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Свободная цена

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ
ПОГРАНИЧНИКОВ
из Кингисеппа –
одни из лучших

- Наш отряд ЮДП принял участие во Втором
региональном слете «Юные друзья пограничников» и учащихся кадетских классов пограничной направленности образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, - рассказывает Юлия Кузина, руководитель отряда юных друзей пограничников
Кингисеппской школы № 2. - Этот соревновательный слет вновь проходил на базе военнопатриотического объединения «Сестрорецкий
рубеж». В соревнованиях приняли участие 180
человек, 16 команд. И мы, кингисеппцы, завоевали третье место! И еще - 4 грамоты в
личных зачетах по сборке-разборке АК, РХБЗ,
полосе препятствий и первой медпомощи!
Напомним нашим читателям, на базе военнопатриотического объединения «Сестрорецкий
рубеж» состоялся Второй региональный слет
отрядов «Юные друзья пограничников» и учащихся кадетских классов пограничной направленности.16 команд из Санкт-Петербурга, Выборга, Соснового Бора, Лесогорска и Кингисеппа,
Невской Дубровки и Рахьи, посёлка Советский
и даже из посёлка Коробицыно, что в Вологодской области, приняли участие в соревнованиях.
На церемонии открытия возложили цветы к
бюсту героя-пограничника Андрея Коробицына.
Затем с показательными номерами выступили

кадеты Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России имени генерала армии В.
Матросова и сотрудники Службы в городе Выборге.
Школьники соревновались в скорости разборки и сборки автоматического оружия, точности в метании гранат, прохождении полосы
препятствий, а также в вокальном конкурсе и
других дисциплинах. Всего маршрут предусматривал 11 площадок.
В честной борьбе за главный приз соревнований от правительства Ленинградской области
- полные комплекты экипировки «Ратник» и
охолощённое оружие - победила команда юных
пограничников школы № 37 с углубленным
изучением отдельных предметов города Выборга.
Второе место занял Казачий кадетский класс
имени Б.П. Комарова.
Третье место завоевал отряд юных друзей
пограничников Кингисеппской школы № 2. От
всей души поздравляем наших ребят с большим
успехом! Они, кстати, его хорошо отметили на
зажигательной дискотеке, которую после насыщенного соревновательного дня подарили
ребятам и их наставникам артисты ансамбля
пограничного управления «Невский дозор».
Информ-«Время»
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ДВА МИХАИЛА –
ПЕТЬ И СМЕЯТЬСЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ!
Концерт Михаила Шелега и Михаила Вашукова

Смех продлевает жизнь, а душевные песни –
молодость!
В этот вечер зрителям разрешается не только
петь и смеяться, но и хохотать во весь голос,
громко аплодировать и веселиться от души,
ведь на сцене выступят две легенды, два мэтра,
два Артиста отечественной эстрады, два Михаила
– Михаил Шелег и Михаил Вашуков!
Российского певца, поэта, писателя, музыканта
Михаила Шелега по праву можно считать мэтром отечественного шансона. Ведь, как известно,
народная любовь гораздо важнее, чем количество показов в телевизионных реалити-шоу
или интервью в глянцевых журналах.
Композиции автора и исполнителя М. Шелега
«Королева бала», «Карточный домик», «Московская осень», «Между нами города» уже
вошли в ряды классики, например, с хитом «За
глаза твои карие» - знакомы все без исключения.
В разные годы с Михаилом Шелегом сотрудничали Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук,
группа «АукцЫон», Александр Маршалл, Катя
Огонек, Наталья Штурм, Александр Иванов и
многие другие известные музыканты.
Автор и исполнитель Михаил Шелег всегда
открыт к общению с публикой, он с завидной
регулярностью собирает восторженные отзывы
слушателей о своих концертах. А вдохновение
он черпает от контакта с природой, общения с
друзьями и умными красивыми женщинами. С
таким человеком непременно стоит познакомиться лично - тем более, что есть отличная
возможность это сделать!

Михаил Вашуков - российский куплетист,
гениальный сатирик, заслуженный артист РФ.
К каждой встрече со зрителем Михаил готовится
стихотворно, делает это как с юмором, так и с
уважением. Знаменитый на весь мир артист
Михаил Вашуков проработал в неизменном
дуэте, и со времен «Аншлага» и «Кривого зеркала» ничуть не зазвездился - ведь он работает
исключительно для людей, для того, чтобы на
лицах зрителей появлялись радостные улыбки.
Артист всегда приветлив и доброжелателен, и
это составляет основу его творческого амплуа.
Михаил Вашуков - артист с большой буквы,
ведь он много лет подряд радует народ. Вряд
ли можно в России встретить человека, который
бы не знал знаменитые куплеты Михаила Вашукова и не смеялся бы от его комических реприз. Самые оригинальные его композиции подарили много радостных моментов зрителям,
и артист продолжает работать в этом направлении, создавая всё новые и новые уникальные
номера, которые приносят радость окружающим
людям. Артист делает это исключительно от
души, ведь иначе он не может поступать.
Известные хиты, монологи, оригинальные номера, зажигательные шутки, интерактив со зрителями. Много сюрпризов и 2 часа безудержного
веселья.
Автограф и фото входят
в стоимость билетов.
Стоимость билетов – 800 – 1200 руб.
Возрастная категория 12+
Добро пожаловать в мир позитива!

реклама

Издаётся с 19 октября 1920 года

21 сентября 2022 г.

!page02_21,09_Layout 1 20.09.2022 15:23 Page 1

2

ВРЕМЯ
21 сентября 2022 года

НОВОСТИ

ФОК от «Газпрома»
и международная автостанция
появятся в Ивангороде

ФОК по программе «Газпром» - детям» в 2025
году и международная автостанция в 2023 году будут построены в Ивангороде, сообщил на выездном аппаратном совещании ОМСУ глава администрации МО «Город Ивангород» Александр
Соснин.
В начале заседания глава Кингисеппского района Елена Антонова отметила необходимость
приведения уставов муниципальных образований
в соответствии с 131 федеральным законом.
«Мы обязаны все вместе выстраивать жесткую
вертикаль власти. Задачи у нас стоят общие и
единые: решение вопросов местного значения,
создание комфортных и безопасных условий
проживания наших жителей», - сказала она.
По словам Антоновой, после проведения мониторинга Минюст установил, что отдельными
МО длительное время не осуществляется приведение уставов МО в соответствие с федераль-

ным и областным законодательством. «На основании изложенного, прошу довести до сведения
глав поселений информацию о необходимости
приведения уставов в соответствие с федеральным
и областным законодательством, а также организовать необходимую работу по данному вопросу», - сказала она.
В свою очередь, глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский отметил,
что администрация хорошо справляется с поставленными задачами. «С шероховатостями,
которые были, у нас есть право поработать,
чтобы понимать, на что надо обратить внимание»,
- сказал он. Запалатский подчеркнул, что внимание
надо также обратить на подготовку к 95-летию
Кингисеппского района, исполнение бюджета
2022 года и планы на 2023-й, в том числе на организацию Русских Ганзейских дней в Ивангороде
в следующем году.

Глава администрации МО «Город Ивангород»
Александр Соснин вручил благодарственные
письма представителям администрации района
за помощь в организации и проведении открытия
памятника Т-34 в Ивангороде. Были награждены
Юрий Запалатский, глава районного комитета
по образованию Елена Румянцева, председатель
комитета по спорту, культуре, молодежной политике и туризму Татьяна Львова.
«Ивангород в последнее время – в повестке с
культурными и спортивными мероприятиями, сказал Соснин, - также ведется большая военно-патриотическая работа. За последние годы
нам удалось привести в порядок наше братское
захоронение, установлен БТР в память о воинах-интернационалистах, которые участвовали
в локальных конфликтах».
Он добавил, что в текущем году Ивангороду
исполнилось 530 лет, в честь чего в городе

ВМЕСТЕ СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ

В понедельник, 19 сентября, подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Кингисеппского района
и ООО «Полипласт Северо-Запад».
Как следует из текста документа, соглашение определяет общие принципы
взаимодействия сторон: развитие производственной и социальной деятельности компании, усиление роли компании в решении вопросов социально-экономического развития Кингисеппского района, создание комфортных условий жизни с учетом интересов

жителей Кингисеппа.
В подписании соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
приняли участие глава администрации
Кингисеппского района Юрий Иванович
Запалатский, генеральный директор
ООО «Полипласт Северо–Запад Алексей Александрович» Лотц, генеральный
директор АО ГК «Полипласт», президент
«Академии хоккея им. Михайлова Б.П.»
Александр Федорович Ковалев.
«Мы решили в этом году наши с вами
договоренности положить на бумагу,
чтобы жители нашего района знали,

чем вы занимаетесь, какую помощь
оказываете», - сказал на церемонии
подписания документа глава районной
администрации Юрий Запалатский.
В свою очередь, Алексей Лотц отметил, что предприятие активно двигается вперед. «Полипласт», действительно, развивается. Мы активно двигаемся, но, наверное, это было бы невозможно без помощи вашего коллектива. Мы вместе с вами пытаемся сделать город лучше и гордимся этим,
всегда помогали и будем дальше помогать», - сказал Лотц.
Как уточнили в районной администрации, в настоящее время компания
«Полипласт Северо–Запад» способствует развитию профессионального
хоккея в Кингисеппе на базе МАУ
«Олимп».
АО «ГК Полипласт» - один из крупнейших холдингов Российской Федерации, в составе которого уже более
20 лет работают 4 передовых завода,
расположенных в разных регионах страны. Является одним из лидеров российского рынка химических добавок,
широко применяемых в строительной
индустрии при производстве бетонов,
строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики, а также в других
областях строительства и не строительной химии.
Александр Кудрявцев
Фото: администрация
Кингисеппского района

прошло много значимых мероприятий. «И, конечно, памятник Т-34 станет нашей гордостью,
нашей историей. Я еще раз хочу поблагодарить
тех, кто принимал участие в работах», - сказал
Соснин. По его словам, на площадке работали
семь компаний подрядных организаций. «Безусловно, все были одушевлены, все объединились
вокруг этой истории, потому что этот проект –
вопрос чести, вопрос имиджа и престижа нашей
страны, Ленинградской области и Ивангорода»,
- сказал он.
Соснин также отметил, что Ивангород продолжает развиваться. Компания «Газпром» подтвердила намерение строительства в городе
ФОКа по программе «Газпром» - детям», земельный участок под строительство определен. Комплекс появится на том месте, где ранее планировалось строительство Ледовой арены. В 2023
году планируется начать строительство, окончание
работ намечено на второй квартал 2025 года.
Кроме того, важнейший вопрос - строительство
новой автобусной станции. «Сейчас ждут согласования по подключению к газу, и начинаются
строительно-монтажные работы. Я думаю, что
к весне мы сможем открыть новую автостанцию.
Тем более, есть намерение зарегистрировать ее
как международный остановочный пункт, чтобы
международные автобусы тоже останавливались.
Будут автостанция и торговый центр с общепитом,
магазинами и туалетами, все, что нужно для путешественников, которые проезжают через наш
город», - сказал Соснин.
Он добавил, что в ближайшее время начнутся
предпроектные работы по строительству нового
жилья на Парусинке. «Порядка 250 квартир в
ближайшее время в Ивангороде начнет строиться
под будущее развитие Кингисеппского района»,
- сказал Соснин.
Также он напомнил, что на Петербургском
экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве предприятия по производству биоразлагаемой посуды. На сегодняшний день земельный участок под проектирование
и строительство определен. Проект планируется
реализовать в 2023-2024 годах. «Также мы ждем
ввода в эксплуатацию нашего завода по производству биопротеинов. Несмотря на то, что
там присутствует иностранный капитал, никаких
намерений свернуться у них нет, они четко настроены работать. Там порядка 80 высокотехнологичных рабочих мест, средняя зарплата около 80 тысяч», - рассказал Соснин.
После его выступления собравшимся показали
видеоролик о самых ярких событиях и мероприятиях, которые прошли в Кингисеппском
районе в этом году. По окончании работы, участники заседания возложили цветы к подножию
памятника легендарному Т-34.
Александр Кудрявцев
Фото автора

НАШ РАЙОН –
САМЫЙ МУЖСКОЙ!
В Ленинградской области посчитали жителей поселений. Самый
большой по численности район Ленинградской области – Всеволожский, а самый «мужской» – Кингисеппский. По данным Всероссийской
переписи населения на 1 октября 2021 года, из 2 млн 997 человек,
проживающих в Ленинградской области – 53%, или 1 млн 60 542 женщины. Мужчин в регионе чуть меньше миллиона – 940 тысяч 455 человек, или 47%.
В первом томе итогов переписи населения представлены данные по
районам и поселениям. Так, самый крупный по численности район
области, ожидаемо – Всеволожский. Здесь переписчики посчитали
519 360 тысяч человек. На втором месте – Гатчинский с численностью
263 942 человека, на третьем – Выборгский с 196 905 жителями.
Самые маленькие по численности населения отдаленные районы:
Сланцевский (45 902 человека), Лодейнопольский (27 851 человек) и
Подпорожский (26 147 человек).
Во всех районах области численность женского населения преобладает - на несколько процентных пунктов, за исключением Кингисеппского, где из 84 937 человек 51,3% мужчин и 48,7% – женщин.
Если смотреть в разрезе городов, то на первом месте столица Ленинградской области – Гатчина с численностью 94 377 человек, затем
город Мурино и его 89 083 жителя, в городе Всеволожск – 79 038 жителей, численность Выборга – 72 530 человек, замыкает пятерку Сертолово и его 68 241 житель.
Всего же Ленинградской области проживает 1 млн 346 тысяч городское население, 655 тысяч – сельское.
Напомним, согласно результатам Всероссийской переписи населения, Ленинградская область вошла в число регионов России, где по
сравнению с предыдущей переписью 2010 года численность населения увеличилась с 2010 по 2021 год рост составил 16,5%.
Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14
ноября 2021 года, ее итоги публикуются Росстатом поэтапно. Окончательные итоги переписи будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года.
Информ-«Время»
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КАК ВСТРЕЧАЕМ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН,
будут ли срываться автобусные рейсы,
и насколько надежно электроснабжение Кингисеппа?

