зовут! В поисках 
Марсупилами» 
(12+) 
07:45 «Подлед
ная рыбалка на 

Цимлянском водохранили
ще» (12+) 

08:10 «Гастротур» (16+) 
09:00 «Шарф любимой» 
(12+) 

10:30 «Заповедники РФ» 
(12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+)  

11:15 «Экстремальный фото
граф» (12+) 
11:45 «Истина в вине» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «Любопытная Варвара 
3» (12+) 
16:50 «Хранители Алтая» 
(12+)   
17:55 Прямая трансляция 
футбольного матча: “Ленин
градец” (ЛО) – ФК “Зенит2” 
(6+) 
В перерыве: «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Сибирский цирюль
ник» (0+)   
00:00 «Отпетые мошенники» 
(18+)   

 
06:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Эл
вин Брито про
тив Луиса Пало
мино 16+ 
07:00, 08:45, 

15:30 Новости 
07:05, 11:55, 15:35, 23:45 Все 
на Матч! 12+ 
08:50 Всероссийская спарта
киада по летним видам спор
та. Лёгкая атлетика. Марафон 
0+ 
10:40 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Масс
старт. Женщины 0+ 
12:10 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Масс
старт. Мужчины 0+ 
13:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Удинезе”  “Интер” 
0+ 
16:25 Футбол. МИР Россий
ская ПремьерЛига. “Красно
дар”  “Химки” (Московская 
область) 0+ 
18:30 Футбол. МИР Россий
ская ПремьерЛига. “Спар
так” (Москва)  “Локомотив” 
(Москва) 0+ 
21:00 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+ 
21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан”  “Наполи” 
0+ 
00:30 Бадминтон. Всероссий
ские соревнования “Кубок 
Ф.Г. Валеева” 0+ 
02:00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. 0+ 
04:00 Д/ф “Конёк Чайков
ской” 6+ 
05:00 “Катар2022”. Тележур
нал 12+ 
05:30 “Ген победы” 12+ 

 
06:20 Х/ф “Опас
ный круиз” 12+ 
07:55 Х/ф 
“Свадьба в Ма
линовке” 0+ 

09:35 “Здоровый смысл” 16+ 
10:05 “Знак качества” 16+ 
10:50 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:15 События 16+ 
11:45 Х/ф “Три плюс два” 12+ 
13:50 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30 Московская неделя 12+ 
15:00 “Бабье лето” 12+ 
16:15 Х/ф “Парижанка” 12+ 
18:10 Х/ф “Детдомовка” 12+ 
21:45, 00:30 Х/ф “Нефритовая 
черепаха” 12+ 
01:20 “Петровка, 38” 16+ 
01:30 Х/ф “Сладкая месть” 
12+ 
04:25 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+ 
05:05 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+ 
 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 

16:30 Новости 16+ 
09:00 “Самая народная про
грамма” 16+ 
09:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
10:30 “Наука и техника” 16+ 
11:30, 13:00 Х/ф “Аквамен” 
12+ 
15:00, 17:00 Х/ф “Железный 
человек” 12+ 
18:00 Х/ф “Железный человек 
2” 12+ 
20:30 Х/ф “Первый мститель” 
12+ 
23:00 Итоговая программа 
16+ 

23:55 “Самые шо
кирующие гипотезы” 

16+ 
04:15 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:40 Х/ф “Тре
вожный месяц 
вересень” 12+ 
07:15 Х/ф “Фар
товый” 16+ 
09:00 Новости 

недели 16+ 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №110” 16+ 
11:30 “Код доступа. Запорож
ская АЭС. В шаге от катастро
фы” 12+ 
12:20 “Легенды армиис Алек
сандром Маршалом”  12+ 
13:05 Специальный репортаж 
16+ 
13:45, 03:35 Т/с “На безымян
ной высоте” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:45 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+ 
23:45 Д/ф “Титаник” 16+ 
01:20 Х/ф “Добровольцы” 12+ 
02:55 Д/ф “Легендарные са
молеты. Истребители Як” 16+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мульт
фильмы 0+ 

06:45 М/ф “Три кота” 0+ 
07:30 М/ф “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
09:00 “Рогов+” 16+ 
10:00 Х/ф “Ночь в музее” 12+ 
12:15 Х/ф “Ночь в музее 2” 
12+ 
14:25 Х/ф “Ночь в музее. Сек
рет гробницы” 6+ 
16:20 Х/ф “Круэлла” 12+ 
19:05 Х/ф “Малефисента” 12+ 
21:00 Х/ф “Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+ 
23:20 Х/ф “Мэри Поппинс 
возвращается” 6+ 
01:55 “Русские не смеются” 
16+ 
02:45 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:25, 09:30, 
11:30, 19:40, 
21:40 “Дом ис
полнения жела

ний с Еленой Блиновской” 
16+ 
10:00 Т/с “Слепая” 16+ 
13:00 Х/ф “История Золушки” 
12+ 
15:00 Х/ф “Красавица и чудо
вище” 12+ 
17:15 Х/ф “Чарли и шоколад
ная фабрика” 12+ 
19:45 Х/ф “Марафон Жела
ний” 16+ 
21:45 Х/ф “Поймай толстуху, 
если сможешь” 16+ 
00:00 Х/ф “Американский пи
рог” 16+ 

 
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок. Святой 
Грааль крипто
графии” 
07:05 М/ф “Дя

дюшка Ау” 
08:05 Х/ф “Путь к причалу” 
09:30 “Обыкновенный кон
церт” 
09:55, 00:55 “Диалоги о жи
вотных. Калининградский 
зоопарк” 
10:40 “Большие и малень
кие” 
12:50 Т/ф “Я  Сергей Образ
цов” 
14:15 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Иван Сау
тов” 
15:00, 23:25 Х/ф “Такая жен
щина” 
16:30 “Картина мира” 
17:15 “Пешком...” Москва бо
таническая 
17:45 “Передача знаний” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Свой” 
21:35 “Галаконцерт открытия 
V Международного музы
кального фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 
10:00, 12:00, 
18:00 Новости 

10:15 “Поехали!” 12+ 
11:10, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
14:05 Д/ф “Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет” 12+ 
15:15 Х/ф “Мужики!..” 6+ 
17:10 Д/ф “Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...” 12+ 
18:20 “Сегодня вечером” 16+ 
19:50, 21:35 “ТочьвТочь” 16+ 
21:00 Время 
23:00 Х/ф “Убийства в стиле 
Гойи” 18+ 
00:55 “Наедине со всеми” 16+ 
03:10 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
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, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 “Доктор Мясников” 12+ 
12:35 Т/с “Родительское право” 
12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Южный циклон” 16+ 
00:55 Х/ф “Девушка с глазами 
цвета неба” 12+ 
04:00 Х/ф “Жена Штирлица” 
16+ 

 
05:00, 05:15, 
05:50, 06:30, 
07:05, 07:40, 
08:20 Т/с “Такая 
работа” 16+ 
09:00 “Светская 
хроника” 16+ 

10:05 Д/с “Они потрясли мир. 
Одри Хепберн. Испытание кра
сотой” 12+ 
10:50, 11:40, 12:35, 13:25, 
14:20, 15:10 Т/с “Филин” 16+ 
16:10, 16:55, 17:45, 18:40, 
19:30, 20:15, 21:10, 21:50, 
22:40, 23:15 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 
04:10 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
05:10 Д/с “Спето 
в СССР” 12+ 
05:55 Т/с “Дель
та. Продолже
ние” 16+ 
07:25 “Смотр” 0+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Секрет на миллион” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:10 Шоу “Аватар” 12+ 
23:00 “Ты не поверишь!” 16+ 
23:55 “Международная пило
рама” 16+ 
00:35 Квартирник НТВ у Маргу
лиса 16+ 
01:55 “Дачный ответ” 0+ 
02:50 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+ 
03:30 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «Рокн
ролл для прин
цесс» (6+) 
08:25 «Рыбалка в 
Ростовена
Дону» (12+) 

08:55 «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)  
10:30 «Трое в лодке» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Клинический случай» 
(12+) 
11:40 «Мышеловка на три пер
соны» (12+) 
13:15 «Джунгли зовут! В по
исках Марсупилами» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Любопытная Варвара 3» 
(12+) 
16:50 «Фантастическое путеше
ствие» (12+) 
17:20 «Концерты Михаила За
дорнова» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Мое Родное» (12+) 
20:00 «Бюро» (16+) 

21:00 «Шарф любимой» (12+) 
22:30 «Борг/Макинрой» (16+)   
00:15 «Мое Родное» (12+) 

 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. Оnе FС. Де
метриус Джон
сон. Лучшее 16+ 
07:00, 08:50, 

12:35, 15:55 Новости 
07:05, 11:55, 16:00, 21:00, 
23:45 Все на Матч! 12+ 
08:55 Х/ф “Погоня” 16+ 
10:40 Летний биатлон. Раri Ку
бок Содружества. Гонка пре
следования. Женщины 0+ 
12:40 Летний биатлон. Раri Ку
бок Содружества. Гонка пре
следования. Мужчины 0+ 
13:55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. “Слава” (Москва)  “Ло
комотивПенза” 0+ 
16:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Аугсбург”  “Бавария” 
0+ 
18:30 Футбол. МИР Российская 
ПремьерЛига. “Динамо” 
(Москва)  “Зенит” (СанктПе
тербург) 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Торино”  “Сассуоло” 0+ 
00:30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. “Стрела” (Казань)  
“ВВАПодмосковье” (Монино) 
0+ 
02:00 Смешанные единоборст
ва. UFС. Кори Сэндхаген против 
Сонга Ядонга 16+ 
05:00 “Катар2022”. Тележур
нал 12+ 
05:30 “Ген победы” 12+ 

 
06:00 Х/ф “Краса
вица и воры” 12+ 
07:30 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 