Подготовку и начало отопительного сезона,
развитие автобусного парка, электроснабжение
района, борьбу с борщевиком и другие вопросы
обсудили на заседании Совета депутатов Кингисеппского городского поселения, которое
вела глава района Елена Антонова.
Заместитель главы администрации по ЖКХ,
транспорту и экологии Евгений Смирнов рассказал о ситуации с подготовкой к отопительному сезону.
Он напомнил, что на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в подготовке
к отопительному сезону 2022-2023 года принимают участие 7 управляющих организаций:
ООО «УК «Нарова», ООО «УК «Единение», ООО
«УК «Дом на Воскова», ООО «Домоуправление
№1», ООО «УК «Ямбург», ООО «УК «ЭнергоУчет»
ООО «УК «Коммунальные сети», а также 10
ТСЖ, 16 учреждения дошкольного образования,
8 школ, 4 ресурсоснабжающие организации.
На территории МО «Кингисеппское городское
поселение» расположен 291 многоквартирный
дом. На сегодняшний день все дома подготовлены, за исключением МКД, находящихся под
управлением ООО «УК «Нарова» и ООО «УК
«Единение». Количество домов, не прошедших
промывку систем отопления, равно 10, что составляет 2,9%. Готовность жилого фонда составляет 97,1%, отметил Смирнов.
По состоянию на 14 сентября, администрация
выдала паспорта готовности 15 организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами. На сегодняшний день, документы
для получения паспорта готовности не представили 2 организации: ООО «УК «Нарова» и
ООО «УК «Единение».
Кроме того, выданы паспорта 23 образовательным учреждениям, включая дошкольные
образовательные учреждения, средние общеобразовательные школы, учреждения среднего
профессионального образования, учреждения
дополнительного образования.
Выдан паспорт готовности на ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. Прохорова». Общее количество выданных паспортов
готовности на 14 сентября составляет 39.
«Администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» 7 сентября принято поста-

новление о пробном периодическом протапливании объектов социального, жилищного, культурно-бытового и прочего назначения, расположенных на территории МО «Кингисеппское
городское поселение». С 8 сентября начали отапливаться социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей, с 12 сентября отапливаются все социальные учреждения. Отопление
жилого фонда начнётся при среднесуточной
температуре наружного воздуха +8 в течение 5
суток», - сказал Смирнов.
Руководитель АО «КАП» Юрий Голубихин
сообщил депутатам о состоянии дел с пассажирскими перевозками в районе. «Акционерное
общество «Кингисеппский автобусный парк»
имеет в своем составе порядка 40 единиц
транспортных средств для перевозки пассажиров. В настоящее время АО «КАП» обслуживает 4 городских маршрута, протяженность
городской маршрутной сети составляет 851
километр.
Производственно-техническая база предприятия устойчивая - в соответствии с определенными организационно-техническими
принципами, предназначена для хранения, технического обслуживания и ремонта подвижного
состава, а также создания необходимых условий
работы персонала. Предприятие представлено
несколькими марками автобусов, что создает
трудности при приобретении запасных частей
и принадлежностей.
Управление транспортным предприятием –
это довольно сложный процесс. Управление
обеспечивает единство действий и целенаправленность коллектива предприятия, эффективное использование в процессе труда
подвижного состава. Производственный процесс
базируется на работе подвижного состава на
линии. Это требует осуществления многообразных операций в организации движения пассажирских перевозок, обеспечения технической
исправности транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, подбора
необходимого персонала и повышения его квалификации, организации труда и отдыха и многих других факторов», - сказал он.
По мнению Голубихина, необходимыми мерами для улучшения работы АО «КАП» являются

несколько направлений: техническая безопасность, безопасность дорожного движения,
транспортная безопасность, качество обслуживания пассажиров, качество обслуживания
подвижного состава.
«Для развития АО «КАП» необходимо улучшение качественного состояния транспортных
средств, что без поступления нового подвижного
состава трудно реализуется. В силу определенных обстоятельств, стоимость автобусов
достаточно сильно увеличилась, и приобретение
усложняется. Руководство повышает эффективность и качество перевозок путем улучшения
качества обслуживания и ремонта автобусов,
повышения квалификации водительского состава. По водительскому составу есть проблемы,
ощущается дефицит водителей категории «D»
не только в Кингисеппе, но и в Ленинградской
области, а также в Петербурге», - сказал Голубихин.
По его словам, организована «прямая линия»
для жителей Кингисеппского района, куда можно пожаловаться на отмены рейсов; в следующем году планируется закупка нового подвижного состава.
Депутаты обратили внимание на проблемы
с транспортным сообщением на Солку, где не
хватает автобусов, заявили об отсутствии информации об отмене рейсов, в частности, для
пенсионеров, о проблемах с рейсами 5 и 6.
Кроме того, актуальной остается ситуация с
автобусами между Кингисеппом и Петербургом.
По словам Голубихина, процент срывов рейсов сократился до 4 процентов, однако некоторое количество сорванных рейсов остается.
«Водителей поднабрали, берем всех, кого можно
взять, привлекаем пенсионеров. Срывы стараемся ликвидировать по горячим следам», сказал он.
Директор филиала АО «ЛОЭСК» «Западные
электросети» Сергей Рябов рассказал о мероприятиях филиала в 2022 году для обеспечения
качества и надежности электроснабжения Кингисеппа.
«С начала года были проблемы с поставками
материалов, сейчас поставки идут в плановом
режиме, готовимся к зиме. Паспорт готовности

мы получаем обычно к 15 октября, все работы
еще проводятся. Всего в этом году выполнено
83 аварийно-восстановительных работы», рассказал он.
Генеральный директор ОАО «Ленинградская
областная тепло-энергетическая компания»
Иван Варзарь сообщил, что 24 мая были проведены испытания тепловых сетей, были выявлены 44 протечки, все они были устранены.
Отремонтировано за лето более 2 тысяч метров
тепловых сетей, заменено 4 сифонных компенсатора, выполнена реконструкция квартальной сети в районе второй школы, была заменена тепловая камера на улице Воровского,
заканчиваются работы по замене участка тепловой сети на улице Иванова, также в планах
до 30 сентября восстановить дорожное покрытие, нарушенное в ходе работ по благоустройству.
Продолжается строительство объекта газовой
котельной на территории Центральной городской котельной, ее планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. «Все необходимые работы по подготовке теплосетей к работе
в зимний период проведены в полном объеме,
котельные готовы, отопительный сезон на территории города начался, отапливаются лечебные учреждения, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребываем детей, активно подключаются образовательные учреждения. Подключение жилого фонда будет произведено в соответствии с постановлением администрации», - сказал он.
Также на совете обсудили вопросы борьбы
с борщевиком, реализацию на территории МО
«Кингисеппское городское поселение» областного закона Ленинградской области «Об административных правонарушениях», согласование структуры администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и другие.
Кроме того, в этот день наградили большую
группу кингисеппцев, внесших весомый вклад
в подготовку и проведение Дня города. Среди
них – Борис Владимирович Гольдемберг, президент клуба бокса «Ринг», бизнесмен, известный меценат.
Александр Кудрявцев
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“ЕВРОХИМ”
4
Семейный выходной
ВРЕМЯ

21 сентября 2022 года

По-спортивному ярко и с азартом провели
сотрудники АО “ЕвроХим - Северо-Запад” традиционный семейный выходной на Россони. Руководство предприятия поддерживает стремление трудового коллектива к здоровому дружескому общению.
- У нас есть два неформальных «домашних»
праздника в коллективе - это Новый год и «Семейный выходной», который мы всем составом,
с детьми проводим в детском оздоровительно
- образовательном центре “Россонь”, - рассказал
исполнительный директор АО “ЕвроХим - Северо
- Запад” Владимир Михеев. - В целом, компания
трепетно относится к семейным ценностям. В
наших традициях привлекать членов семей к
различным мероприятиям.
Всё началось с чаепития с фирменными пирогами от россоньской кухни, которую так любят дети и гости лагеря. После напутственных
слов от руководства предприятия, все, от мала
до велика, разделились на 10 команд и отправились на весёлую и азартную игру по станциям. Участникам предстояло пройти испытания
танцевальным марафоном, построить свой небоскреб из кубов, на скорость завязать и развязать узлы, и совместно на веревках перенести
ценный груз. Экстремальный этап семейных
соревнований - туристический веревочный го-

родок. Удержать себя над землей, пройти маршрут и не упасть с бревна - задача посильная
только при поддержке дружного коллектива
компании “ЕвроХим”.
- Мне понравилось испытание с переносом
бутылки с водой на веревках, - рассказывает
переводчик АО “ЕвроХим - Северо-Запад” Ульяна Билан. - Нам сказали, что это самое сложное
задание. Но наша команда гениально с ним
справилась! Мы даже выполнили его три раза,
ведь все зависит от слаженности и взаимопонимания в команде.
Слаженность и понимание среди участников
сыграли свою решающую роль и в испытаниях
на скорость вытаскивания плюшевых куриц из
замкнутого пространства палками. Ловкость и
сообразительность пригодились при прохождении лабиринта и забрасывании мяча в корзину.
По итогам игры наибольшее количество баллов смогла завоевать команда “Семья”, вторыми
стали “Аммиачники”, а третий результат показала
“Великолепная десятка”. Но самым главным
результатом для всех участников стали позитивные эмоции, радость и счастье от совместного активного отдыха.
Как отметили Анастасия и Михаил Поройковы:
«Нам очень важно объединение в одну команду

не только семьи, но и всего коллектива. Это
чувствуется именно здесь, как и дух доброжелательного соперничества. Плюс отличная организация и теплый прием Россони, что ещё
нужно для полного семейного счастья».
Ирина Беляева с любимым внуком на руках
тоже рада участию в таком активном празднике
на свежем воздухе: «Великолепно! И день прекрасный, и организация отличная, и нам очень
хорошо».
После квеста по станциям, всех ждал вкусный
обед и новые приключения. Для маленьких и
пытливых участников работали россоньские
кружки. Желающие могли сплести себе красивый браслет на память и сделать своими руками
авторский шоколадный презент. Особенно этот
аттракцион понравился всем сладкоежкам. Ведь
расплавленный шоколад черного и белого цвета
выливался в специальную форму, а потом нужно
было сделать свой неповторимый рисунок и
поместить туда жемчужину. Все артефакты и
поделки отправлялись в копилки достижений,
чтобы порадовать родителей. Так же, на территории лагеря для удовольствия всех участников работали площадки игротеки и верёвочный городок.
Софья Исакова, юный, но уже опытный отдыхающий, в лагере не в первый раз, с большим
удовольствием занимается плетением. «Мне
нравится «Россонь», потому то здесь можно на
любой кружок пойти и сделать все, что ты хочешь, любое плетение, хоть корзины из лозы,
хоть браслета из ниток. Меня это успокаивает
и придаёт радости», - говорит она.
Особым экстремальным испытанием на прочность сотрудников «ЕвроХима» стало туристическое спортивное ориентирование. В тёмном
загадочном лесу были спрятаны специальные
метки, которые нужно было найти по карте,
компостировать лист прохождения и быстро
вернуться назад. Важно было при этом не заблудиться. Под чутким присмотром опытного
инструктора по туризму Валерии Терешонковой,
все команды участников вернулись целыми и
невредимыми. Однако по дисциплине спортивного ориентирования лучший результат 30 баллов - показала команда «Заблудшие
души», которые совсем не заблудились и смогли
отыскать наибольшее количество меток. Вторыми смогли сориентироваться на местности
участники из команды «Ежики», третье место
отвоевали себе «Компосята».
- Это было весело, спортивно и интересно, комментирует этап ориентирования руководитель АО «ЕвроХим - Северо – Запад» Владимир Михеев. - Нам это далось легко, мы побе-

ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ ПО ФУТБОЛУ
НА КУБОК «ЕВРОХИМА»

дили в этом соревновании.
В завершение активного семейного отдыха
на сцене актового зала была организована танцевальная программа «Джаз-денс». Организатор
и ведущая шоу Наталья Рожко постепенно
смогла раскачать участников. В итоге, «ЕвроХим»
блистал на сцене в ритмах диско и рок-нролла. Уставшим, но заряженным позитивом,
новыми впечатлениями и победами участникам
не хотелось расставаться.
- Мне понравилось, как выступала наша
команда, за которую я очень переживала и болела. Я очень горжусь нашими «командирами»,
которые выступили вместе с нами на высшем
уровне! – поделилась впечатлением о прошедшем дне аппаратчик химводоочистки Кристина
Дунаева.
Спортивный семейный праздник в детском
центре «Россонь» закончился, но послевкусие
добрых эмоций и приятных ощущений от азартных соревнований останется в теплых воспоминаниях химиков до следующей встречи в
этом уютном уголке нашего региона.