07:55 Х/ф “Рита” 16+ 
09:45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 12+ 
11:30, 14:30, 23:15 События 
16+ 
11:45 Х/ф “Свадьба в Малинов
ке” 0+ 
13:30, 14:45 Х/ф “Серёжки с 
сапфирами” 12+ 
17:25 Х/ф “Сладкая месть” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:00 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:25 Д/ф “Степан Бандера. 
Теория зла” 12+ 
00:05 “Девяностые. Лебединая 
песня” 16+ 
00:50 “Поколение LАSТ?!”. Спе
циальный репортаж 16+ 
01:15 “Хватит слухов!” 16+ 
01:40 Д/ф “Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд” 12+ 
02:20 Д/ф “Актёрские драмы. 
Шальные браки” 12+ 
03:00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Судьбаблондинка” 12+ 
03:40 Д/ф “Актёрские драмы. 
Запомним их смешными” 12+ 
04:20 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 12+ 
05:00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Обманутые жёны” 12+ 
05:45 “Закон и порядок” 16+ 
06:10 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
07:00 “С бодрым 
утром!” 16+ 
08:00 “О вкусной 

и здоровой пище” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:00, 13:00 “Военная тайна” 
16+ 
14:30 “Совбез” 16+ 
15:30 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
18:00, 20:00 Х/ф “Железный че
ловек” 12+ 
20:40 Х/ф “Железный человек 
2” 12+ 
23:25 Х/ф “Посейдон” 12+ 
01:15 Х/ф “Каратель” 16+ 
03:10 Х/ф “Без злого умысла” 
16+ 
04:35 “Тайны Чапман” 16+ 

 
06:00 Х/ф “Свет
лый путь” 12+ 
07:40, 08:15, 
01:05 Х/ф “Там, 
на неведомых 
дорожках...” 6+ 

08:00, 13:00, 18:00 Но
вости дня 16+ 

09:20 “Легенды кино” 12+ 
10:05 “Главный день. Су24 и 
конструктор Павел Сухой” 16+ 
10:55 Д/с “Война миров” 16+ 
11:40 “Не факт!” 12+ 
12:10 “СССР. Знак качества” 12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:40 “Морской бой” 6+ 
14:40 Д/с “Битва оружейников” 
16+ 
15:25, 18:30 Д/с “Подвиг на 
ХалхинГоле” 16+ 
19:25 Х/ф “Рысь” 16+ 
21:35 Х/ф “Фартовый” 16+ 
23:35 Х/ф “Мы из джаза” 12+ 
02:10 Х/ф “Это мы не проходи
ли” 12+ 
03:50 Д/ф “Владимир Крючков. 
Последний председатель” 12+ 
04:35 Д/ф “Стихия вооружений: 
воздух” 12+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф “Фик
сики” 0+ 
06:25 Мульт
фильмы 0+ 

06:45 М/ф “Три кота” 0+ 
07:30 М/ф “Отель “У овечек” 
0+ 
08:00 М/ф “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:25 М/ф “Смешарики. Леген
да о золотом драконе” 6+ 
12:05 М/ф “Принцесса и дра
кон” 6+ 
13:30 М/ф “Райя и последний 
дракон” 6+ 
15:30 М/ф “Монстры на кани
кулах” 6+ 
17:20 М/ф “Монстры на кани
кулах 2” 6+ 
19:05 М/ф “Монстры на кани
кулах 3. Море зовёт” 6+ 
21:00 Х/ф “Круэлла” 12+ 
23:40 Х/ф “Дьявол носит prada” 
16+ 
01:50 “Русские не смеются” 
16+ 
02:45 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:15 Д/с “Гадал
ка” 16+ 
12:30 Х/ф “Стра
шилы” 16+ 

14:45 Х/ф “Битлджус” 12+ 
16:45 Х/ф “Мрачные тени” 16+ 
19:00 Х/ф “Красавица и чудови
ще” 12+ 
21:15 Х/ф “Парфюмер: История 
одного убийцы” 16+ 
00:15 Х/ф “Девятые врата” 16+ 
02:30 Д/с “Городские легенды” 
16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Ва
режка”, “Две 
сказки”, “Канику
лы Бонифация”, 

“Лиса и заяц” 
08:05, 00:15 Х/ф “Морские рас
сказы” 
09:20 “Мы — грамотеи!” 
10:00 Неизвестные маршруты 
России. “Хакасия. От Абакана 
до Сундуков” 
10:40 Х/ф “Пятьдесят на пять
десят” 
12:10 Земля людей. “Крымские 
болгары. Жизнь как танец” 
12:40 “Эрмитаж” 
13:10 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
13:50 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея. Проклятие Полифе
ма” 
14:20, 01:25 Д/ф “Большой 
Барьерный риф  живое сокро
вище” 
15:10 “Рассказы из русской ис
тории” 
16:15 Лаборатория Будущего. 
“Опытным путем” 
16:30 VIII Международный фе
стиваль искусств П.И.Чайков
ского в Клину 
17:50 Д/с “Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии” 
18:20 Муслим Магомаев.  “Не
забываемые мелодии” 
19:10 Х/ф “Путь к причалу” 
20:35 Т/ф “Я  Сергей Образ
цов” 
22:00 “Агора” Токшоу 
23:00 Клуб “Шаболовка, 
37” 
02:10 Искатели. “Либе
рея: в поисках поте
рянной библиотеки”  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ № 95 от «17» мая  2011 г. 
 

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Большелуцкое сельское поселение» 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,  
внесению в проект решения изменений и дополнений, а также участия 
 граждан в его обсуждении 

 
 В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав МО «Большелуцкое сельское поселение» МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, внесению в 
проект решения изменений и дополнений, а также участия граждан в его об-
суждении (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение с приложением 1 в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной 
собственности. 

   
Глава МО «Большелуцкое сельское поселение»                         В.С. Билинский 
                                           

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

 «Большелуцкое сельское поселение» 
от  17 мая 2011 г. № 95 

 
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ  

РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МО 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Письменные предложения по проекту решения о внесении изменений и до-

полнений в Устав принимаются администрацией МО в течение 10 дней после 
его опубликования. 

Письменные предложения по проекту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав вправе вносить граждане, обладающие активным избирательным 
правом, проживающие на территории МО «Большелуцкое сельское поселение». 

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав вносятся в форме конкретно сформулированных положений (норм) Устава 
с соблюдением требований законодательной техники либо в форме обращений 
(писем) с изложением сути вносимого предложения. 

Устные предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав, внесенные при обсуждении проекта на собраниях по месту жительства 
(работы) или в ходе публичных слушаний, учитываются организаторами собраний 
(публичных слушаний) и в течение трех дней передаются в администрацию МО. 

Учет поступивших предложений, их обобщение, юридическую экспертизу и 
подготовку заключения осуществляет администрация МО. Для этих целей могут 
привлекаться соответствующие специалисты. 

Реестр поступивших предложений по проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав, систематизированный (сгруппированный) по разделам, 
статьям, пунктам и подпунктам решения, представляется в Совет депутатов не 
позднее, чем за пять дней до дня рассмотрения вопроса о принятии решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав. 

Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о внесении 
изменений и дополнений (поправок) в проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав либо отклонении внесенных поправок осуществляются 
Советом депутатов в соответствии с действующим порядком принятия решений 
по вопросам местного значения. 

Решение о внесении поправок в проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав считается принятым, если за него проголосовало квалифици-
рованное большинство в две трети от установленного числа депутатов Совета 
депутатов.  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ № 174 от 25 августа 2022 г. 

 
Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер,  
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия,  сохранение и развитие языков и культуры народов Российской  
Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику  
межнациональных (межэтнических) конфликтов, проживающих  
на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское  
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 
(пунктом 6.2. части 1 статьи 15) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселения» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области,  
Совет депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ления» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить:  
1.1. Положение о создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов на территории муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселения» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению №1. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

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

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния. 
 
Заместитель главы МО «Большелуцкое сельское поселение»        В.М. Нови-

ков 
                                                                                                                                        

Утверждено 
решением Совета депутатов  МО «Большелуцкое сельское поселение» 

от  25.08.2022 г. №174  
(приложение № 1) 

Положение  
о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов российской федерации, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (меж-
этнических) конфликтов, на территории муниципального образования  

«Большелуцкое сельское поселение» 
 

1. Общие положения 
 
Настоящее Положение о создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов на территории муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселения» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О 
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
до 2025 года», а также Уставом муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области.  

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Целями деятельности при создании условий для реализации мер, на-

правленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области являются: 

2.1.1. предупреждение межнациональных и межконфессиональных кон-
фликтов; 

2.1.2. поддержка культурной самобытности народов, проживающих на тер-
ритории поселения; 

2.1.3. обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

2.1.4. обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (меж-
этнических) конфликтов; 

2.1.5. профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к 
мигрантам; 

2.1.6. выявление и устранение причин и условий, способствующих возник-
новению межэтнических конфликтов; 

2.1.7. формирование у граждан, проживающих на территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области, внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на 
основе ценностей многонационального российского общества, культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

2.1.8. формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 
среде. 

2.2. Задачами при создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, являются: 

2.2.1. информирование населения по вопросам миграционной политики; 
2.2.2. содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих 

меры по недопущению межнациональных конфликтов; 
2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей 

и религиозных конфессий; 
2.2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи; 
2.2.5. обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию 
межнациональных конфликтов; 

2.2.6. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности 
на объектах инфраструктуры. 

 
3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области 

 
3.1. Полномочия совета депутатов муниципального образования «Больше-

луцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области: 

3.1.1. Принятие нормативных правовых актов, направленных на создание 
условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

3.1.2. Утверждение расходов местного бюджета на создание условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

3.2. Полномочия администрации муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области: 

3.2.1. разработка, утверждение и исполнение муниципальных программ, 
направленных на создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (меж-
этнических) конфликтов; 

3.2.2. организация межмуниципального взаимодействия с органами местного 
самоуправления, взаимодействия с органами государственной власти, право-
охранительными органами, общественными организациями по разработке и 
осуществлению мер, направленных на создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3.2.3. формирование и утверждение коллегиальных и совещательных органов 
при администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, 
а также положений, регулирующих их деятельность; 

3.2.4. осуществление иных полномочий по созданию условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-

нинградской области, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. Основные направления деятельности и механизм  

разработки и реализации мер 
 

4.1. При планировании мероприятий, направленных на создание условий 
по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики меж-
национальных (межэтнических) конфликтов, реализуется комплекс политических, 
правовых, организационных, социально-экономических, информационных и 
иных мер, направленных на: 

4.1.1. совершенствование муниципального управления в сфере реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации; 

4.1.2. обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию меж-
национальных, межконфессиональных, межэтнических отношений; 

4.1.3. создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов; 

4.1.4. укрепление единства и духовной общности многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации); 

4.1.5. сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Рос-
сии; 

4.1.6. создание условий для обеспечения прав национальных меньшинств 
России в социально-культурной сфере; 

4.1.7. развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения; 

4.1.8. обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков 
и культуры народов Российской Федерации; 

4.1.9. информационное обеспечение реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального (межконфессионального) согласия; 

4.1.10. совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово с государственными органами и институтами 
гражданского общества. 