ПРИОБРЕТЕН
ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ФОСФАТОВ
«ЕвроХим» закрыл сделку по покупке фосфатного проекта
Serra do Salitre (Бразилия) у норвежской Yara. Сумма
сделки составила 452 млн $, еще столько же компании
предстоит инвестировать в завершение проекта, сообщается
на портале RccNews.ru. Проект позволит увеличить мощности «ЕвроХима» по производству фосфатов на 1 млн т,
до 6 млн т в год, за счет линий по производству моноаммонийфосфата / сульфоаммофоса (MAP/NP) и
простого/тройного суперфосфата (SSP/TSP). Проект реализован примерно на 50%, однако рудник и обогатительная
фабрика уже работают, производя около 500 тыс. т фосфатной руды. Производство удобрений на Serra do Salitre
планируется начать в 2024 году с выходом на полную
мощность годом позже.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
Традиционный футбольный турнир прошел в рамках празднования
дня «ЕвроХима». В этом году на игровом поле детского лагеря
«Россонь» встретились четыре команды ветеранов футбола — «Скобари»
из Пскова, «Группа здоровья», «Ветераны 1» и «Ветераны 2» из Кингисеппа.
Игры проводились по круговой системе в один круг, а значит,
каждой команде необходимо было принять участие в трех матчах. В
первой игре встретились команды «Скобари» и «Группа здоровья»,
где псковчане одержали уверенную победу со счетом 7:0!
Далее соревновались «Ветераны 1» и «Ветераны 2» из Кингисеппа.
Команда «Ветераны 2» в основном состояла из заслуженных, более
возрастных футболистов, им удалось одержать победу в очной
встрече и выиграть у соперников со счетом 5:4.
На протяжении всего турнира игры проходили в бескомпромиссной
борьбе, а финальная встреча между «Скобарями» и «Ветеранами 1» и
вовсе превратилась в настоящее спортивное сражение. На каждый
забитый в ворота мяч следовал ответный гол от соперников. В итоге
матч завершился ничьей – 4:4.
Победитель определялся по общей сумме очков за все игры турнира,
в итоге места распределились следующим образом:
1 место и кубок «ЕвроХима» увезли с собой наши гости из города
Псков – команда «Скобари»
2 место заняла команда «Ветераны 1»
3 место у команды «Группа здоровья»

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» завершила
слияние всех институтов группы в «ПроТех Инжиниринг»,
основной задачей которого станет повышение эффективности производственных мощностей и формирование портфеля новых проектов. Как отметили в пресс-службе компании, в основе работы Объединенного проектного института
«ЕвроХима» - строгое соблюдение принципов и правил
проектирования в соответствии с требованиями безопасности, в рамках установленных стоимости и сроков, нацеленного на достижение требуемых технико-экономических
показателей.
Реализация поставленных целей по повышению эффективности производства будет достигаться с помощью «наилучших доступных технологий и поиска технических и проектных решений, увеличивающих доходность от инвестиций».
В компании отметили, что создание такого проектного
института стало важным шагом для дальнейшего развития
производства и создания новых проектов. Компания «ЕвроХим» также реализует программы, направленные на
формирование новой системы подготовки кадров в регионах
своего присутствия. В частности, «ЕвроХим» оказывает
поддержку Менделеевской олимпиаде. При этом образовательный проект «ЕвроХима» и Кингисеппского колледжа
технологии и сервиса Ленинградской области выиграл
право включения в федеральный проект «Профессионалитет»
в 2022 году и получил федеральный грант.

Материалы подготовила Татьяна Преловская
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КРАЙ РОДНОЙ
Я НЕ ДОЛЖНОСТЬЮ ДОРОЖУ –
ЗА ПРИРОДУ ОБИДНО!

ВРЕМЯ
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Здравствуйте, мои дорогие земляки!
Обращается к вам инспектор заказника Кургальский Торганов Сергей. Долго думал, поделиться своими соображениями или как. Но, всетаки, совесть подсказала - надо. Если смолчать,
значит, струсить, уйти головой в песок. При всем
при том, что у нас в Куземкинском поселении
есть группа в интернете, но, к сожалению, диалог
не получается. Более того, некоторые участники
очень негативно относятся к моим разъяснениям
и комментариям по действующему природоохранному законодательству в отношении государственного природного комплексного заказника «Кургальский». А речь пойдет о нем,
родимом, как ни крути. Суть вот в чем.
Наш заказник находится в Кингисеппском
районе, и нам с вами выпала честь сохранить
этот уникальный островок природы. Но, к великому сожалению, далеко не все это понимают!
А понять необходимо простую вещь: чтобы сохранить этот заповедный край нашего с вами
района, области, страны, требуется совсем, до
банальности, мало — соблюдать действующее
законодательство Российской Федерации. И это
не пафос, это жизнь.
В июле этого года с легкой руки нашего земляка, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, была открыта очередная в
регионе экологическая тропа «Дельта реки Выбье
и Лужская губа». Пользуясь случаем, приглашаю
всех желающих и неравнодушных ее посетить
и насладиться экологически чистым уголком

природы с уникальными ландшафтами и видами
взморья. Впечатлений много, мнений также, и,
хочу отметить, положительных больше. Все это
делается для нас с вами, дорогие мои земляки.
Чтобы мы наслаждались этим, ни с чем не
сравнимым, чувством единения человека с природой.
В настоящее время комитетом по природопользованию Ленинградской области готовится
к сдаче еще одна экотропа, с патриотическим
уклоном, что очень актуально в настоящее
время. Находится она на особо охраняемой территории ГПКЗ «Кургальский» и граничит с муниципальным поселением Куземкинское. А чтобы
было более наглядно, даю направление: слева
от дороги на взморье (не путать с понятием
пляж), от поселка Большое Куземкино. Есть два
аспекта, на которые хочу обратить внимание,
дорогие мои земляки и гости. Это то, что на
маршруте экоторопы находятся, на мой взгляд,
уникальные по своей значимости памятники.
Никто и ничто не заставит россиян забыть Великую Отечественную войну. И чтя память погибших за нашу свободу и независимость, ЛГКУ
«Дирекция ООПТ ЛО» осуществляет под руководством администрации губернатора Александра Дрозденко строительство монументального комплекса. В него входит маршрут по территории укрепрайона, созданного для отражения
нападения на нашу страну от неприятеля в тридцатые-сороковые годы прошлого столетия. Я
считаю, это и символично, и патриотично, и

достойно памяти тех, кто отдал жизни за нас с
вами. Входит также в маршрут не утраченная
на сегодняшний день реликтовая дюна времен
ледникового периода.
А теперь – о серьезной проблеме. Очень
сильно беспокоят призывы некоторых наших
сограждан к несоблюдению правил и порядков,
установленных в соответствии с действующим
законодательством. При этом они зачастую прикрываются популистскими лозунгами - в виде
конституционных прав на пользование недрами,
свободой перемещения, волеизъявления. Вот
пример. Въезд в заказник запрещен механическим транспортным средствам. Но есть и такие,
кто заявляет: «Ну и что - а я хочу!» Я, говорит,
тут всю жизнь ездил. При этом сам живет-то
всего лет тридцать, и машина в кредит года три
как взята. Вопрос - когда успел наездиться?
Или другой пример. Приходится слышать и
такое: «Вы скоро бабулькам ягоды и грибы запретите собирать!» Что за бред? Кто запрещает?
Будь ты человеком, в первую очередь, а не хапугой. И уж, конечно, никогда не пойму таких
упырей, которые оставляют после себя мусор в
лесу. Бутылки, металлические банки, одноразовая
посуда, пакеты, салфетки, памперсы, прокладки.
Люди, вы, что, сюда жрать приезжаете или на
медосмотр? Это заповедная территория. Вы
хотите свалку своим потомкам завещать?! Только
мое право и моя обязанность не дать загадить
этот лес, это море, эту дюну!
И еще раз по поводу экотропы. Она обяза-
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тельно будет. Это дань памяти нашим дедам,
отцам, не вернувшимся с Великой Отечественной
войны. Это, как я считаю, святое дело для каждого россиянина. И те подонки, которые своим
поведением препятствуют ее созданию, будут
выявляться и привлекаться к ответственности.
Ни в одном ООПТ не учиняют такие беспрецедентные проступки, как в Куземкинской волости
на территории заказника Кургальский. Воруют
доски и сваи с настилов, ведущих к ДОТам и
ДЗОТам, ломают шлагбаумы, выворачивают
въездные преграды. Ходят по нужде в архитектурные формы. Оставляют бытовой мусор. На
днях даже умудрились заехать на машине, и
там ее сжечь, несмотря на противопожарный
режим. Совсем на голову того, что ли? Ведь
поселок рядом, сараи-то ваши сгорят. Возможно,
уничтожали улики. Но почему за счет природы-то?
Что еще? Угрожают рабочим, создающим
природоохранный объект, сотрудникам ООПТ
- расправой и причинением вреда имуществу.
Заехавшая на территорию заказника компания,
мужчина и две женщины, будучи все в нетрезвом
виде, стали угрожать инспектору за препятствие
въезда и выполнение своих служебных обязанностей увольнением со службы. Якобы, имеют
друзей в эшелонах власти.
Я не должностью дорожу - за природу обидно,
берегите ее!
Сергей Торганов

Природоохранная прокуратура сообщает
Среда окружающая.
Ответственность строгая
В силу ст. 3 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ
(далее – Закон) хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти
РФ, органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая
воздействие на окружающую среду, должна
осуществляться на основе принципов допустимости воздействия хозяйственной и иной
деятельности на природную среду исходя из
требований в области охраны окружающей
среды; ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в уполномоченный Правительством РФ федеральный
орган исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ отчет об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля в порядке и в сроки, которые
определены уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной
власти (ч. 7 ст. 67 Закона).
Основные формы отчетности в сфере природопользования утверждены приказами Росстата от 04.08.2016 № 387, от 10.08.2017 №
529, от 24.08.2017 № 545, к которым относятся ежегодные отчеты:
- № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране ат-

мосферного воздуха»,
- № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов
производства и потребления»,
- № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды»,
- № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на
охрану окружающей среды»,
- № 1-ООПТ «Сведения об особо охраняемых природных территориях»,
- № 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении»,
- № 12-ЛХ «Сведения о защите лесов»,
- № 2-ТП (охота) «Сведения об охоте и
охотничьем хозяйстве».
При этом, статьей 8.5 КоАП РФ установлена
ответственность за сокрытие, умышленное
искажение или несвоевременное сообщение
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей
среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и
природные ресурсы, о радиационной обстановке данных, полученных при осуществлении
производственного экологического контроля,
информации, содержащейся в заявлении о
постановке на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, декларации о воздействии
на окружающую среду, декларации о плате
за негативное воздействие на окружающую
среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или про-