4.2. Планирование и реализация мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов, осуществляется с учетом данных мониторинга межна-
циональных и межрелигиозных отношений на территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области, анализа материалов средств массовой 
информации, а также на основе регулярного взаимодействия с общественными, 
политическими, религиозными и национальными организациями. 

4.3. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, включают: 

4.3.1. информирование населения через средства массовой информации, а 
также путем размещения на официальном сайте администрации о мероприятиях, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов; 

4.3.2. информирование населения через средства массовой информации, а 
также путем размещения на официальном сайте администрации, на инфор-
мационных стендах сведений для иностранных граждан, содержащих разъяснение 
требований действующего миграционного законодательства; 

4.3.3. проведение совместно с образовательными организациями разъ-
яснительной работы среди учащихся об ответственности за националистические 
и иные экстремистские проявления, проведение бесед по предупреждению и 
профилактике религиозного и национального экстремизма; 

4.3.4. создание условий для социальной и культурной адаптации мигран-
тов; 

4.3.5. создание условий для реализации деятельности национально-культурных 
общественных объединений, взаимодействие с ними; 

4.3.6. иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области. 

 
5. Финансовое обеспечение 

 
Финансирование деятельности по созданию условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ № 178 от 25 августа 2022 г. 

 
О внесении изменений в решение от 22.04.2019 года №244 «О передаче  
муниципального имущества из муниципальной собственности  
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»  
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской 
области» (в редакции Решений Совета депутатов от 18.12.2019 № 28, от 
25.02.2021 № 100, от 30 мая 2022 № 171). 

 
Руководствуясь ч.11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. №122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17, 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 июня 2006 года №374 «О перечнях до-
кументов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из фе-
деральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации», Областным законом от 29.12.2015г. №153-
ОЗ «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении из-
менений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», Порядком управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области от 21.03.2013 г. №189, по итогам про-
веденной инвентаризации, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области, 
утвержденный решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» 
от 18.12.2019 года №28 в новой редакции (далее – Перечень), следующие изме-
нения: 

1.1. Добавить в Перечень муниципального имущества, передаваемого из му-
ниципальной собственности муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области 
в раздел «Недвижимое имущество» п/п 22, согласно приложению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной 
собственности. 

 
Заместитель главы МО «Большелуцкое сельское поселение»      В.М. Новиков 

 
Утверждено 

решением Совета депутатов  МО «Большелуцкое сельское поселение» 
от  25 августа 2022 г. № 178 

(приложение ) 
Перечень 

муниципального имущества, предполагаемого к передаче  
из муниципальной собственности муниципального образования  

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

в государственную собственность Ленинградской области 

ОФИЦИАЛЬНО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ № 175 от 25 августа 2022 г. 

 
Об утверждении порядка формирования и использования маневренного  
жилищного фонда муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области 

 
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии 

с Уставом муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области,  Совет де-
путатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить:  
1.1. Порядок формирования и использования маневренного жилищного 

фонда муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению №1. 

1.2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области № 218  от 
31 октября 2018 года «Об утверждении Порядка предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

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

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния. 
 
Заместитель главы МО «Большелуцкое сельское поселение»          В.М. Новиков 
 

Утверждено 
решением Совета депутатов  МО «Большелуцкое сельское поселение» 

от  25.08.2022 г. №175  
(приложение № 1) 

 
Порядок формирования и использования 

маневренного жилищного фонда 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 
правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 
в целях установления порядка формирования и использования маневренного 
жилищного фонда муниципального образования и его предоставления от-
дельным категориям граждан. 

1.2. Маневренный жилищный фонд муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» (далее - также маневренный жилищный фонд, 
маневренный фонд) - совокупность жилых помещений, предоставляемых 
для временного проживания отдельным категориям граждан, установленным 
законодательством, по договорам найма жилых помещений маневренного 
фонда. 

В рамках настоящего Порядка к маневренному жилищному фонду муни-
ципального образования  «Большелуцкое сельское поселение» (далее - жилые 
помещения) относятся: 

- многоквартирные дома; 
- квартиры; 
- части квартир; 
- дома; 
- части домов; 
- жилые помещения в общежитиях. 
1.4. Использование муниципального жилого помещения в качестве жилого 

помещения 
маневренного жилищного фонда допускается только после отнесения 

такого жилого помещения к маневренному жилищному фонду муниципального 
образования  «Большелуцкое сельское поселение». 

Включение жилого помещения в маневренный жилищный фонд и исключение 
жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании по-
становления администрации муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» (далее - администрация). 

Жилые помещения маневренного жилищного фонда подлежат учету в ад-
министрации. 

Отнесение жилых помещений к маневренному жилищному фонду допус-
кается, если они свободны от регистрации и проживания в нем граждан и 
иных обременений прав на жилое помещение. 

1.5. Жилые помещения, отнесенные к маневренному жилищному фонду, 
должны быть пригодными для постоянного проживания граждан, отвечать 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям 
пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства, 
быть благоустроенными применительно к условиям проживания в границах 
соответствующего населенного пункта муниципального образования 

1.6. Жилые помещения по договорам найма жилых помещений маневренного 
фонда предоставляются гражданам из расчета не менее 6 кв. метров жилой 
площади на 1 человека. 

1.7. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
маневренного жилищного фонда, осуществляет администрация. 

1.8. В период временного проживания на предоставленной жилой площади 
наниматель не вправе осуществлять переустройство и перепланировку без 
соответствующего согласования с администрацией. 

Граждане, допустившие самовольную перепланировку и переустройство 
жилого помещения маневренного фонда, обязаны за счет собственных сил и 
средств привести его в первоначальное состояние. 

1.9. Вселение граждан в жилое помещение в качестве членов семьи нани-

мателя осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного 
фонда, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

1.10. Жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в 
наем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, 
предусмотренным настоящим разделом. 

1.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Порядок использования маневренного жилищного фонда 
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются для вре-

менного проживания: 
гражданам, утратившим жилые помещения в связи с капитальным ремонтом 

или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые 
ими по договорам социального найма; 

гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыс-
кания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита 
банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, пре-
доставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 
заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными; 

гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для про-
живания в результате признания многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции; 

иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством. 
2.2. Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме 

на основании постановления администрации о предоставлении такого жилого 
помещения. 

Для заключения договора используется типовой договор найма жилого 
помещения, который утвержден постановлением Правительства РФ от 
26.01.2006 № 42. 

2.3. В договоре найма жилого помещения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации определяются права и обязанности 
наймодателя (администрации), нанимателя и членов его семьи. 

2.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается 
на период: 

с гражданами, которым предоставляется в связи с капитальным ремонтом 
или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые 
ими по договорам социального найма - до завершения капитального ремонта 
или реконструкции такого дома; 

с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения 
взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обра-
щено взыскание - до завершения расчетов с такими гражданами; 

с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, пред-
усмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами, либо до предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены 
Жилищным кодексом Российской Федерации - до завершения расчета с 
такими гражданами; 

с гражданами, у которых жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции до завершения расчетов с ними 
гражданами, либо до предоставления им жилых помещений, но не более 
чем на два года; 

с иными категориями граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством, на сроки, предусмотренные законодательством. 

2.5. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого поме-
щения маневренного фонда, является основанием прекращения данного до-
говора. 

2.6. По истечении срока действия договора найма жилого помещения ма-
невренного фонда граждане, временно вселенные в жилое помещение ма-
невренного фонда, освобождают такое жилое помещение по акту приема-
передачи, который подписывается после проверки администрацией состояния 
жилого помещения. 

2.7. Для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения маневренного фонда по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда гражданин подает в администрацию заявление. К за-
явлению прилагаются следующие документы: 

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий); 

2) документы, подтверждающие состав семьи заявителя; 
3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи; 
4) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в 

результате обращения взыскания на это жилое помещение (представляются 
гражданами, указанными в абзаце 3 пункта 3.1 настоящего Порядка); 

5) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в 
непригодном для проживания состоянии в результате чрезвычайных об-
стоятельств (представляются гражданами, указанными в абзаце 4 пункта 3.1 
настоящего Порядка). 

Администрация в рамках межведомственного взаимодействия получает 
следующие документы: 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объектов недвижимости. 
Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить 
по собственной инициативе; 

- справка из ГУП «Ленобинвентаризация» о наличии в собственности 
жилых помещений на всех членов семьи, достигших 18-летнего возраста (в 
случае оформления права собственности на жилое помещение до января 
1997 года) 

- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельство о 
заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
рождении). 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 3.7, представляются в 
копиях с предъявлением оригиналов. 

2.8. Заявление рассматривается в 30-дневный срок со дня регистрации в 
администрации. 

2.9. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений маневренного фонда, администрацией 
принимается в случаях, если: 

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положени-
ем; 

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответ-
ствующих граждан на предоставление жилого помещения маневренного 
фонда в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

2.1.0 Граждане вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) 

органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального слу-
жащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин вправе 
обратиться непосредственно в суд. 

2.11. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые 
помещения маневренного фонда только для проживания, обеспечивать со-
хранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоя-
нии. 

2.12. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а 
также заселение лиц, не включенных в договор найма жилого помещения 
маневренного фонда, не допускаются. 

2.13. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда 
договор социального найма по месту постоянного проживания не расторгается, 
при этом граждане освобождаются от выполнения обязанностей по этому 
договору с момента их отселения до момента обратного вселения на прежнее 
место жительства или предоставления иного жилого помещения. 

2.14. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, 
обязаны в установленном порядке вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, устанавливается 
по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за 
проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда. 

2.15. Договор найма специализированного жилого помещения может 
быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

2.16. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения 
маневренного фонда осуществляется администрацией. 

2.17. В случае проведении капитального ремонта или реконструкции 
дома, если такой ремонт или реконструкция не могут быть проведены без 
выселения нанимателя, взамен предоставления жилого помещения манев-
ренного фонда администрация с согласия нанимателя и членов его семьи 
может предоставить им в пользование другое благоустроенное жилое поме-
щение с заключением договора социального найма. Договор социального 
найма жилого помещения в доме, подлежащем капитальному ремонту или 
реконструкции, подлежит расторжению. 

3. Порядок формирования 
маневренного жилищного фонда. Методикой расчета потребности 

необходимого объема маневренного жилищного фонда 
3.1   Маневренный жилищный фонд формируется в результате: 
- передачи в муниципальную собственность жилых помещений, располо-

женных на территории, в отношении которой принято решение о развитии 
застроенной территории в порядке, установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации; 

- перехода жилого помещения в муниципальную собственность в порядке 
наследования выморочного имущества; 

- перехода жилых помещений в собственность муниципального образования 
во исполнение судебных постановлений; 

- совершения иных сделок по оформлению жилых помещений в собст-
венность муниципального образования, в том числе в результате купли-про-
дажи, исполнения договоров дарения, безвозмездной передачи. 

- перевода муниципального жилищного фонда в маневренный жилищный 
фонд. 

3.2. С целью формирования маневренного жилищного фонда администрация 
проводит: 

- ежегодный мониторинг потребности в предоставлении маневренного 
жилищного фонда; 

- разрабатывает и утверждает план формирования или приобретения 
жилых помещений на плановый период (не менее 3 лет); 

- формирует список граждан, подлежащих обеспечению жильем манев-
ренного жилищного фонда, на плановый период; 

- рассчитывает потребность необходимого объема маневренного жилищного 
фонда по формуле: 

S = (Д х Н) + (Д1 х Н1) + (Д2 х Н2) + (ДЗ х НЗ) + (Д4 х Н4), где: 
S - общая площадь жилых помещений, формирование или приобретение 

которой необходимо в следующем году (кв. м); 
Д - количество граждан, утративших жилые помещения в результате об-

ращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены 
за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого по-
мещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными; 

Д1 - количество граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств; 

Д2 - количество граждан, подлежащих переселению в связи с капитальным 
ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, 
занимаемые ими по договорам социального найма; 

ДЗ - количество граждан, у которых жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции; 

Д4 - количество иных граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством 

Н, Hl, Н2, НЗ, Н4 - норма предоставления жилья для соответствующей ка-
тегории граждан (кв. м); 

разрабатывает и утверждает «дорожную карту» по формированию ма-
невренного жилищного фонда до утверждения бюджета на следующий год 
и плановый период; 

предусматривает денежные средства местного бюджета на эксплуатацию 
и содержание маневренного жилищного фонда. 

 
4. Выселение граждан из жилых помещений 

4.1. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого по-
мещения маневренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным 
законодательством, граждане, занимающие данные жилые помещения, 
обязаны их освободить в течение 10 дней. 

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых 
помещений, за исключением случаев, предусмотренных действующим зако-
нодательством. 

4.2. Расторжение договора найма жилого помещения по инициативе най-
модателя (администрации) допускается в судебном порядке в случае: 

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги в течение более шести месяцев; 

- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или дру-
гими гражданами, за действия которых он отвечает; 

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое 
делает невозможным совместное проживание как в одном жилом помещении, 
так и в соседних жилых помещениях; 

- использование жилого помещения не по назначению. 
5. Заключительные положения 

5.1. К правоотношениям, не урегулированным настоящим Порядком, при-
меняются нормы действующего законодательства. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ №179 от 25 августа 2022 г. 

 
О передаче в государственную собственность Ленинградской области,  
осуществленных капитальных вложений, финансовое обеспечение которых 
осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования  
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
 

Руководствуясь ч.11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 17, 50 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2006 года №374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 

из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
Областным законом от 29.12.2015г. №153-ОЗ «О перераспределении полномочий 
в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», По-
рядком управления и распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.03.2013 г. №189, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Передать в государственную собственность Ленинградской области, осу-

ществленные капитальные вложения, финансовое обеспечение которых осу-
ществлялось за счет средств бюджета муниципального образования  «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, согласно приложению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

организационно-правовым, бюджетным, земельным вопросам и муниципальной 
собственности. 

 
Заместитель главы МО «Большелуцкое сельское поселение»       В.М. Новиков 

Утверждено 
решением Совета депутатов  МО «Большелуцкое сельское поселение» 

от  25 августа 2022 г. № 179 
(приложение ) 

Перечень 
Осуществленных капитальных вложений по объекту «Артезианская  

скважина для водоснабжения  пос. Кингисеппский ул. Садовая,  
сооружение 2» передаваемых в государственную собственность Ленин-

градской области, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 
средств бюджета муниципального образования «Большелуцкое сельское 

 поселение» муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ № 176 от 25 августа 2022 г. 

 
Об утверждении Положения  о порядке обследования местности в целях  
выявления возможных неизвестных захоронений на территории  
муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области 

 
На основании Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года 

N 4292-1 “Об увековечении памяти погибших при защите Отечества”, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ 
“О погребении и похоронном деле”, Приказа Министерства обороны 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 845 “Об утверждении 
Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-го-
сударственными объединениями, общественными объединениями, упол-
номоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях 
выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, 
установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества 
и увековечения их памяти”, Постановления Правительства Ленинградской 
области от 30.12.2021 N 898 “Об отдельных вопросах увековечения 
памяти погибших при защите Отечества в Ленинградской области”, в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области,  Совет депутатов муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить:  
1.1. Положение  о порядке обследования местности в целях  выявления 

возможных неизвестных захоронений на территории  муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области, согласно приложению 
№1. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское посе-
ление» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования. 
 

Заместитель главы МО «Большелуцкое сельское поселение»  В.М. Новиков 
                                     

Утверждено 
решением Совета депутатов  МО «Большелуцкое сельское поселение» 

от  25.08.2022 г. №176  
(приложение № 1) 

 
Положение 

о порядке обследования местности в целях выявления возможных 
неизвестных захоронений на территории муниципального образова-

ния «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской области 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение «О порядке обследование местности в целях выявления 

возможных неизвестных захоронений на территории МО “Большелуцкое 
сельское поселение”  в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14 января 1993 года N 4292-1 “Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества”, Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ 
“О погребении и похоронном деле”, приказом Министерства обороны 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 845 “Об утверждении 

Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-го-
сударственными объединениями, общественными объединениями, упол-
номоченными на проведение такой работы, осуществляемой в целях 
выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, 
установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества 
и увековечения их памяти”, постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30.12.2021 N 898 “Об отдельных вопросах увековечения 
памяти погибших при защите Отечества в Ленинградской области” на-
правлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления 
МО “Большелуцкое сельское поселение” (далее – муниципальное обра-
зование) и определяет порядок обследования местности в целях выявления 
возможных неизвестных захоронений на территории муниципального 
образования (далее – Порядок). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия 
и определения: 

- обследование местности - работы по установлению факта наличия 
или отсутствия неизвестных захоронений и непогребенных останков на 
территориях боевых действий, расположения концентрационных лагерей 
и возможных захоронений жертв массовых репрессий, находящихся на 
территории муниципального образования; 

- неизвестные захоронения - старые военные и ранее неизвестные за-
хоронения погибших в боевых действиях и жертв массовых репрессий; 

- работы - строительные, земляные, дорожные, мелиоративные и 
любые другие работы, в результате которых неизвестные захоронения 
или непогребенные останки могут быть повреждены или перемещены с 
места обнаружения; 

- правообладатели – собственники, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков (части земельных участков), входящих 
в состав территорий боевых действий, расположения концентрационных 
лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий; 

- профильная организация – специализированная организация, 
имеющая необходимое оборудование и специалистов для осуществления 
работ по обследованию местности и уполномоченная на проведение 
такой работы в соответствии с действующим законодательством. 

Иные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, определенных действующим законодатель-
ством. 

 
II. Порядок обследования местности 

 
2.1. Перед проведением любых работ на земельных участках (части 

земельных участков), входящих в состав территорий боевых действий, 
расположения концентрационных лагерей и возможных захоронений 
жертв массовых репрессий, расположенных на территории муниципального 
образования, в обязательном порядке проводится обследование местности 
в целях выявления ранее неизвестных захоронений, а также непогребенных 
останков, за исключением земельных участков (части земельных участков), 
в отношении которых есть документальное подтверждение о ранее про-
веденном обследовании.  

2.2. Правообладатель обязан уведомить администрацию муниципаль-
ного образования (далее – администрация) о предстоящем проведении 
работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, не менее чем за 90 
календарных дней до начала работ путем направления письменного или 
электронного уведомления, составленного в произвольной форме, с 
указанием следующих сведений:  

- хозяйственная деятельность, для ведения которой правообладатель 
планирует использование обследуемой территории; 

- границы участка обследуемой территории с указанием координат 
поворотных точек; 

- план-схема участка обследуемой территории на топографической 
основе; 

- планируемый срок начала хозяйственной деятельности на обследуемой 
территории. 

Правообладатель обязан обеспечить беспрепятственный допуск пред-
ставителей органа местного самоуправления и профильной организации 
на территорию обследуемого участка. 

2.3. Обследование местности не проводится и уведомление адми-
нистрации правообладателем не осуществляется в случае, если на зе-
мельном участке (части земельного участка) ранее проведено обследо-
вание. 

2.4. Обследование местности проводится органами местного само-

управления, в том числе с привлечением профильных организаций на 
основании соглашения, заключенного с администрацией муниципального 
образования.  

2.5. Обследование местности проводится в срок, не превышающий 
90 календарных дней со дня получения администрацией уведомления, 
указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка. В случае поступления уве-
домления в зимний период, работы могут быть отложены (продлены) до 
наступления благоприятного периода погодных условий, но не более 
чем на 90 дней. 

2.6. Формы, методы и способы обследования определяются профильной 
организацией самостоятельно. 

2.7. Результаты обследования оформляются актом обследования, со-
ставленным профильной организацией письменно в произвольной форме, 
с обязательным указанием сроков обследования, характеристик обсле-
дуемого  земельного участка (части земельного участка), примененных 
форм, методов и способов обследования, наличия обнаруженных не-
известных захоронений или непогребенных останков, либо отсутствия 
таковых, с приложением соответствующих графических материалов. 
Акт обследования заверяется подписью руководителя профильной ор-
ганизации и aадминистрации муниципального образования. 