граммы повышения экологической эффективности, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других
объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию.
Санкцией указанной статьи предусмотрено
назначение наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от 500 до
1 000 рублей, на должностных лиц - от 3 000
до 6 000 рублей, на юридических лиц - от 20
000 до 80 000 тысяч рублей.
Составлять протоколы по ст. 8.5 КоАП РФ
уполномочены сотрудники государственных
органов, осуществляющих государственный
экологический надзор, надзор в области использования и охраны водных объектов, надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий; федеральный государственный надзор в области использования
атомной энергии, в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также
должностные лица органов прокуратуры.
Новый порядок
С 1 сентября 2022 года устанавливается
порядок разработки и согласования плана
мероприятий субъекта РФ по выявлению и
оценке объектов накопленного вреда окружающей среде
Утверждены Правила, устанавливающие порядок разработки и согласования плана по
выявлению и оценке объектов накопленного

вреда окружающей среде и/или организации
работ по его ликвидации в случае наличия
объектов накопленного вреда окружающей
среде, а в случае их отсутствия - иных мероприятий по предотвращению и/или снижению
негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду,
сохранению и восстановлению природной
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, финансирование которых планируется за счет средств
бюджетов субъектов РФ и/или местных бюджетов, поступивших от платы за негативное
воздействие на окружающую среду, штрафов,
от платежей по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а также
состав такого плана и требования к его содержанию.
В план мероприятий включаются мероприятия по выявлению и оценке объектов
накопленного вреда и иные мероприятия по
утвержденному перечню, в том числе: мониторинг состояния и загрязнения окружающей
среды на территориях объектов размещения
отходов; проведение работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде; реализация специальных мер по охране объектов
животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу РФ и другое.
Е.В. Широкова,
помощник
природоохранного прокурора
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ОБЩЕСТВО

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

Светлана Ямина
Фото: Комитет правопорядка
и безопасности
Ленинградской области,
www.park.prvadm.ru
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С 7 по 9 сентября 2022 г. в Ленинградской области прошёл форум Ленинградского
областного регионального отделения Союза женщин России «Социальные инициативы
женщин в реализации национальных проектов».

День первый
Первый день делегация Кингисеппского
района провела в столице Ленинградской
области – Гатчине, где состоялось пленарное
заседание. На дискуссионных площадках
обсудили ход реализации Национальных
проектов: «Здравоохранение», «Демография»
и «Культура».
Форум посетили высокие гости: заместитель
министра просвещения России Татьяна Васильева,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин,
заместитель председателя правительства
Ленинградской области по социальным
вопросам Николай Емельянов и председатель
Общероссийской организации «Союз женщин
России» Екатерина Лахова.
Екатерина Филипповна рассказала об истории
объединения женщин, которое зародилось еще
в 1941 году по инициативе Героя Советского
Союза Валентины Степановны Гризодубовой в обращении «К женщинам всего мира» с
призывом создать единый фронт против
фашистских агрессоров. В 90-е годы на фоне
глобальных изменений «Союз женщин России»
получил своё новое имя и на протяжении 30
лет отстаивал интересы женщин и укреплял их
роль в общественной и политической жизни
нашей страны - а уже в 2018 году указом
Президента «Союзу женщин России» был
присвоен общественно-государственный статус.
На сегодня «Союз женщин России»
осуществляет свою деятельность через
региональные отделения, представленные в 85
субъектах Российской Федерации, и Женсоветы,
работающие на местном уровне. Целями Союза
является: защита прав женщин, борьба с
дискриминацией, вовлечение женщин в решение
социальных задач, сохранение культурных и
национальных традиций, защита семьи,
материнства и детства, а также участие в
реализации Национальной стратегии действий
в интересах женщин и поддержке социальных
инициатив в целях реализации пяти направлений
Национальных проектов «Демография»,
«Здравоохранение», «Культура», «Образование»
и «Экология».
На дискуссионной площадке «Культура»
обсуждали мероприятия нацпроекта «Творческие
люди», вопросы оснащения детских школ

искусств и учреждений профобразования
Ленобласти в сфере культуры. Также шла речь
о создании виртуального концертного зала в
Сосновом Бору в рамках регионального проекта
«Цифровая культура» нацпроекта «Культура» и
о проведении хорового фестиваля.
На дискуссионной площадке «Здравоохранение»
выступил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей
Вылегжанин, а также презентациями поделились
авторы проектов, направленных на сохранение
женского здоровья, охрану репродуктивного
здоровья подростков в сельской местности,
профилактику и лечение инфекций, передаваемых
половым путем. Председатель Ленинградского
областного отделения Союза женщин России
Татьяна Толстова рассказала о проекте «Мамы в
фокусе внимания».
На дискуссионной площадке «Демография»
в рамках одноименного нацпроекта обсуждались
такие региональные проекты, как «Сохранение
здоровья женщин в Ленинградской области»,
«Семейная диспетчерская», «Центр медиации»,
«Здоровая, комфортная среда – здоровая нация»,
«Создание семейного МФЦ в Ленинградской
области» и другие.
Софья Прима, член Кингисеппского женсовета,
поделилась своими впечатлениями:
- Мне очень понравилась идея Школы
здоровья для девушек и женщин, которая
включает в себя психологов, юристов,
консультации по пособиям и т.д. То есть она
функционирует постоянно, и девушки/женщины
могут получить поддержку, помощь, ответы на
свои вопросы, придя на консультацию. И я как
специалист по планированию семьи могла бы
там консультировать.
День завершился концертной программой
симфонического оркестра «Таврический» и
демонстрацией документального фильма
«Женщины и дороги. Путь к себе», а также
вручением благодарственных писем и подарков
председателям всех районных Женсоветов.
Свою заслуженную награду за проделанную
работу получила и наш председатель Галина
Юрьевна Никифорова.
День второй
Во второй день форума наша делегация, в
состав которой вошли представители сферы

Как рассказала газете «Время» глава Кингисеппского района Елена Антонова, форум такого
формата в Ленинградской области проводился впервые. «Трехдневная программа была
очень насыщенная и информативная. В первый день работали три дискуссионных площадки,
на форуме обсуждали социальные инициативы женщин в реализации национальных про
ектов. Дискуссионные площадки посвятили здравоохранению, демографии и культуре. Я
присутствовала на дискуссии по вопросам культуры, где модератором была заместитель
председателя комитета по культуре областного правительства Ольга Львовна Мельникова.
Очень интересно было послушать об опыте других районов, есть что обсудить с коллегами,
чтобы активизировать работу по реализации национального проекта «Культура». Для себя я
отметила два проекта, в которых наш район мог бы поучаствовать: проект «Модельная биб
лиотека», который позволяет модернизировать библиотеку, закупать оборудование, делать
ремонт и так далее. По этому проекту возможно получить от 5 до 10 миллионов рублей.
Второй проект  «Виртуальный концертный зал». Он осуществляется только на федеральные
средства, без финансирования из местного бюджета. Я думаю, что наши муниципалитеты,
где есть хорошие дома культуры, как, например, в поселке Кингисеппский или в Ивангороде,
вполне могли бы в этом проекте поучаствовать. В Кингисеппе виртуальный концертный зал
мы можем сделать сами, есть все оборудование, остается лишь заключить договора. Это
очень интересно, потому что жители смогут приходить и смотреть концерты, спектакли, кото
рые проходят в московских и петербургских театрах и филармониях, в хорошем качестве и с
отличным звуком.
Подобный виртуальный концертный зал откроется 20 сентября в Сосновом Бору. Представи
тели депутатского корпуса и комитета культуры нашего района съездят на открытие, чтобы
посмотреть, как этот проект реализуется. Возможно, в нашем районе тоже появится свой
виртуальный концертный зал»,  сказала глава района.
Елена Антонова отметила, что интересные и полезные темы обсуждались на каждой пло
щадке мероприятия. «Очень хотелось бы, чтобы такой форум проводился ежегодно»,  ска
зала она.

образования Кингисеппского района, посетила
муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа «Центр образования «Кудрово» в городе
Кудрово Ленинградской области - с экскурсией
по лабораториям и мастерским школьного
«Технопарка», спортивному комплексу интерактивному музею, школьному телецентру.
После экскурсии началось пленарное
заседание, в рамках которого, обсудили итоги
и перспективы реализации национального
проекта «Образование» на федеральном и
региональном уровнях.
Заместитель министра просвещения РФ
Татьяна Васильева рассказала о стратегических
направлениях развития и магистральных проектах
российского образования. В ходе своего
выступления она обратила внимание на важность
создания Центров «Точка Роста» на базе сельских
школ и общеобразовательных организаций малых
городов, детских технопарков «Кванториум»,
где дети могут освоить перспективные
инженерные направления; Центров поддержки
одаренных детей; проведения ремонтов классов,
обновления и оснащения школ современным
оборудованием. Она также подчеркнула, что
Ленинградская область эффективно участвует
в национальном проекте и выполняет все
взятые на себя обязательства, в частности, в
Кингисеппе открылась новая «Точка Роста»
на базе школы № 1.
Во Всеволожске участники форума посетили
Мультицентр социальной и трудовой интеграции
- единственное учреждение в России, где не
просто обучают разным профессиям людей с
инвалидностью, сирот, но и обеспечивают им
трудоустройство и дальнейшее сопровождение.
Директором этого мультицентра является
заместитель председателя Ленинградского
регионального отделения СЖР, посол культуры
Союза женщин России - Ирина Григорьевна
Дрозденко. Накануне открытия форума её
работа была отмечена почетной грамотой
Президента Российской Федерации.
Олеся Жовтобрух, член Кингисеппского
женсовета, поделилась своими впечатлениями:
- Меня очень тронула мысль Ирины Григорьевны
о том, как важно знать о возможностях, которые
предлагает государство, и поддерживать своих
детей в такое непростое время. Действительно,
самое важное - это дети, их психоэмоциональное
состояние; учителей начальных классов нужно
проверять на профессиональную пригодность,
прежде чем допускать к детям. Ведь фундамент
ребёнку закладывает не только родитель, но и
воспитатель в детском саду, а также первый
учитель в школе.
День третий
Третий день форума прошёл в Торговопромышленной палате Ленинградской области.

Главными темами стали участие женщин в
бизнесе. Была организована работа двух круглых
столов: «ДетиVSработа. Баланс карьеры и
материнства» и Workshop для аудитории
женщин-предпринимателей.
На круглом столе прекрасные представительницы
крупного бизнеса, руководители высшего звена
вместе со своими детьми обсуждали современные реалии, в которых современная женщина
прокладывает свой «путь наверх» - это
необходимость быть «всегда на связи»,
вынужденная публичность, стирание грани
между деловой и частной жизнью. Реализация
амбициозных планов требует от женщины-лидера
не только совокупности деловых и эмоциональных
качеств, но и умение находить оптимальное
сочетание между воспитанием детей и
приобретением новых профессиональных качеств.
Также были подведены итоги трёхдневной
работы форума.
- Те решения, которые приняты на форуме,
будут ещё внимательно прорабатываться, поэтому
они не окончательные, – отметила заместитель
регионального отделения Союза женщин России
Елена Дюкарева. – При этом его участники
определили основную меру поддержки. Это
стабильное работающее законодательство и
мудрый принцип: «не мешай».
Председатель областного комитета общественных коммуникаций Ленинградской области,
руководитель отраслевого проектного офиса
Центр управления регионом (ЦУР) Екатерина
Путронен на пленарном заседании напомнила,
что этот форум организован при поддержке
гранта губернатора, его положительно оценили
серьёзные эксперты, он получил финансирование
из областного бюджета.
- Мы видим, что проект состоялся, вызвал
интерес не только у региональных, но и у
федеральных участников, – подчеркнула она.
– Темы никого не оставили равнодушными. По
итогам форума будут приняты необходимые
управленческие решения. А самое главное, что
возможностей у женщин Ленинградской области
будет даже больше, чем в других субъектах
Российской Федерации. Мы работаем для этого.
Женский форум был проведён с целью
мобилизации общественных ресурсов и развития
социальных инициатив женщин для реализации
национальных проектов на основе конструктивного
взаимодействия и ответственного партнерства
женских советов с органами власти различного
уровня и институтами гражданского общества.
На мой взгляд (а мне тоже посчастливилось
участвовать в этом важном форуме), в ходе
обсуждений не была раскрыта пятая из
ключевых областей, над которыми работает
«Союз женщин России» - «Экология». В рамках
встречи мне удалось обратиться к председателю
Ленинградского областного отделения Союза
женщин России Татьяне Николаевне Толстовой
с предложением вывести на областной уровень
опыт эколого-благотворительного проекта
«Сердца Доброты», который успешно реализован
в Кингисеппе и отлично себя зарекомендовал
в объединении жителей города в повышение
культуры по обращению с отходами и развитию
сильного местного сообщества.
Напомню, Женский форум реализован
Автономной некоммерческой организацией
«Институт социально-культурного развития»
при поддержке комитета общественных
коммуникаций Ленобласти на средства гранта
губернатора Ленинградской области.
Юлия Кирилловская,
член Кингисеппского Женсовета,
руководитель проекта
«Сердца Доброты»
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РАКУРСЫ