2.8. В случае обнаружения при обследовании местности неизвестных 
захоронений или непогребенных останков, профильная организация в 
течение трех рабочих дней со дня их обнаружения уведомляет об этом 
администрацию муниципального образования. 

2.9. В случае подтверждения принадлежности обнаруженных не-
известных захоронений к воинским захоронениям или непогребенных 
останков к останкам погибших при защите Отечества, администрация 
муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения подтверждения уведомляет об обнаружении уполномоченный 
орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий 
полномочия в сфере увековечения памяти погибших при защите Отече-
ства. 

2.10. При обнаружении иных старых и ранее неизвестных захоронений, 
а также непогребенных останков, в случаях, не предусмотренных пунктом 
2.9 настоящего Порядка, администрация осуществляет обозначение и 
регистрацию места захоронения, а в необходимых случаях организует 
перезахоронение останков, за исключением захоронения (перезахоронения) 
останков погибших при защите Отечества, осуществляемого по решению 
уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской обла-
сти. 

 
III. Финансовое обеспечение мероприятий  

по обследованию местности. 
 
3.1. Обследование местности, обозначение, регистрация мест захо-

ронений, а также их содержание и обеспечение сохранности осуществ-
ляются за счет средств бюджета муниципального образования в рамках 
решения вопроса местного значения по организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения, а также реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела и 
увековечения памяти погибших при защите Отечества, определенных 
соответствующими федеральными законами. 

3.2 Работа профильной организации может быть проведена и за счет 
средств правообладателя земельного участка. 

 
IV. Ответственность правообладателей. 

 
4.1. На основании статьи 6  Закона Российской Федерации от 14 

января 1993 года № 4292-1 “Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества” проведение строительных, земляных, дорожных и 
других работ, в результате которых могут быть повреждены воинские 
захоронения, допускается только после согласования с органами местного 
самоуправления. 

4.2. С учетом положений пункта 4.1 настоящего Порядка уведомление 
правообладателем администрации о предстоящем проведении работ, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, является обязательным. 

4.3. Правообладатели, виновные в уничтожении или повреждении за-
хоронений, памятников и обелисков, произошедшем в результате про-
ведения работ без уведомления администрации и проведения обследования 
местности, могут быть привлечены к ответственности, установленной 
федеральным законодательством. 

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ № 177 от 25 августа 2022 г. 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение»Муниципального образования  
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» 

 
В целях приведения Устава МО «Большелуцкое сельское поселение» в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава МО «Большелуцкое сельское поселение», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» от 26 мая 2020 года №59, выступая инициатором 
проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области», Совет де-
путатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области» (приложение).  

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области» (приложение) 
на 20 сентября 2022 года в 15 час. 00 мин., в здании администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение», по адресу: п. Кингисеппский, д. 21. 
Бюллетени не применяются. 

3. Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» организовать 
и провести публичные слушания в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 
26 мая 2020 года №59. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
одновременно с Порядком учета предложений по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Большелуцкое сельское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» 17.05.2011 года №95. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов по организационно-правовым, бюд-
жетным, земельным вопросам и муниципальной собственности. 

 
Заместитель главы МО «Большелуцкое сельское поселение»   В.М. Новиков     
                

Приложение 
к решению Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское поселение” 

от 25 августа 2022 года № 177 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ №-проект 

 
От __ _________ 2022 года 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования  
«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с частями 8,9 статьи 9 Федерального закона 

от 14.03.2022 № 60 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 
 
1.  Внести в Устав муниципального образования «Большелуцкое сель-

ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район” Ленинградской области, утвержденный решением 
совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское  
поселения» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 04 мая 2009 года № 186 следующие 
изменения: 

1.1 Статью 17. Избирательная комиссия МО «Большелуцкое сельское 
поселение» (муниципальная избирательная комиссия) признать утра-
тившей силу. 

1.2  Статью 17.1. Порядок формирования и полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования признать утратившей силу. 

 
2. Главе муниципального образования «Большелуцкое сельское по-

селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти: 

2.1. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего ре-
шения направить его для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области на государственную регистрацию, а также сведения об источнике 
и о дате официального опубликования настоящего решения. 

2.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения 
после его государственной регистрации в течение 7 (семи) дней со дня 
его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ленинградской области;   

2.3.  В течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования 
решения о внесении изменений Устав муниципального образования на-
править в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Большелуцкоее сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистра-
ции. 

 
Глава МО «Большелуцкое сельское поселение»                    А.А. Иванов

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний 

 
Администрация муниципального образования «Опольевское сельское по-

селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в публичных 
слушаниях по проекту Правил благоустройства территории   муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области (далее- проект Правил благоустрой-
ства). 

Дата и время проведения публичных слушаний – 07 октября 2022 года в 
13.00.  

Место проведения публичных слушаний – Ленинградская обл., Кингисеппский 
район, дер. Ополье, д.66, каб. №5. 

Организатор публичных слушаний – администрация муниципального об-
разования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, Ленинградская обл., Кингисеппский район, 
дер. Ополье, д.66, каб. 4, тел. 8 (81375)6-23-36. 

Экспозиция демонстративных материалов по проекту Правил благоустрой-
ства осуществляется в срок со дня опубликования информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний до 06 октября 2022 года по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский район, дер. Ополье, д.66, кабинет №4 в 
период с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 
13.00 часов (за исключением нерабочих праздничных дней), телефон для 

записи на ознакомление: 8 (81375)6-23-36.  Информационные материалы 
размещены также на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Опольевское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://www.opolye.ru/. 

Предложения и замечания по Проекту правил благоустройства территории 
муниципального образования «Опольевское сельское поселение» Кингисепп-
ского муниципального района Ленинградской области вносятся в письменном 
виде в рабочую группу в период с 07 сентября по 06 октября 2022 года по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. Ополье, д.66, 
кабинет № 4. Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 15.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов (за исключением нерабочих праздничных 
дней), телефон 62-336, либо по электронной почте opolye_adm@mail.ru.  
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ВРЕМЯ 177 сентября 2022 годаКОНТАКТ
ПРОДАЮ

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.
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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. 

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

е
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а
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       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете 

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц,  
   содержащие рекламу услуг,    
  предложения оптовых  
  партий товаров   
  на платной основе  от 80 руб.  
*Объявления  
   о куплепродаже  
   автомобилей, гаражей, 
   квартир, домов, дач, обмене,     
   съеме и сдаче жилья  от 70 руб.   
Заполненный купон  
принесите или пришлите по 
адресу: 188485, Кингисепп, 
ул. Театральная, 5,  
газета “Время”.  
Тел. для справок 42490 
email: timespb@yandex.ru

2022 год 
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Продаю МОПЕД  
«Дельта С.МОТО Лифан» 

Тел. 89112388649,  
Александр 

Земля, песок,  
торф, опилки,  

навоз,  
доломитовая мука, 

перегной  
все в мешках    

Тел. 89523995698 

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

новых производств объявляет набор персонала  
на следующие вакансии: 

 
 мастер смены (образование среднее техническое); 
 инженер РЗА (образование высшее); 
 инженер АСУ (образование высшее); 
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
  35 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; 95202. 

  ООО «ПГ «Фосфорит»  

(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  

приглашает на работу: 
 

 аппаратчиков; 
 машиниста кратцера; 
 водителя автомобиля категории «С» 
   (наличие удостоверения тракториста машиниста категории «А3»); 
 водителя автомобиля КамАЗ , категории «С»; 
 водителя автомобиля категории «В»,«С», «Д» (автобус Тайота Хайс); 
 машиниста бульдозера (с мощностью двигателя свыше 25,7 к ВТ); 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 мастера смены в ПСК; 
 инженера по АСУП (в энергетике, образование высшее); 
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 контролеров качества продукции и технологического процесса  
   (лаборанты химического анализа).; 
 инженера РЗА (образование высшее профильное). 

 
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; 95202. 
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 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОПОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №118 от 30.08.2022 г.          
                                                                                    

О назначении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
территории   муниципального образования  
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Уставом муниципального 
образования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета 
депутатов муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области от 16.10.2018 г.  № 222 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведения в муниципальном образовании 
«Опольевское сельское поселение» общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам правил благоустройства терри-
тории поселения», совет депутатов муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1.  Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустрой-

ства территории   муниципального образования «Опольевское сельское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области» на 07 октября 2022 года в 13.00 по адресу: дер. Ополье, 
д.66, каб. №5. 

2. Установить, что организатором публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» является администрация МО «Ополь-
евское сельское поселение». 

3. Уполномочить администрацию МО «Опольевское сельское по-
селение»: 

3.1. Организовать и провести публичные слушания в порядке, пред-
усмотренном решением совета депутатов муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области от 16.10.2018 г. № 222 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения в муниципальном 
образовании «Опольевское сельское поселение» общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
территории поселения». 

3.2. Опубликовать информационное сообщение о проведении пуб-
личных слушаний не позднее 07.09.2022 г. 

3.3. Обеспечить не позднее 07.09.2022 г. размещение проекта 
Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Опольевское сельское поселение» в 
сети «Интернет» http://www.opolye.ru/,  а также на стендах, располо-
женных в помещении администрации и на фасаде здания Культурно-
досугового центра поселения в дер. Ополье Кингисеппского района 
Ленинградской области. 

3.4. Установить, что ознакомление с проектом Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Опольевское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области осуществляется в срок со дня опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний до 06 октября 2022 
года по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, дер. 
Ополье, д.66, кабинет №4 в период с понедельника по пятницу с 8.30 
до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов (за исключением не-
рабочих праздничных дней), телефон для записи на ознакомление: 
62-336. 

4. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний 
по проекту Правил благоустройства территории муниципального об-
разования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области» и утвердить его состав 
(Приложение 1). 

5. Установить, что участие населения в публичных слушаниях по 
проекту Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Опольевское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области обеспечивается посред-
ством: 

приема в письменной или устной форме предложений и (или) за-

мечаний участников публичных слушаний, а также их оглашения, 
рассмотрения и включения в протокол публичных слушаний; 

личного участия. 
Предложения и замечания по Проекту правил благоустройства 

территории муниципального образования «Опольевское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области вносятся в письменном виде в рабочую группу в период с 07 
сентября по 06 октября 2022 года по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, дер. Ополье, д.66, кабинет № 4. Приемные дни 
и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов (за исключением нерабочих праздничных дней), телефон 
62-336.  

В письменных предложениях и (или) замечаниях в обязательном 
порядке указываются сведения (с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения): 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, 
адрес места жительства (в случаях, если участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний является физическое лицо); 

наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения юридического лица, а также фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) представителя юридического лица (в 
случаях, если участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний является юридическое лицо). 

Участники публичных слушаний, желающие принять участие в пуб-
личных слушаниях в качестве правообладателей соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, при подаче письменных 
предложений и (или) замечаний, при регистрации  на участие в 
публичных слушаниях также представляют сведения соответственно  
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях при-
нимаются в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения 
публичных слушаний. Все поступившие в адрес организатора публичных 
слушаний предложения и (или) замечания по проекту Правил благо-
устройства территории муниципального образования «Опольевское 
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области, вынесенному   на публичные слушания, регистри-
руются организатором публичных слушаний и включаются в протокол 
публичных слушаний. 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию), 
а также размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Опольевское сельское поселение». 

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

 
Глава муниципального образования                И.В. Михайловский 
 

Приложение N 1 к решению     
совета депутатов МО «Опольевское сельское поселение»  

Кингисеппского муниципального района  
Ленинградской области                           

от «30» августа 2022 г. № 118 
 

Состав                                                                                
рабочей группы по проведению публичных слушаний  

по проекту Правил благоустройства территории  
муниципального образования «Опольевское сельское  
поселение» Кингисеппского муниципального района  

Ленинградской области 

Продолжается  
подписка 
на газету 
«Время»!    

с сентября  
по декабрь  
2022 года. 

 
Вас ждут во всех  отделениях  

почтовой связи. 
 Наш индекс ПИ997  
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ВРЕМЯ
7 сентября 2022 года18 ОФИЦИАЛЬНО

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2084 от 05.09.2022 г. 

       
О проведении аукциона  в электронной форме по продаже права на заключение  
договора аренды объекта нежилого фонда: нежилого помещения площадью 8,90 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, Крикковское ш., д.27/50 

 
 Руководствуясь пунктом 1 статьи 17.1. Федерального закона Российской Федерации от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 18 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и постановлением администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» от 30.08.2016 года № 2125 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества МО «Кингисеппское городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 
администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области выступить продавцом и организатором 
аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды объекта 
нежилого фонда: нежилого помещения площадью 8,90 кв.м., кадастровый номер 
47:20:0000000:9802, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский  
муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, г.Кингисепп, Крикковское 
шоссе, д. 27/50, включенного в перечень муниципального имущества МО «Кингисеппское 

городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), целевым назначением – для ис-
пользования под офис, на срок 5 лет. 

2. Установить начальную цену аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды объекта нежилого фонда, указанного в п.1 настоящего постановления, на основании 
отчета об оценке, составленном в соответствии с законодательством  Российской  Федерации 
об оценочной деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству С.Г.Соболева. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2085 от 05.09.2022 г. 

 
Об условиях приватизации 360 штук акций (25,03% уставного капитала)  
АО «Управляющая компания» 

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

«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  статьей 7 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ “Об акционерных обществах”, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 14.01.2022 года  № 
180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» от 15.12.2021 № 165 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год», Положением о порядке  и 
условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппское 

городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
17.03.2006года № 59, учитывая, что продажа пакета акций АО «Управляющая компания» по-
средством публичного предложения в электронной форме, назначенная на 19.08.2022 года, 
признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок (протокол № 44 заседания комиссии 
по проведению торгов (аукционов) при приватизации муниципального имущества от 
17.08.2022г.), администрация 

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

городское поселение» пакета акций, состоящих из 360 штук обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций акционерного общества «Управляющая компания» (ОГРН – 1084707000047, 
ИНН 4707026561, далее – Общество), что составляет 25,03% уставного капитала (далее – 
акции) путем продажи муниципального имущества без объявления цены в электронной 
форме.   

 
2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский 

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

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

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

 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

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

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской области  
от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой  

стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков),  
расположенных на территории Ленинградской области» 

 
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на ос-
новании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О 
проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Го-
сударственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная 
кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской области.  

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства 

Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), распо-
ложенных на территории Ленинградской области».  

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по 
итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным 
учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются: 

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Фе-
дерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государст-
венной кадастровой оценки; 

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения 
сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если 
такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального 
закона № 237-ФЗ. 

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, 

если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполно-
моченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня по-
лучения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в ре-
зультате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в 
акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 № 601 в постановление 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в от-
ношении 15 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 47:27:0702007:414, 
47:13:0000000:7010,  47:13:0902001:47,  47:13:0902001:48,  47:13:0902001:49, 47:13:0902001:53, 
47:13:0902001:54, 47:13:0902001:55,  47:13:0902001:56, 47:13:0902001:57,  47:13:0902001:58, 
47:13:0902001:59, 47:13:0902001:60,  47:13:0902001:61, 47:13:0902001:62 (строки: 307150,  
526676,   791217,  791218,  791219,  791223, 791224,  791225,  791226, 791227,  791228, 
791229, 791230,  791231, 791232 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской области от 

08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных  

на территории Ленинградской области» 
 
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на ос-
новании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О 
проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Го-
сударственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная 
кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской области.  

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства 

Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), распо-
ложенных на территории Ленинградской области».  

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, 
что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок 
передаются: 

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения 
государственной кадастровой оценки; 

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения 
сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если 
такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Феде-
рального закона № 237-ФЗ. 

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, 
если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, упол-
номоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со 
дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной 
в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений 
в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 23.08.2022 № 604 в поста-
новление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены из-
менения в отношении 8 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 
47:13:1202015:310,  47:13:1201002:150, 47:13:1201002:49,  47:13:1201002:51,  
47:13:1201002:52, 47:13:1201002:56,  47:13:1201002:57,  47:13:1201002:59  (строки:  
60573, 656794, 656807,  656809, 656810, 656813, 656814,  1971435 приложения).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской области от 

08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на терри-

тории Ленинградской области» 
 
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на ос-
новании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О 
проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Го-
сударственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная 
кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных участков), располо-
женных на территории Ленинградской области.  

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), распо-
ложенных на территории Ленинградской области».  

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмотрено, что 
по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюд-
жетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок пере-
даются: 

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Фе-
дерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государст-
венной кадастровой оценки; 

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения 
сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если 

такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального 
закона № 237-ФЗ. 

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в случае, 
если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполно-
моченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня по-
лучения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в ре-
зультате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в 
акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.08.2022 № 623 в постановление 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области» внесены изменения в от-
ношении 3 объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 47:10:0000000:1918, 
47:13:0504003:227, 47:13:0504003:230  (строки:  783184, 789421, 919439 приложения).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №  2064 от 01.09.2022 г. 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

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

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

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

1.1 Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 28.02.2014 года № 442 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 28.02.2014 № 442 

(в редакции постановления администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район» 

от   _01.09.2022__№ _2064_____) 
(приложение) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
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АКТУАЛЬНО

«Газпром газораспределение Ленинградская 
область» напоминает о необходимости со-
блюдения правил безопасного использования 
газа в быту. 

Несоблюдение правил безопасности при ис-
пользовании газового оборудования в быту мо-
жет представлять серьезную угрозу для жизни 
и здоровья окружающих. Поэтому специалисты 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» призывают жителей региона неукос-
нительно соблюдать правила пользования га-
зовым оборудованием во избежание несчастных 
случаев. 

Основные правила пользования газовым 
оборудованием: 

1. Перед включением газового оборудования 
откройте форточку – это обеспечит полноту 
сгорания газа. 

2. При включении газовой плиты сначала не-
обходимо поднести зажженную спичку к го-
релке, затем открыть кран. Газ должен загораться 

во всех отверстиях горелки. Горение газа счи-
тается нормальным, если пламя спокойное, го-
лубоватого или фиолетового цвета. 

3. Если у вас установлено газоиспользующее 
оборудование с отводом продуктов сгорания в 
дымоход (водонагреватели, котлы и др.) — обя-
зательно проверяйте тягу как перед включением, 
так и во время работы. 

4. После каждого пользования газом необхо-
димо закрыть краны газовых приборов. 

С целью обеспечения безопасности потре-
бителю природного или сжиженного газа за-
прещается: 

Самовольно переустанавливать, заменять и 
ремонтировать газовое оборудование – этим 
должны заниматься специалисты; 

Вносить изменения в конструкцию газовых 
приборов, изменять устройство дымовых и вен-
тиляционных систем, заклеивать вентиляцион-
ные каналы, замуровывать или заклеивать «кар-
маны» и люки, предназначенные для чистки 

дымоходов; 
Оставлять работающие газовые приборы без 

присмотра (кроме тех, которые рассчитаны на 
непрерывную работу и имеют автоматику без-
опасности); 

Отключать автоматику безопасности и регу-
лирования газовых приборов; 

Пользоваться газом, если газовые приборы, 
автоматика или арматура неисправны; 

Допускать к газовым приборам детей до-
школьного возраста и лиц в нетрезвом состоя-
нии; 

Использовать газовые плиты для отопления 
помещений, привязывать к газопроводам ве-
ревки, сушить белье и волосы над пламенем 
горелок; 

Оставлять на плите или вблизи нее легко-
воспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки 
и т.д.; 

Использовать помещения, в которых уста-
новлены газовые приборы, для сна и отдыха; 

Применять открытый огонь для обнаружения 
утечек газа. 

Помните, что утечка газа может привести к 
взрывам, пожарам и отравлениям. Если вы 
почувствовали запах газа в квартире или доме 
– не включайте и не выключайте освещение и 
электрические приборы, не зажигайте огня, а 
немедленно перекройте краны газовых прибо-
ров, откройте окна и двери для проветривания 
помещения, покиньте загазованное помещение 
и позвоните по телефону 04 или 104 (с мо-
бильного телефона). Аварийно-диспетчерская 
служба «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» работает круглосуточно.  