ПДД НА ТВЕРДУЮ ПЯТЕРКУ
d ƻǏǗǜǩǋǚǦ ǜǚǊǎǒǠǒǘǗǗǘ ǛǡǒǜǊǏǜǛǩ ǘǛǘǋǘ ǘǙǊǛǗǥǖ ǖǏǛǩ-

ǠǏǖ: ǚǘǛǛǒǩǗǏ ǖǊǛǛǘǌǘ ǌǘǑǌǚǊǣǊǨǜǛǩ ǒǑ ǘǜǙǝǛǔǘǌ, ǎǏǜǒ
ǙǘǛǕǏ ǕǏǜǗǒǟ ǔǊǗǒǔǝǕ ǒǎǝǜ ǌ ǢǔǘǕǝ – ǝǌǏǕǒǡǒǌǊǏǜǛǩ ǜǚǊǌǖǊǜǒǑǖ ǗǊ ǎǘǚǘǍǊǟ.
ƿǘǚǘǢǘ, ǏǛǕǒ ǢǔǘǕǥ, ǕǒǠǏǒ, ǜǏǟǗǒǔǝǖǥ ǚǊǛǙǘǕǘǐǏǗǥ
ǌ ǗǏǙǘǛǚǏǎǛǜǌǏǗǗǘǓ ǋǕǒǑǘǛǜǒ ǘǜ ǖǏǛǜ ǙǚǘǐǒǌǊǗǒǩ ǚǏǋǩǜǗǒ. ƪ ǏǛǕǒ - ǎǊǕǦǢǏ, ǒ ǌǎǘǋǊǌǘǔ ǔ Ǘǒǖ ǗǝǐǗǘ ǎǘǋǒǚǊǜǦǛǩ,
ǙǚǏǘǎǘǕǏǌǊǩ Ǚǘ Ǚǝǜǒ ǖǗǘǐǏǛǜǌǘ ǜǚǊǗǛǙǘǚǜǗǥǟ ǊǚǜǏǚǒǓ? Ƭ
ǧǜǘǖ ǛǕǝǡǊǏ ǌǛǏǖ ǝǡǊǛǜǗǒǔǊǖ ǎǘǚǘǐǗǘǍǘ ǎǌǒǐǏǗǒǩ ǛǕǏǎǝǏǜ ǋǥǜǦ ǙǚǏǎǏǕǦǗǘ ǌǗǒǖǊǜǏǕǦǗǥǖǒ ǒ ǘǛǜǘǚǘǐǗǥǖǒ. ƬǏǎǦ
ǑǊ ǌǚǏǖǩ ǘǜǎǥǟǊ ǎǏǜǒ ǚǊǛǛǕǊǋǒǕǒǛǦ ǒ ǙǘǎǑǊǋǥǕǒ, ǛǔǘǕǦǔǘ ǘǙǊǛǗǘǛǜǏǓ ǒǟ ǖǘǐǏǜ ǙǘǎǛǜǏǚǏǍǊǜǦ ǑǊ ǎǌǏǚǦǖǒ ǚǘǎǗǘǍǘ
ǎǘǖǊ, ǌ ǘǛǘǋǏǗǗǘǛǜǒ ǗǊ ǎǘǚǘǍǊǟ.
ƼǊǔ ǡǜǘ ǛǊǖǘǏ ǌǚǏǖǩ ǌǗǘǌǦ ǗǊǙǘǖǗǒǜǦ, ǙǚǒǡǏǖ ǗǏ ǜǘǕǦǔǘ ǎǏǜǩǖ, Ǘǘ ǒ ǌǑǚǘǛǕǥǖ, ƹǚǊǌǒǕǊ ǎǘǚǘǐǗǘǍǘ ǎǌǒǐǏǗǒǩ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǌǛǏǖ
ǛǕǏǎǝǏǜ ǌǥǝǡǒǜǦ ǗǊ ǜǌǏǚǎǝǨ ǙǩǜǏǚǔǝ. Ʋǋǘ ǗǏǑǗǊǗǒǏ ǒ ǗǏǛǘǋǕǨǎǏǗǒǏ ƹƮƮ ǌǕǏǔǝǜ ǑǊ ǛǘǋǘǓ ǛǊǖǥǏ
ǜǩǐǔǒǏ ǙǘǛǕǏǎǛǜǌǒǩ, Ǌ ǗǏǚǏǎǔǘ
Ǚǚǒǌǘǎǩǜ ǔ ǜǚǊǍǏǎǒǒ. ƮǘǚǘǍǊ ǗǏ
ǙǚǘǣǊǏǜ ǙǚǏǗǏǋǚǏǐǒǜǏǕǦǗǘǍǘ
ǘǜǗǘǢǏǗǒǩ.
ƻƼƪƼƲƻƼƲƴƪ
ƫǕǊǍǘǎǊǚǩ ǙǚǒǗǩǜǥǖ ǚǝǔǘǌǘǎǛǜǌǘǖ ǗǊǢǏǍǘ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǊ ǖǏǚǊǖ
- ǌ ǡǊǛǜǗǘǛǜǒ, ǗǊǠǒǘǗǊǕǦǗǘǖǝ
ǙǚǘǏǔǜǝ «ƫǏǑǘǙǊǛǗǘǛǜǦ ǎǘǚǘǐǗǘǍǘ ǎǌǒǐǏǗǒǩ», ǔǘǜǘǚǥǓ ǚǏǊǕǒǑǝǏǜǛǩ Ǜ 2017 ǍǘǎǊ (ǎǘ ǧǜǘǍǘ ǎǏǓǛǜǌǘǌǊǕǊ ǊǗǊǕǘǍǒǡǗǊǩ ǙǚǘǍǚǊǖǖǊ), - ǑǊ ǙǘǛǕǏǎǗǏǏ ǌǚǏǖǩ ǝǎǊǕǘǛǦ ǛǝǣǏǛǜǌǏǗǗǘ ǛǗǒǑǒǜǦ ǎǏǜǛǔǒǓ ǜǚǊǌǖǊǜǒǑǖ, Ǌ ǛǖǏǚǜǗǘǛǜǦ
ǗǏǛǘǌǏǚǢǏǗǗǘǕǏǜǗǒǟ ǌ ǊǌǊǚǒǩǟ
ǝǖǏǗǦǢǒǕǊǛǦ Ǚǘǡǜǒ ǌ ǜǚǒ ǚǊǑǊ.
ƼǊǔ, Ǜǌǘǎǔǒ ƭǘǛǊǌǜǘǒǗǛǙǏǔǠǒǒ ƺƾ
ǎǏǛǩǜǒ-ǘǎǒǗǗǊǎǠǊǜǒǕǏǜǗǏǓ ǎǊǌǗǘǛǜǒ ǛǌǒǎǏǜǏǕǦǛǜǌǘǌǊǕǒ ǘ ǜǘǖ,
ǡǜǘ ǏǐǏǍǘǎǗǘ ǌ ƮƼƹ ǍǒǋǕǘ ǋǘǕǏǏ
1500 ǨǗǥǟ ǚǘǛǛǒǩǗ. Ƭ ǙǚǘǢǕǘǖ
Ǎǘǎǝ ǊǌǊǚǒǒ ǌ ƺǘǛǛǒǒ ǝǗǏǛǕǒ ǐǒǑǗǒ 554 ǗǏǛǘǌǏǚǢǏǗǗǘǕǏǜǗǒǟ.
ƮǊ, ǒ ǧǜǊ ǠǒǞǚǊ ǛǜǚǊǢǗǊǩ. Ʒǘ,
ǝǌǥ, ǒǑǋǏǐǊǜǦ ǜǚǊǍǏǎǒǓ ǌǘǌǛǏ
ǙǘǔǊ ǗǒǍǎǏ ǒ Ǘǒǔǘǖǝ ǌ ǖǒǚǏ ǗǏ
ǝǎǊǏǜǛǩ…
ƹǘǑǊǎǒ ǝǐǏ ǋǘǕǦǢǊǩ ǡǊǛǜǦ ǜǏǔǝǣǏǍǘ, 2022-Ǎǘ, ǍǘǎǊ. ƴǊǔǒǏ ǚǏǑǝǕǦǜǊǜǥ ǙǚǒǗǏǛǏǜ ǘǗ, ǙǘǗǩǜǗǘ,
ǝǑǗǊǏǖ ǖǗǘǍǘ ǙǘǑǐǏ. ƹǘ ǎǊǗǗǥǖ
ǊǌǜǘǒǗǛǙǏǔǜǘǚǘǌ, ǛǒǜǝǊǠǒǩ ǙǘǙǚǏǐǗǏǖǝ ǘǛǜǊǏǜǛǩ ǜǩǐǏǕǘǓ. ƿǘǜǩ
ǗǊ ǖǗǘǍǒǟ ǜǏǚǚǒǜǘǚǒǩǟ ǛǏǍǘǎǗǩ
ǗǊǋǕǨǎǊǏǜǛǩ ǑǗǊǡǒǜǏǕǦǗǘǏ ǛǗǒǐǏǗǒǏ ǡǒǛǕǊ ǎǘǚǘǐǗǥǟ ǙǚǘǒǛǢǏǛǜǌǒǓ Ǜ ǎǏǜǦǖǒ.
ƼǊǔ, ǔ ǙǚǒǖǏǚǝ, Ǚǘ ǒǜǘǍǊǖ
ǛǏǖǒ ǖǏǛǩǠǏǌ ǜǘǕǦǔǘ ǌ ƵǏǗǒǗǍǚǊǎǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ǙǚǘǒǑǘǢǕǘ 200
ƮƼƹ Ǜ ǝǡǊǛǜǒǏǖ ǎǏǜǏǓ, ǌ ǚǏǑǝǕǦǜǊǜǏ ǔǘǜǘǚǥǟ ǎǌǊ ǚǏǋǏǗǔǊ ǛǔǘǗǡǊǕǒǛǦ, Ǌ 207 ǎǏǜǏǓ ǙǘǕǝǡǒǕǒ ǜǚǊǌǖǥ ǚǊǑǕǒǡǗǘǓ ǛǜǏǙǏǗǒ ǜǩǐǏǛǜǒ.
Ƭ ǛǚǊǌǗǏǗǒǒ Ǜ ǊǗǊǕǘǍǒǡǗǥǖ ǙǏǚǒǘǎǘǖ ǌǚǏǖǏǗǒ ǙǚǘǢǕǘǍǘ ǍǘǎǊ,
ǧǜǘǜ ǙǘǔǊǑǊǜǏǕǦ ǛǜǊǕ ǖǏǗǦǢǏ ǗǊ
ǡǏǜǌǏǚǜǦ, ǛǘǘǋǣǊǏǜǛǩ ǗǊ ǛǊǓǜǏ ƭƽ
ƶƬƮ Ǚǘ Ǎ. ƻǊǗǔǜ-ƹǏǜǏǚǋǝǚǍǝ ǒ ƵǏǗǒǗǍǚǊǎǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ.
ƹǘǡǜǒ ǌ 70 ǙǚǘǠǏǗǜǊǟ ǛǕǝǡǊǏǌ
ǊǌǊǚǒǒ, ǌ ǔǘǜǘǚǥǟ ǜǚǊǌǖǒǚǝǨǜǛǩ
ǒ ǍǒǋǗǝǜ ǙǘǎǚǘǛǜǔǒ, ǛǘǌǏǚǢǊǨǜǛǩ
ǒǑ-ǑǊ ǗǊǚǝǢǏǗǒǓ ƹǚǊǌǒǕ ǎǘǚǘǐǗǘǍǘ ǎǌǒǐǏǗǒǩ ǌǑǚǘǛǕǥǖǒ (ǙǦǩǗǛǜǌǘ ǑǊ ǚǝǕǏǖ, ǕǒǟǊǡǏǛǜǌǘ, ǌǥǏǑǎ
ǗǊ ǌǛǜǚǏǡǔǝ, ǚǊǑǍǘǌǘǚ Ǚǘ ǜǏǕǏǞǘǗǝ ǒ ǎǚǝǍǘǏ). ƷǏǚǏǎǔǘ ǗǊǚǝǢǒǜǏǕǩǖǒ ǛǜǊǗǘǌǩǜǛǩ ǛǊǖǒ ǚǘǎǒǜǏǕǒ,
ǑǊǡǊǛǜǝǨ ǑǊǋǥǌǊǨǣǒǏ ǘ ǜǘǖ, ǡǜǘ
ǨǗǥǏ ǙǊǛǛǊǐǒǚǥ ǌ ǌǘǑǚǊǛǜǏ ǎǘ 12
ǕǏǜ ǎǘǕǐǗǥ ǗǊǟǘǎǒǜǦǛǩ ǌ ǛǊǕǘǗǊǟ
Ǌǌǜǘ ǛǜǚǘǍǘ ǌ ǎǏǜǛǔǒǟ ǝǎǏǚǐǒǌǊǨǣǒǟ ǝǛǜǚǘǓǛǜǌǊǟ.
ƷǊ ǌǜǘǚǘǖ ǖǏǛǜǏ ǌ ǙǏǡǊǕǦǗǘǖ ǛǙǒǛǔǏ ǙǚǒǡǒǗ ƮƼƹ Ǜ ǎǏǜǦǖǒ - ǗǏǌǗǒǖǊǜǏǕǦǗǘǛǜǦ ǒ ǗǏǘǛǜǘ-

ƷǏǑǗǊǗǒǏ
ǒ ǗǏǛǘǋǕǨǎǏǗǒǏ ƹƮƮ
ǌǕǏǔǝǜ ǑǊ ǛǘǋǘǓ ǛǊǖǥǏ
ǜǩǐǔǒǏ ǙǘǛǕǏǎǛǜǌǒǩ.
ǚǘǐǗǘǛǜǦ ǙǘǎǚǘǛǜǔǘǌ (ǘǔǘǕǘ 27%
ǛǕǝǡǊǏǌ ǌ ǧǜǘǖ Ǎǘǎǝ, ǒ ǋǘǕǏǏ 38%
- ǌ ǙǚǘǢǕǘǖ): ǙǏǚǏǛǏǔǊǕǒ ǝǕǒǠǝ ǌ
ǗǏǝǛǜǊǗǘǌǕǏǗǗǥǟ ǖǏǛǜǊǟ ǒǕǒ ǗǊ
ǔǚǊǛǗǥǓ ǛǌǏǜ ǛǌǏǜǘǞǘǚǊ.
ƷǊ ǜǚǏǜǦǏǖ ǖǏǛǜǏ - ǝǙǚǊǌǕǏǗǒǏ
ǌǏǕǘǛǒǙǏǎǊǖǒ, ǧǕǏǔǜǚǘǛǊǖǘǔǊǜǊǖǒ, ǛǒǍǌǏǩǖǒ, ǍǒǚǘǛǔǝǜǏǚǊǖǒ ǋǏǑ
ǛǚǏǎǛǜǌ ǑǊǣǒǜǥ, Ǌ ǗǊ ǖǘǙǏǎǊǟ ǒ
ǊǗǊǕǘǍǒǡǗǥǟ Ƽƻ ǌǎǘǋǊǌǘǔ – ǋǏǑ
ǙǚǊǌ. Ʒǘ ǒ ǌ ǧǜǒǟ ǛǕǝǡǊǩǟ ǘǜǌǏǜǛǜǌǏǗǗǘǛǜǦ ǕǏǐǒǜ ǗǊ ǌǑǚǘǛǕǥǟ,
ǔǘǜǘǚǥǏ ǗǏ ǛǖǘǍǕǒ ǘǋǤǩǛǗǒǜǦ ǎǏǜǩǖ ǌǊǐǗǘǛǜǦ ǛǘǋǕǨǎǏǗǒǩ ǙǚǊǌǒǕ, ǗǏ ǙǚǒǘǋǚǏǕǒ ǎǕǩ Ǘǒǟ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǝǨ ǧǔǒǙǒǚǘǌǔǝ, ǗǏ ǑǊǛǜǊǌǒǕǒ ǛǎǊǜǦ ǧǔǑǊǖǏǗǥ ǗǊ ǙǚǊǌǊ.
Ƭ ǜǏǖǗǘǏ ǌǚǏǖǩ Ǜǝǜǘǔ ǑǗǊǡǒǜǏǕǦǗǥǖ ǘǜǚǒǠǊǜǏǕǦǗǥǖ ǞǊǔǜǘǚǘǖ, ǌǕǒǩǨǣǒǖ ǗǊ ǎǏǜǛǔǒǓ ǜǚǊǌǖǊǜǒǑǖ, ǛǜǊǗǘǌǒǜǛǩ ǘǜǛǝǜǛǜǌǒǏ ǗǊ
ǘǎǏǐǎǏ ǙǘǎǚǘǛǜǔǘǌ ǜǊǔ ǗǊǑǥǌǊǏǖǥǟ ǛǌǏǜǘǌǘǑǌǚǊǣǊǨǣǒǟ ǧǕǏǖǏǗǜǘǌ.
ƬƷƲƶƪƷƲƯ - ƮƯƼƲ!
23 ǊǌǍǝǛǜǊ ǝ ǛǘǜǚǝǎǗǒǔǘǌ ǙǘǎǚǊǑǎǏǕǏǗǒǓ ƭǘǛǊǌǜǘǒǗǛǙǏǔǠǒǒ
ƵǏǗǒǗǍǚǊǎǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ, ǘǜǌǏǡǊǨǣǒǟ ǑǊ ǙǚǘǞǒǕǊǔǜǒǔǝ ǎǏǜǛǔǘǍǘ
ǜǚǊǌǖǊǜǒǑǖǊ, ǗǊǡǊǕǊǛǦ ǍǘǚǩǡǊǩ
ǙǘǚǊ. Ǉǜǘ ǌǚǏǖǩ ǜǚǊǎǒǠǒǘǗǗǘǓ
ǙǚǘǞǒǕǊǔǜǒǡǏǛǔǘǓ ǊǔǠǒǒ «ƬǗǒǖǊǗǒǏ – ǎǏǜǒ!». ƪǌǜǘǒǗǛǙǏǔǜǘǚǥ
Ǚǚǘǌǘǎǩǜ ǚǊǑǤǩǛǗǒǜǏǕǦǗǝǨ ǚǊǋǘǜǝ ǗǏ ǜǘǕǦǔǘ ǗǊ ǎǘǚǘǍǊǟ, Ǘǘ ǒ ǌ
ǎǏǜǛǔǒǟ ǛǊǎǊǟ ǒ ǢǔǘǕǊǟ, ǌǘ ǎǌǘǚǊǟ
ǖǗǘǍǘǔǌǊǚǜǒǚǗǥǟ ǎǘǖǘǌ, ǗǊ ǝǕǒǠǊǟ ǗǊǛǏǕǏǗǗǥǟ ǙǝǗǔǜǘǌ. Ƭ ǜǘǖ
ǡǒǛǕǏ - Ǚǘ Ǚǝǜǒ ǛǕǏǎǘǌǊǗǒǩ ǚǏǋǩǜǗǒ ǌ Ǜǌǘǒ ǝǡǏǋǗǥǏ ǑǊǌǏǎǏǗǒǩ. ƮǏǜǩǖ ǌǚǝǡǊǨǜǛǩ ǙǊǖǩǜǔǒ ǘ ǋǏǑǘǙǊǛǗǘǖ ǙǘǌǏǎǏǗǒǒ ǗǊ ǎǘǚǘǍǊǟ.
ƻ ǗǊǡǊǕǘǖ ǝǡǏǋǗǘǍǘ ǍǘǎǊ ǊǌǜǘǒǗǛǙǏǔǜǘǚǥ ǒ ǙǏǎǊǍǘǍǒ ǝǐǏ ǙǚǒǛǜǝǙǒǕǒ ǔ ǙǚǘǌǏǎǏǗǒǨ ǌ ǘǋǚǊǑǘǌǊǜǏǕǦǗǥǟ ǝǡǚǏǐǎǏǗǒǩǟ ƵǏǗǒǗǍǚǊǎǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ ǜǏǖǊǜǒǡǏǛǔǒǟ
ǑǊǗǩǜǒǓ Ǚǘ ƹƮƮ. Ƭ ƴǒǗǍǒǛǏǙǙǏ
ǊǌǜǘǒǗǛǙǏǔǜǘǚǥ ǙǚǘǩǌǒǕǒ ǘǚǒǍǒǗǊǕǦǗǥǓ ǔǚǏǊǜǒǌ: ǌǖǏǛǜǏ Ǜ ǖǕǊǎǢǏǔǕǊǛǛǗǒǔǊǖǒ ǒǑǍǘǜǘǌǒǕǒ ǑǊǔǕǊǎǔǒ ǎǕǩ ǝǡǏǋǗǒǔǘǌ Ǜǘ ǑǗǊǔǊǖǒ ǎǘǚǘǐǗǘǍǘ ǎǌǒǐǏǗǒǩ. Ʋ Ǘǒ
ǘǎǗǊ ǒǑ Ǘǒǟ ǗǏ ǙǘǌǜǘǚǩǕǊ ǎǚǝǍǝǨ.
Ƭ ǙǏǚǒǘǎ Ǜ 19 Ǚǘ 23 ǛǏǗǜǩǋǚǩ
ǨǗǥǏ ǕǏǗǒǗǍǚǊǎǠǥ Ǚǚǒǖǝǜ ǝǡǊǛǜǒǏ ǌ ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǘǓ ƷǏǎǏǕǏ ǋǏǑǘǙǊǛǗǘǛǜǒ. Ƭ ǏǏ ǚǊǖǔǊǟ ǙǚǏǎǝǛǖǘǜǚǏǗǘ ǖǗǘǐǏǛǜǌǘ ǙǘǕǏǑǗǥǟ ǒ
ǗǝǐǗǥǟ ǖǏǚǘǙǚǒǩǜǒǓ, ǡǜǘǋǥ ǌǥǚǊǋǘǜǊǜǦ ǝ ǢǔǘǕǦǗǒǔǘǌ ǝǛǜǘǓǡǒǌǥǏ ǗǊǌǥǔǒ ǋǏǑǘǙǊǛǗǘǍǘ ǙǘǌǏǎǏǗǒǩ ǗǊ ǎǘǚǘǍǊǟ.
ƲǜǘǍǘǖ ǋǘǕǦǢǘǓ ǚǊǋǘǜǥ ǌ ǗǊǡǊǕǦǗǥǟ ǔǕǊǛǛǊǟ ǢǔǘǕ ǛǜǊǗǏǜ ǛǘǛǜǊǌǕǏǗǒǏ ǝǡǊǣǒǖǒǛǩ ǛǘǌǖǏǛǜǗǘ
Ǜ ǚǘǎǒǜǏǕǩǖǒ ǒ ǙǏǎǊǍǘǍǊǖǒ ǒǗǎǒǌǒǎǝǊǕǦǗǥǟ ǋǏǑǘǙǊǛǗǥǟ ǖǊǚǢǚǝǜǘǌ «Ʈǘǖ - ǂǔǘǕǊ – Ʈǘǖ».