В ожидании специалистов - не зажигайте 
огня, не курите, не включайте электричество и 
электроприборы, не пользуйтесь дверными 
электрозвонками. 

 
Пресс-служба АО «Газпром газорас-

пределение Ленинградская область» 

ПРЕДОТВРАТИТЬ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ЖИЗНИ

Земля – важнейший природный ресурс, необходимый 
для существования жизни, базис любой деятельности 
человека. Поэтому законодательство Российской Фе-
дерации содержит ряд положений, направленных на 
охрану земли от ухудшения ее качественного состояния. 
В их числе административная ответственность за порчу 
земель, предусмотренная статьей 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.  

Ответственность наступает за:  
– самовольное снятие или перемещение плодородного 

слоя почвы, то есть его отделение от поверхности земли; 
– за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 

порчу земель в результате нарушения правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления. 

Уничтожить плодородный слой почвы можно путем 
насыпки поверх него другого грунта, залива бетоном, 
асфальтом, приведение в негодность при строительстве, 
прокладке дорог; невыполнении мероприятий по ре-
культивации земель, проезда тяжелого транспорта и т. п. 

Предметом посягательства могут быть любые земли, 
вне зависимости от их категории. 

Ответственность предусмотрена в виде штрафа и 
приостановления деятельности на срок до 90 суток.  

Следует отметить, что законодательство Российской 
Федерации предусматривает также уголовную ответ-
ственность за порчу земли. Так, отравление, загрязнение 
или иная порча земли вредными продуктами хозяй-
ственной или иной деятельности вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химиче-
скими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекшие причи-
нение вреда здоровью человека или окружающей среде, 
влекут уголовную ответственность по ч. 1 ст.254 Уго-
ловного кодекса РФ. Высшая мера наказания за названное 
преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. 
Окружающая среда – залог здоровья и будущего чело-
вечества, каким оно будет, зависит от количества со-
вершенных экологических преступлений. 

 
Е.В. Широкова, помощник  

природоохранного прокурора                                             

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ

Самыми незащищенными от огня являются 
дети, причем не только малыши, но и довольно 
подросшие ребята, которые уже давно учатся 
в школе, тем более во время каникул, когда 
большинство детей предоставлены сами себе. 
Каждый год во всем мире много людей погибает 
от огня, и среди них оказывается немало детей. 
Очень часто причинами пожара становятся 
игры детей и подростков с огнем, но не реже 
беда случается из-за незнания элементарных 
правил пожарной безопасности. Поэтому детей, 
как на занятиях, так и дома необходимо системно 
обучать тому, как пользоваться огнеопасными 
предметами, и что делать во время пожара, 
чтобы избежать больших неприятностей. 

Пожарная безопасность для школьников на-
чальных классов заключается в следующих 
простых правилах: нельзя трогать спички, нельзя 
играть возле открытого огня и раскаленных 
предметов, нельзя сушить возле них одежду, 
нельзя разводить костры без присутствия взрос-
лых, нельзя забывать о включенных электро-
приборах, при пожаре сразу сообщать взрос-
лым. 

Правила пожарной безопасности для школь-
ников среднего звена заключаются в том, что 
они должны знать: как обращаться с электри-
ческими приборами, какие материалы легко 
возгораются, как пользоваться огнетушителями 
и другими средствами от огня и дыма, как спа-
сать себя и детей.  

Пожарная безопасность в школе для учащихся 
старших классов сводится к следующим пра-
вилам: следить за детьми, чтобы они не играли 
с огнем, не нагревать предметы из неизвестного 
материала, не оставлять включенные электро-

приборы без присмотра, а уходя из дома вы-
ключать их из сети, не использовать горючие 
средства для разжигания костров, печей, тушить 
костры до конца, не поджигать сухую траву 
или тополиный пух, не кидать в урны горящие 
спички, не протирать включенные электропри-
боры влажной тряпкой, не вешать корзины с 
цветами над электроприборами или проводами, 
не тушить загоревшиеся электроприборы водой, 
звонить в пожарную службу при обнаружении 
даже самого мелкого пожара. 

Это самые основные правила пожарной без-
опасности. В школе и дома детей нужно про-
верять и контролировать на их знание. Ведь не 
все школьники одинаково посещают занятия, 
и вполне может получиться так, что ребенок 
пропустит урок по пожарной безопасности. По-
этому все родители сами должны учить детей 
тому, как обращаться с огнем и как от него 
спасаться. 

Трагические случаи наглядно доказывают: 
главная причина гибели детей на пожаре кроется 
в их неумении действовать в критических си-
туациях. Во время пожара у маленьких детей 
срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок 
старается к чему-то прижаться, куда-то спря-
таться. Взрослые должны в обязательном по-
рядке научить ребенка, как вести себя при ма-
лейшем признаке пожара, чтобы спасти себя и 
детей помладше. 

В первую очередь ребенку необходимо сразу 
позвонить в пожарную службу «01» или службу 
спасения «112» или «101» и дать по телефону 
точную информацию о местонахождении зда-
ния. 

Нельзя оставаться в горящем помещении и 

прятаться в шкафы или иные предметы мебели. 
Если пожар случился в квартире, нужно срочно 
ее покинуть, закрыв за собой дверь. Если в по-
мещении есть дети, их необходимо вывести. 
Если путь к выходу лежит через горящую ком-
нату, то необходимо закрыть в нее дверь и 
звать на помощь через окно. 

Если пожар возник в подъезде, нужно оста-
ваться в квартире и не открывать дверь до тех 
пор, пока огонь не будет потушен. При про-
никновении дыма в квартиру необходимо от-
крыть окна. 

Эти простые правила, которые помогут че-

ловеку не растеряться при пожаре и спастись 
от огня, должны знать все школьники, начиная 
с младших классов. Теоретические и практи-
ческие занятия по пожарной безопасности про-
водятся в школах, но не менее важную роль в 
обучении детей обращению с огнем должны 
выполнять родители школьников. 

ОНДиПР Кингисеппского района напоми-
нает: при возникновении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» 
или со всех мобильных операторов - «101», 
«112» 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Каковы наиболее  
распространённые  
присказки в игре  

«Камень, ножницы,  
бумага» 

 
При игре в «Камень, ножницы, бумага» 

после произнесения этих слов участники го-
ворят ещё одну присказку из трёх слогов, а 
затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов 
присказок очень много, самые популярные 
из них «Цу-е-фа» и «Раз-два-три». Некоторые 
российские регионы стоят особняком: так, в 
Омской области чаще всего говорят «Ван-
чу-вэс», в Пермском крае — «Бу-ци-фа», а на 
Камчатке — «Чин-гис-хан».

Почему рекорд метания 

копья от 1984 года вряд ли 

когда-нибудь будет побит 
 

Копьеметатель из ГДР Уве Хон в 1984 

году установил новый мировой рекорд, 

бросив снаряд на 104,80 м и всего пару 

метров не дотянув до края поля. Вскоре в 

конструкцию копья были внесены изме-

нения, и отсчёт рекордов начали заново. 

Достижение немца вряд ли кто-то сможет 

побить: по состоянию на 2022 год макси-

мальное расстояние броска копья нового 

образца не превысило 100 м. Женский 

рекорд метания копья старой конструкции, 

который тоже вряд ли будет превзойдён, 

составляет 80 м и принадлежит соотече-

ственнице Хона Петре Фёльке-Мейер.

Этот синоним  
конференции в Древней 
Греции означал просто 

пиршество? 
 

Слово «симпозиум» на древнегреческом 
означает «пиршество», «совместная по-
пойка». Собственно, симпосии и были ри-
туализированными собраниями мужчин с 
употреблением вина, песнями, играми, вы-
ступлениями артистов. Не менее важными 
частями симпосия были беседы, конкурсы 
импровизированных речей, разгадывание 
загадок. Возможно, именно поэтому сим-
позиум в наше время обозначает научную 
конференцию.

Какие реальные события 

вдохновили съёмки 

фильма «Птицы»? 
 

Фильм «Птицы» был снят по мотивам од-

ноимённого рассказа Дафны Дюморье. Дру-

гим источником вдохновения для Хичкока 

стали реальные события 1961 года в кали-

форнийском городке Капитола, когда ог-

ромные стаи птиц стали врезаться в дома и 

машины и выплёвывать наполовину пере-

варенных анчоусов. В то время причина та-

кого поведения была неизвестна, и только 

спустя долгое время после выхода фильма 

орнитологи определили, что всему виной 

отравление птиц токсичными водорослями.

8  14 сентября

• Свободный доступ к водным объектам
• Новые возможности маткапитала

Читайте в следующем номере: Фильм «Титаник» стоил больше, чем сам 
«Титаник» . 

 
Кошка спит 70% своей жизни . 
 
Флаг Аляски создал 13-летний мальчик. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

8 сентября  малооблачно, ветер северо
восточный 1,3 м/с. Утром +9°, вечером +12°. 

9 сентября  облачно с прояснениями, 
влажность воздуха 53%. Днем +15°, ночью 
+6°. 

10 сентября  малооблачно, ветер южный 
1,1 м/с. Утром +8°, вечером +13°. Атмосферное 
давление 764 мм. 

11 сентября  облачно с прояснениями, ветер юговосточный 0,9 м/с. 
Днем +16°, ночью +7°. Влажность воздуха 50%. 

12 сентября – облачно с прояснениями, атмосферное давление 759 
мм. Утром +16°, вечером +15°.  

13 сентября  ясно, ветер южный 0,4 м/с. Днем +15°, ночью +8°. Влажность 
воздуха 64%. 

14 сентября  пасмурно, ветер южный 1,1 м/с. Утром +16°, вечером +15°. 
Атмосферное давление 756 мм. 

Погода: 8 - 14 сентября

По горизонтали: 5. Войсковая единица в составе крупной части. 8. Предмет мебели, 
с расположенными друг над другом выдвижными ящиками. 9. Датский астроном, на 
основе наблюдений которого Кеплер вывел законы движения планет. 10. Пролом в 
стене, пробоина. 11. Титул прежних правителей Китая. 12. «… товарища» — роман Э. М. 
Ремарка. 13. Широкая сборчатая блуза с поясом. 16. Мучитель, изверг (разг.). 18. Не 
самый большой начальник (разг.). 20. Утиное слово. 22. Заявление в суд. 24. Купля и 
продажа товара большими партиями. 26. Первая женщина. 28. Советский актер и кино
режиссер («Война и мир»). 32. Насекомое, носитель эталона женской талии. 33. 
Английская единица площади (0,4047 гектара). 34. Коралловый остров. 35. Детеныш 
тюленя. 36. Трава, отросшая после косовицы. 37. Передача по радио. 