ƮǏǜǛǊǎǘǌǠǥ ǒǑ ƭǊǜǡǒǗǥ ǛǊǖǒ «ǙǚǏǌǚǊǜǒǕǒǛǦ» ǌ ǑǗǊǔǒ ǎǘǚǘǐǗǘǍǘ ǎǌǒǐǏǗǒǩ

Ƭ ƴǒǗǍǒǛǏǙǙǏ ǚǏǋǩǜǊ ǒǑǍǘǜǘǌǒǕǒ
ǗǏǘǋǥǡǗǥǏ ǑǊǔǕǊǎǔǒ

ƴƪƴ ƸƫƯƱƸƹƪƻƲƼǆ ƮƯƼƯƳ
ƺǘǎǒǜǏǕǒ ǎǘǕǐǗǥ ǛǜǊǜǦ ǎǕǩ
ǛǌǘǏǍǘ ǚǏǋǏǗǔǊ ǍǕǊǌǗǥǖ ǙǚǒǖǏǚǘǖ ǎǕǩ ǙǘǎǚǊǐǊǗǒǩ. ƷǏ ǎǘǙǝǛǔǊǓǜǏ ǛǊǖǒ ǗǊǚǝǢǏǗǒǓ ƹǚǊǌǒǕ
ǎǘǚǘǐǗǘǍǘ ǎǌǒǐǏǗǒǩ, Ǜǌǘǒǖ ǙǚǒǖǏǚǘǖ ǙǘǔǊǑǥǌǊǓǜǏ ǛǥǗǘǌǦǩǖ ǒ
ǎǘǡǏǚǩǖ, ǔǊǔ ǘǋǏǑǘǙǊǛǒǜǦ ǛǌǘǨ
ǐǒǑǗǦ ǌǘ ǌǚǏǖǩ ǙǏǚǏǎǌǒǐǏǗǒǩ
Ǚǘ ǝǕǒǠǏ.
Ƭ ǗǊǡǊǕǏ ǝǡǏǋǗǘǍǘ ǍǘǎǊ ǚǘǎǒǜǏǕǩǖ ǛǕǏǎǝǏǜ ǌǖǏǛǜǏ Ǜ ǚǏǋǏǗǔǘǖ
ǙǚǘǓǜǒ ǙǝǜǦ ǘǜ ǎǘǖǊ ǎǘ ǢǔǘǕǥ ǒ
ǘǋǚǊǜǗǘ, ǙǘǔǊǑǊǌ, ǔǊǔ ǗǊǎǘ ǌǏǛǜǒ
ǛǏǋǩ ǌ ǜǘǓ ǒǕǒ ǒǗǘǓ ǛǒǜǝǊǠǒǒ ǗǊ
ǎǘǚǘǍǏ. ƶǊǕǥǢǝ ǖǘǐǗǘ ǙǚǏǎǕǘǐǒǜǦ Ǜǜǒǟǒ-ǑǊǙǘǖǒǗǊǕǔǒ, ǋǕǊǍǘǎǊǚǩ ǔǘǜǘǚǥǖ ǙǚǊǌǒǕǊ ǝǛǌǊǒǌǊǨǜǛǩ ǙǚǘǡǗǏǏ. ƷǊǙǚǒǖǏǚ, ǘ ǛǌǏǜǘǞǘǚǏ:
ƯǛǕǒ ǛǌǏǜ ǑǊǐǏǍǛǩ ǔǚǊǛǗǥǓ,
ƱǗǊǡǒǜ, ǎǌǒǍǊǜǦǛǩ ǘǙǊǛǗǘ.
ƻǌǏǜ ǑǏǕǏǗǥǓ Ǎǘǌǘǚǒǜ:
«ƹǚǘǟǘǎǒǜǏ, ǙǝǜǦ ǘǜǔǚǥǜ!».
ưǏǕǜǥǓ ǛǌǏǜ – ǙǚǏǎǝǙǚǏǐǎǏǗǦǏ:
ưǎǒ ǛǒǍǗǊǕǊ ǎǕǩ ǎǌǒǐǏǗǦǩ.
ƪǗǊǕǘǍǒǡǗǥǏ Ǜǜǒǟǒ ǖǘǐǗǘ
ǗǊǓǜǒ ǌ ǔǗǒǍǊǟ ǒ ǒǗǜǏǚǗǏǜǏ (ǌ
ǡǊǛǜǗǘǛǜǒ, ǗǊ ǛǊǓǜǏ advour.ru ǒǕǒ
pdnn.ru).
ƻƴƽƼƯƺ ƹƸƮƺƸƻƼƴƪƶ –
ƷƯ Ʋƭƺƽǂƴƪ
ƷǘǌǥǓ ǌǏǔ ǙǚǒǗǏǛ ǒ ǗǘǌǥǓ
ǌǒǎ ƮƼƹ. Ǉǜǘ ǙǚǘǒǛǢǏǛǜǌǒǩ Ǜ ǝǡǊǛǜǒǏǖ ǜǊǔ ǗǊǑǥǌǊǏǖǥǟ ǛǚǏǎǛǜǌ
ǒǗǎǒǌǒǎǝǊǕǦǗǘǓ ǖǘǋǒǕǦǗǘǛǜǒ
(ƻƲƶ) – ǛǊǖǘǔǊǜǘǌ, ǛǔǝǜǏǚǘǌ, ǛǒǍǌǏǏǌ ǒ ǎǚǝǍǒǟ. ƺǘǎǒǜǏǕǒ, ǙǘǟǘǐǏ,
ǎǊǐǏ ǗǏ ǑǊǎǝǖǥǌǊǨǜǛǩ, ǔǘǍǎǊ ǎǊǚǩǜ Ǜǌǘǒǖ ǡǊǎǊǖ ǜǊǔǒǏ «ǒǍǚǝǢǔǒ», ǗǊǛǔǘǕǦǔǘ ǘǗǒ ǘǙǊǛǗǥ. ƴ
ǜǘǖǝ ǐǏ ǑǊǋǥǌǊǨǜ ǑǊǘǎǗǘ ǙǚǒǘǋǚǏǛǜǒ ǖǘǜǘǢǕǏǖ ǒ ǑǊǣǒǜǗǝǨ
ǧǔǒǙǒǚǘǌǔǝ.

ƻǕǊǗǠǏǌǛǔǒǏ ǒǗǛǙǏǔǜǘǚǥ ǑǊǗǒǖǊǕǒǛǦ ǙǚǘǞǒǕǊǔǜǒǔǘǓ Ǚǚǩǖǘ ǌǘ ǎǌǘǚǊǟ

ǃǞǏΎǏǐǣǬǐ ǞǴǓǑǔǢǬǐ, ǒǑǣǤǡǥǐ!
ƹǏǚǏǌǘǑǔǊ ǎǏǜǏǓ ǎǘ 12 ǕǏǜ ǌ ǛǊǕǘǗǊǟ ǊǌǜǘǖǘǋǒǕǩ ǋǏǑ ǛǙǏǠǒǊǕǦǗǘǍǘ ǎǏǜǛǔǘǍǘ ǝǎǏǚǐǒǌǊǨǣǏǍǘ ǝǛǜǚǘǓǛǜǌǊ (Ʈƽƽ) ǔǊǜǏǍǘǚǒǡǏǛǔǒ ǑǊǙǚǏǣǏǗǊ. Ƭǘ ǌǚǏǖǩ ǊǌǊǚǒǒ ǜǏǕǘ ǚǏǋǏǗǔǊ ǗǏ
ǌǥǎǏǚǐǒǌǊǏǜ ǋǘǕǦǢǒǟ ǜǘǚǖǘǑǗǥǟ ǒ ǎǒǗǊǖǒǡǏǛǔǒǟ ǗǊǍǚǝǑǘǔ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǖǘǐǏǜ ǌǥǎǏǚǐǊǜǦ ǌǑǚǘǛǕǥǓ.
Ƭ ƺǘǛǛǒǒ ǔ ǧǛǔǙǕǝǊǜǊǠǒǒ ǎǘǙǝǣǏǗǘ ǡǏǜǥǚǏ ǌǒǎǊ ǔǚǏǛǏǕ, ǌ ǑǊǌǒǛǒǖǘǛǜǒ ǘǜ ǌǘǑǚǊǛǜǊ ǒ ǞǒǑǒǡǏǛǔǒǟ ǙǊǚǊǖǏǜǚǘǌ.
ƯǛǕǒ ǚǏǋǏǗǘǔ ǏǎǏǜ ǋǏǑ ǜǊǔǘǍǘ Ʈƽƽ, ǌǘǎǒǜǏǕǩ ǗǊǔǊǐǝǜ ǚǝǋǕǏǖ. ƸǋǥǡǗǘǍǘ ǌǘǎǒǜǏǕǩ ǘǢǜǚǊǞǝǨǜ ǗǊ 3000 ǚǝǋǕǏǓ, ǎǘǕǐǗǘǛǜǗǘǏ ǕǒǠǘ – ǗǊ 25
ǜǥǛǩǡ, Ǌ ǨǚǒǎǒǡǏǛǔǘǏ – ǗǊ 100 ǜǥǛǩǡ.
ƹǚǊǌǒǕǊ ǙǏǚǏǎǌǒǐǏǗǒǩ ǗǊ
ƻƲƶǊǟ ǞǊǔǜǒǡǏǛǔǒ ǗǏ ǚǏǍǕǊǖǏǗǜǒǚǝǨǜǛǩ. Ʒǘ ǘǐǒǎǊǏǜǛǩ, ǡǜǘ ǝǐǏ
ǌ ǋǕǒǐǊǓǢǏǏ ǌǚǏǖǩ ǒǟ ǛǜǊǜǝǛ ǋǝǎǏǜ ǘǙǚǏǎǏǕǏǗ, Ǌ ǌ ƹǚǊǌǒǕǊ ǎǘǚǘǐǗǘǍǘ ǎǌǒǐǏǗǒǩ ǌǗǏǛǝǜ ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǝǨǣǒǏ ǒǑǖǏǗǏǗǒǩ. Ʒǘ ǝǐǏ
ǘǙǚǏǎǏǕǏǗǘ ǍǕǊǌǗǘǏ: ǎǕǩ ǝǙǚǊǌǕǏǗǒǩ ǜǏǖ ǐǏ ǖǘǙǏǎǘǖ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǘ ǙǚǘǓǜǒ ǘǋǝǡǏǗǒǏ ǌ ǊǌǜǘǢǔǘǕǏ, ǛǎǊǜǦ ǧǔǑǊǖǏǗǥ ǗǊ ǑǗǊǗǒǏ
ƹƮƮ, ǙǘǕǝǡǒǜǦ ǌǘǎǒǜǏǕǦǛǔǘǏ ǝǎǘǛǜǘǌǏǚǏǗǒǏ ǔǊǜǏǍǘǚǒǒ «ƶ». ƹǚǒǡǏǖ – ǛǜǚǘǍǘ Ǜ 16 ǕǏǜ! ƼǘǕǦǔǘ ǙǘǛǕǏ ǧǜǘǍǘ ǙǘǎǚǘǛǜǔǒ ǛǖǘǍǝǜ ǏǑǎǒǜǦ ǗǊ ǘǙǊǛǗǥǟ ǜǚǊǗǛǙǘǚǜǗǥǟ
ǛǚǏǎǛǜǌǊǟ.
Ƭ ǙǚǘǢǕǘǖ Ǎǘǎǝ ǌ ǙǘǕǜǘǚǊ
ǚǊǑǊ ǌǥǚǘǛǕǘ ǡǒǛǕǘ ǙǘǍǒǋǢǒǟ
ǎǏǜǏǓ, ǔǘǜǘǚǥǏ ǝǙǚǊǌǕǩǕǒ ǖǘǙǏǎǊǖǒ ǒ ǙǚǒǚǊǌǗǏǗǗǥǖǒ ǔ Ǘǒǖ
ǜǚǊǗǛǙǘǚǜǗǥǖǒ ǛǚǏǎǛǜǌǊǖǒ. Ʒǒ
ǙǚǊǌ, Ǘǒ ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǝǨǣǏǓ ǙǘǎǍǘǜǘǌǔǒ ǝ Ǘǒǟ ǗǏ ǋǥǕǘ, ǜǊǔ ǔǊǔ ǒǖ
ǏǣǏ ǗǏ ǒǛǙǘǕǗǒǕǘǛǦ 16. Ƭ ǊǌǊǚǒǩǟ Ǜ ǧǕǏǔǜǚǘǛǊǖǘǔǊǜǊǖǒ, ǛǒǍǌǏǩǖǒ, ǍǒǚǘǛǔǝǜǏǚǊǖǒ ǜǘǕǦǔǘ ǑǊ ǧǜǘǜ
Ǎǘǎ ǝǐǏ ǙǘǍǒǋǕǒ ǎǏǛǩǜǦ ǡǏǕǘǌǏǔ,
ǋǥǕǒ ǜǚǊǌǖǒǚǘǌǊǗǥ ǋǘǕǏǏ ǡǏǜǥǚǏǟǛǘǜ. Ʋ ǡǊǛǜǦ ǒǑ Ǘǒǟ - ǎǏǜǒ.
ƫǝǔǌǊǕǦǗǘ ǖǏǛǩǠ ǜǘǖǝ ǗǊǑǊǎ