По вертикали: 1. Алмаз, бриллиант. 2. Спортивная командная игра в мяч. 3. Композитор, 
выпустивший в жизнь бессмертного «голосистого соловья». 4. Группировка государств, 
сложившаяся в 1904 — 1907 гг. 5. Металлическая заготовка, полученная ковкой или 
штамповкой. 6. Прибор для обнаружения излучения. 7. Лесная ягода. 14. Оно бывает 
акционерное, а бывает с ограниченной ответственностью. 15. Крик петуха. 16. Автономный 
край в Югославии. 17. Дарование. 18. Архитектурное сооружение, постройка, дом. 19. 
Весеннее нелегальное собрание революционно настроенных рабочих. 20. Российская 
автономия. 21. Небольшая двухвесельная или четырехвесельная шлюпка. 23. Целебный 
состав. 25. Род сливочного мороженого. 27. Столица Польшы. 28. Произведение на ле
гендарную тему. 29. Столица Мавритании. 30. Живое существо, обладающее даром 
мышления и речи. 31. Бородач, мечтавший о золотом ключике.

КРОССВОРД № 42

КАДР ДНЯ

 Для обслуживания терминала 

ООО «Портэнерго» 

(п. Усть-Луга, Ленинградской обл.) 

требуются:     • Мастер по мелкому ремонту  (сантехника, электрика, столярные, малярные работы) 
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 51 000 руб.  
• Уборщик территории  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 40 000 руб.  
• Уборщица офисов  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 36 000 руб. 
 

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА        Выплата зарплаты 2 раза в месяц без задержек  
Тел. ОК: 89112706618 

Благоприятное время для Ов
нов, планирующих вступление 
в законный брак. Если у вас 
имеются партнерские отноше
ния, то внешние обстоятельства 
и ваш внутренний настрой бу
дет склонять к шагам, направ
ленным на оформление парт
нерских отношений. Также это 

прекрасное время для знакомства своего любимого 
человека родственниками – такие встречи пройдут 
благоприятно и оставят приятные впечатления. 
Если вы уже состоите в браке, то супружеские от
ношения могут сложиться гармонично. Любые сложные моменты в отношениях могут ус
пешно разрешаться путем диалога. Старайтесь сделать партнеру приятное, ищите повод 
для новых сюрпризов, дарите радость близким людям.  

 
У Тельцов благоприятное время для лечебнопрофилактических про
цедур, в случае такой необходимости. Ваш организм будет прекрасно 
реагировать на лечение, энергетического потенциала будет достаточно 
для восстановления от болезней. Хорошо проводить гигиенические 
процедуры, заниматься закаливанием. Второе, в чем вы можете пре
успеть – это в решении материальных проблем. Если у вас на работе 
и дома скопилось много дел, то начните их интенсивно решать. Вы 
сами удивитесь, насколько быстрыми темпами пойдут ваши дела, и 
вскоре все завалы будут расчищены. Может улучшиться ваше финан

совое положение, что позволит сделать полезные покупки. Вторая половина недели 
может быть связана с подъемом творческих способностей.  

 
Для Близнецов прекрасное время для расцвета романтических отно
шений, отдыха и развлечений. Ваше настроение и творческий задор 
как раз и предполагают некое приятное приключение, когда от вас 
требуется фантазия, смелость и праздничное настроение. Однако все 
это возможно, только если вы свободны от семейных обязательств. 
Для семейных Близнецов на первый план могут выйти вопросы вос
питания детей. Это именно та тема, которая вас более всего порадует. 
В целом это благоприятное время для людей, увлеченных какимто 
творческим занятием, хобби. Во второй половине недели у вас может 

быть много забот и хлопот, связанных с решением хозяйственнобытовых вопросов.  
 
У Раков может сложиться благоприятно только в том случае, если у 
вас имеются хорошие жилищные условия. Дело в том, что вас будет 
особенно привлекать комфортное спокойное времяпрепровождение 
в привычных условиях, в домашнем теплом кругу в компании с домо
чадцами. Хорошее время для выезда на загородную дачу всей семьей, 
чтобы провести работы по благоустройству земельного участка. Се
мейный труд на земле может еще больше укреплять и сплачивать 
вашу семью. Вместе с тем периодически у вас может возникать 
желание уединиться ото всех и побыть в одиночестве. Хорошо, если у 
вас есть своя комната, где вам никто не помешает спокойно отдохнуть, 

расслабиться и обдумать события последнего времени.  
 
Типичные Львы могут быть весьма общительными и доброжелатель
ными с окружающими людьми. В поле вашего зрения будут попадать 
много новых людей, вместе с которыми вам поступит немало 
интересной и полезной информации. Если в предыдущий период вы 
недостаточно часто общались с друзьями и знакомыми, то могли на
копиться некоторые информационные пробелы, которые сейчас самое 
время восполнить. Кроме того, ваш круг общения может существенно 
обновиться и расшириться. Также вы можете оказаться вовлечены в 
интенсивное общение на форумах и в сообществах социальных сетей 

интернета. Вторая половина недели благоприятствует карьере и деловой активности. 
Поэтому рекомендуется в первом приоритете держать дела. 

 
Для Дев наиболее успешным направлением может стать профессио
нальная деятельность и финансы. Именно путем сосредоточения на 
решении материальных проблем вы сможете значительно улучшить 
общую ситуацию. Немаловажными личностными качествами для 
успеха является целеустремленность и последовательность в действиях. 
Не дайте себя отвлечь, отклонить от намеченного курса. Учитывая, 
что уровень доходов имеет тенденцию к росту, вы сможете порадовать 
себя приятными покупками. Вторая половина недели может пройти 
на эмоциональном подъеме. Это прекрасное время для романтических 
отношений и творческой реализации. Используйте свою фантазию, 

чтобы сделать приятный сюрприз тем людям, которых вы любите.  
 
Весы могут быть сосредоточены на вопросах всестороннего личностного 
развития. Можно прилагать усилия для своего физического и интел
лектуального развития. Успешно проходят спортивные тренировки и 
соревнования, в том числе с выездом в другие регионы и страны. 
Если вы молоды, то вас могут заинтересовать вопросы формирования 
личностных моральнонравственных ценностей. Вы можете обращать 
особое внимание на примеры достойного с вашей точки зрения по
ведения людей, чтобы взять эти примеры себе за образец. В более 
зрелом возрасте уделите внимание вопросам духовного роста. Не 

исключено знакомство с человеком, который может стать вашим духовным Учителем. 
 
Скорпионы могут тяготеть к спокойному и размеренному жизненному 
ритму. Не пытайтесь ничего специально инициировать и планировать. 
Живите так, как будто плывете по течению реки, спокойно и расслаб
ленно. Если вы будете поставлены перед какимито проблемами, то 
решение найдется само собой. И проблемы будут решаться мини
мальными усилиями по мере их поступления. Многие из вас могут 
почувствовать усиление экстрасенсорных способностей. Вам могут 
сниться необычайно яркие и вещие сновидения. Хорошо заниматься 
проработкой психологических комплексов. Усилится степень вашей 
внушаемости, что позволит добиться успеха в сеансах аутогенной 

тренировки.  
 
В первой половине недели Стрельцы могут преуспеть в личной жизни. 
При необходимости вам удастся урегулировать прошлые недоразумения 
и напряжения с друзьями и партнерами. Если в супружеских отношениях 
не было должного взаимопонимания, то попробуйте взглянуть на 
проблему с иной точки зрения. Представьте что вы и ваш партнер по 
браку – просто друзья. И начните вести себя так, как обычно ведут 
себя с друзьями: выслушивайте их мнения, советы, пожелания, пы
тайтесь помогать, поддержать, проявляйте заботу. Такой разворот с 
вашей стороны вскоре будет оценен партнером, и отношения станут 
более гармоничными. Хорошо заниматься совместным планированием.  
 
Козерогам в первой половине недели рекомендуется наводить порядок 
и правильно расставлять свои жизненные приоритеты. Задайтесь во
просом: что для вас сейчас самое главное, какая из жизненных задач 
является наиболее важной и значимой? Сформировав свою главную 
цель, приступайте немедленно к практическим шагам, направленным 
на реализацию задуманного. И вам многое будет дано. Также очень 
полезно составлять подробный план действий на каждый день. А 
потом, по итогам дня, обязательно проводить разбор полетов, отмечать 
выполненные пункты и расставлять следующие акценты. Это позволит 
методично, шаг за шагом, продвигаться вперед. Прекрасное время 

для приобретения домашнего животного, котенка или щенка. Вторая половина недели 
может быть связана с творчеством и расширением кругозора.  

 
В первой половине недели Водолеев может потянуть на приключения, 
на поиски новых впечатлений. Звезды советуют сделать все для того, 
чтобы сменить обстановку, внести в свою жизнь новые краски, сделать 
её более радостной веселой и праздничной. Удачное время для уве
селительной поездки, путешествия. Второе направление для реализации 
своих потребностей – романтические отношения. Вы можете почув
ствовать в себе некое ожидание и предчувствие любви. И вам будет 
достаточно одного симпатичного взгляда, жеста, улыбки, чтобы от
править свое сердце в любовное плавание. Кроме того, вы можете 
находиться в прекрасной физической форме, что даст вам спортивные 

достижения. Вторая половина недели позволит вам проявить себя тонкими психологами.  
 
В первой половине недели Рыбам захочется острых и волнующих 
впечатлений. Чтобы увеличить уровень адреналина в крови, сделать 
нечто такое, что сопряжено с риском и острыми ощущениями, можно 
занимаетесь экстремальными видами спорта типа дайвинга, спелео
логии, альпинизма. Вместе с тем многие из вас почувствуют усиление 
сексуальных потребностей, которое будет искать выхода и реализации. 
Если вы состоите в браке, то ваша интимная жизнь может наполниться 
яркими впечатлениями. Другой позитивной темой является урегули
рование вопросов, связанных с наследством. Можно организовывать 

с родственниками встречи и обсуждать эти непростые вопросы. Складываются прекрасные 
отношения в супружеском союзе.  
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