ǗǊ ǕǏǛǗǘǓ ǎǘǚǘǍǏ ǌ ƼǘǛǗǏǗǛǔǘǖ
ǚǊǓǘǗǏ ƵǏǗǒǗǍǚǊǎǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ
ǙǚǘǒǑǘǢǕǘ ƮƼƹ Ǜǘ ǛǖǏǚǜǏǕǦǗǥǖ
ǒǛǟǘǎǘǖ, ǛǘǘǋǣǊǏǜǛǩ ǗǊ ǛǊǓǜǏ ƭƽ
ƶƬƮ Ǚǘ Ǎ. ƻǊǗǔǜ-ƹǏǜǏǚǋǝǚǍǝ ǒ ƵǏǗǒǗǍǚǊǎǛǔǘǓ ǘǋǕǊǛǜǒ. ƱǎǏǛǦ ǗǊ
ǔǌǊǎǚǘǠǒǔǕǏ ǚǊǑǋǒǕǒǛǦ 28-ǕǏǜǗǩǩ ǎǏǌǝǢǔǊ ǒ ǏǏ 12-ǕǏǜǗǒǓ ǙǊǛǛǊǐǒǚ (ǙǘǎǚǘǛǜǘǔ ǗǏ ǌǥǐǒǕ). Ƭǘ
ǌǚǏǖǩ ǎǌǒǐǏǗǒǩ ǜǚǊǗǛǙǘǚǜǗǘǏ
ǛǚǏǎǛǜǌǘ ǌǗǏǑǊǙǗǘ ǑǊǗǏǛǕǘ ǌ ǔǨǌǏǜ. ƽ ǘǋǘǒǟ ǗǒǔǊǔǒǟ ǛǚǏǎǛǜǌ ǑǊǣǒǜǥ ǗǏ ǋǥǕǘ, Ǌ ǌǘǎǒǜǏǕǦ ǌǘǘǋǣǏ ǗǏ ǒǖǏǕǊ ǙǚǊǌǊ ǝǙǚǊǌǕǩǜǦ
ǔǌǊǎǚǘǠǒǔǕǘǖ.
Ƭ ǔǘǗǠǏ ǙǘǛǕǏǎǗǏǍǘ ǕǏǜǗǏǍǘ ǖǏǛǩǠǊ ǛǘǜǚǝǎǗǒǔǒ ƽǙǚǊǌǕǏǗǒǩ ƪǌǜǘǒǗǛǙǏǔǠǒǒ Ǚǘ ƻǊǗǔǜƹǏǜǏǚǋǝǚǍǝ ǒ ƵǏǗǒǗǍǚǊǎǛǔǘǓ
ǘǋǕǊǛǜǒ ǙǘǖǘǍǊǕǒ ǔǘǕǕǏǍǊǖ ǗǊ
ǖǏǛǜǊǟ, «ǌǥǕǊǌǕǒǌǊǩ» ǗǏǛǘǌǏǚǢǏǗǗǘǕǏǜǗǒǟ, ǝǙǚǊǌǕǩǌǢǒǟ ǛǚǏǎǛǜǌǊǖǒ ǒǗǎǒǌǒǎǝǊǕǦǗǘǓ ǖǘǋǒǕǦǗǘǛǜǒ ǋǏǑ ǙǚǊǌ. Ʋǟ ǖǘǙǏǎǥ ǒ ǛǔǝǜǏǚǥ Ǚǚǒ ǧǜǘǖ ǒǑǥǖǊǕǒǛǦ, Ǌ ǗǊ ǚǘǎǒǜǏǕǏǓ ǗǊǔǕǊǎǥǌǊǕǒǛǦ ǢǜǚǊǞǥ.
ƻǌǏǜǕǊǗǊ ǉǖǒǗǊ
ƾǘǜǘ ƽǙǚǊǌǕǏǗǒǩ ƭƲƫƮƮ
Ǚǘ Ǎ.ƻƹǋ ǒ ƵƸ
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ИНФО+ТВ
СОВСЕМ ПЛОХО В ЕВРОПЕ:
ДАЖЕ ШВЕДЫ БЕГУТ ИЗ СВОЕЙ
СТРАНЫ В РОССИЮ!

Один из ярких тому примеров – недавний
случай на российско-эстонской границе. Как
сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, ее сотрудниками на переходе в Ивангород был задержан гражданин Швеции, который
незаконно пересек Государственную границу
Российской Федерации из Эстонии в Россию.

В ходе опроса, замученный жизнью швед и не
пытался изображать из
себя невинного барашка
– он открыто заявил, что
осознавал противоправность своего деяния. Но
уж лучше бежать в Россию, чем продолжать жить
в Европе, погрязшей в безнравственности, коррупции, там, где всё большую
силу набирают фашистские организации разного
толка!
Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, всего с мая по сентябрь 2022 года
из Эстонии и Финляндии в Россию нарушили
правила пересечения государственной границы
в обход установленных пунктов пропуска 5 иностранных граждан, которые задержаны российскими пограничниками. То ли еще будет!
Информ-«Время»

СВЕТ ДЛЯ ЦЕРКВИ, ДЕНЬГИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ,
АВТОБУС В ДЕРЕВНЕ
Ответы на вопросы, поступившие губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко
от жителей Ленинградской области в ходе прямой
телефонной линии 18 июля 2022 года
- Какие выплаты получают молодые педагоги?
Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области:
- В Ленинградской области существуют региональные меры поддержки для молодых педагогов. В частности, предоставляется
единовременное пособие в размере 30 тыс.
рублей и единовременная выплата в размере
56,5 тыс. рублей по окончании первого, второго и третьего года работы. Кроме того, для
молодых учителей предусмотрена социальная
выплата на приобретение или строительство
жилья в целях улучшения жилищных условий
с использованием средств ипотечного кредита, а также компенсация на возмещение
части расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам.
По программе «Земский учитель» разово
выплачивается 1 млн рублей учителям, прибывшим на работу в сельские населенные
пункты с населением до 50 тысяч человек.
Компенсационная выплата предоставляется
молодым педагогам наравне с педагогами
старшего возраста, и их количество
ограничено: так, в 2022 году Министерством
просвещения Российской Федерации Ленинградской области были предоставлены квоты
на две компенсационные выплаты.
В настоящее время прорабатывается вопрос
о закреплении на региональном уровне единовременной выплаты в целях стимулирования
возврата молодых педагогов в места их постоянного проживания для дальнейшей педагогической деятельности.
- В деревне Перекюля Ломоносовского
района построена остановка и сделано освещение, но автобуса нет. Когда будет органи-

зован автобусный маршрут?
Отвечает комитет Ленинградской области
по транспорту:
- В настоящее время создается новый маршрут от деревни Ретселя до железнодорожной
станции Красное Село. Для поиска перевозчика объявлен открытый конкурс. После проведения конкурса автобусы выйдут на
маршрут. Ориентировочно после 15 октября.
Сейчас из деревни Ретселя работает автобусный маршрут до Ломоносова.
- В деревне Перекюля Ломоносовского
района восстановлена церковь, но в ней отсутствует освещение. Как ускорить подключение церкви к электрическим сетям?
Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области:
- Работы по подключению церкви к электрическим сетям уже ведутся. Для этого ПАО
«Россети Ленэнерго» прокладывает высоковольтную линию, строит трансформаторную
подстанцию и другие сетевые объекты. Работы планируется завершить осенью 2022
года. После их проведения станет возможным
подключение церкви к электрическим сетям.
- Когда будет проведен ремонт автомобильной дороги Устье – Черенцово в Тихвинском районе Ленинградской области?
Отвечает администрация Тихвинского
района Ленинградской области:
- В настоящее время проводится процедура
определения подрядной организации для выполнения работ по ремонту шести участков,
общей протяженностью 1,5 км автомобильной
дороги Устье-Черенцово Цвылевского сельского поселения в Тихвинском районе. Срок
выполнения работ – 60 дней с даты заключения контракта.

ВНИМАНИЕ, ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!
28 сентября 2022 года, с 16.00 до 17.00
планируется проведение прямой телефонной
линии главы администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» Юрия Ивановича Запалатского с жителями Кингисеппского района.
Номер телефона: +7 (81375) 4-88-00.

Информация о персональных данных авторов
обращений хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных, в т.ч. федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» - ПОДДЕРЖИМ
СОЛДАТ И ЖИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР!
«Все для Победы» – проект Общероссийского
народного фронта по поддержке воинских подразделений ДНР и ЛНР.
Для поддержки солдат и жителей Донецкой
и Луганской народных республик Общероссийский народный фронт запустил проект «ВСЕ
ДЛЯ ПОБЕДЫ»
В каждом субъекте Российской Федерации
работают региональные отделения народного
фронта. В них вы можете принести необходимые
бойцам ЛНР и ДНР вещи. Актуальный список и
подробности о проекте можно посмотреть на
портале: https://pobeda.onf.ru/

Первый

ВРЕМЯ
21 сентября 2022 года

Понедельник, 26 сентября

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

Фейк” 16+
09:55 “Жить здорово!” 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:40, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Собор” 16+
22:40 “Большая игра” 16+
05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
Россия 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве
сти
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
16:30 “Малахов” 16+
21:20 Т/с “Чайки” 12+
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+
05:25, 06:10,
Пятый 06:45, 07:30 Т/с
“Улицы разби
тых фонарей 4” 16+
08:20, 09:30, 09:50, 10:55,
11:55 Т/с “Без права на ошиб
ку” 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15,
17:10, 18:00, 18:30 Т/с “Учи
тель в законе. Схватка” 16+
19:20, 20:10, 20:45, 21:35,
22:30, 00:30, 01:15, 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, 04:40 Т/с
“Детективы” 16+
04:55 Т/с “Улицы
разбитых фона
рей” 16+
06:30 “Утро. Са
НТВ мое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 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 “Лихач” 16+
21:45 Т/с “Стая” 16+
00:00 Т/с “Балабол” 16+
01:55 Т/с “Мент в законе” 16+
06:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
06:40 «ЛенТВ24
раз
ЛЕНТВ24 Актуальный
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 «Господатоварищи»
(16+)
10:45 «Гидом  буду!» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Коммунальный детек
тив» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:15 «Чародейка» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Трое в лодке» (12+)
16:05 «90е. Весело и гром
ко» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:15 «История дикой приро
ды» (6+)
18:15 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
18:55 Прямая трансляция
футбольного матча: “Ленин
градец” (ЛО) – ФК “Звезда”
(6+)

21:00 «Жёлтый глаз тигра»
(16+)
21:55 «Я пришёл дать вам
волю» (12+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
06:00, 08:55,
12:30, 02:55 Но
вости
06:05, 21:45 Все
Матч ТВ на Матч! 12+
09:00, 12:35,
04:50 Специальный репортаж
12+
09:20 Х/ф “Самоволка” 16+
11:30 “Есть тема!” 12+
12:55 Регби. РАRI Чемпионат
России. “Красный Яр” (Крас
ноярск)  “Слава” (Москва) 0+
14:55, 01:00 Всероссийская
спартакиада по летним ви
дам спорта. Спортивная гим
настика. Командное много
борье. Мужчины 0+
18:30, 05:05 “Громко” 12+
19:25 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. ЦСКА  “Спартак”
(Москва) 0+
22:30 “Тотальный футбол”
12+
23:00 Х/ф “Разборки в стиле
Кунгфу” 16+
03:00 Т/с “Фантом” 12+
06:00 “Настрое
ние”
08:15 Д/ф “Кин
ТВЦ дзадза” 12+
08:50 Х/ф “Ор
линская. Стрелы Нептуна”
12+
10:45, 00:30 “Петровка, 38”
16+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:55 Т/с “Практика 2” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Александр Горшков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
16:55 “Прощание” 16+
18:15 Х/ф “Сельский детек
тив. Яблоня раздора. Месть
Чернобога” 12+
22:40 “Ход лимитрофом”.
Специальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:45 “Девяностые. Комсо
мольцы” 16+
01:30 Д/ф “Ирина Печернико
ва. Разбивая сердца” 16+
02:10 Д/ф “Прага42. Убий
ство Гейдриха” 12+
02:50 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+
04:40 Д/с “Короли эпизода.
Ирина Мурзаева” 12+

РЕН ТВ

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 “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, 04:05 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Каратель” 16+
22:20 “Водить порусски” 16+
23:30 Документальный спец
проект 16+
05:05 Т/с “Ин
кассаторы” 16+
07:00 “Сегодня
утром” 12+
Звезда 09:00, 13:00,
18:00, 20:30 Но
вости дня 16+
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09:20 Т/с “Битва
за Москву. Агрес

сия” 12+
11:20, 21:15 “Открытый эфир”
Токшоу 16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с “Брат
ство десанта” 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с “Битва оружейни
ков. Единые пулемёты. Пуле
мет Калашникова против
М60” 16+
19:40 Д/с “Загадки века.
Хайнц Мюллер. Немец, кото
рый брал Берлин” 12+
22:55 “Между тем” 12+
23:25 Х/ф “Корпус генерала
Шубникова” 12+
01:15 Х/ф “Ворота в небо”
12+
02:40 Д/ф “Легендарные са
молеты. Истребитель Ла5”
16+

СТС

06:00 “Ералаш”
0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
06:15 М/ф
“Страстный Ма

дагаскар” 6+
06:35 М/ф “Монстры против
овощей” 6+
07:00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09:40 Х/ф “Близнецы” 0+
11:50 Х/ф “Дамбо” 6+
14:00, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+
20:00 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет” 16+
22:50 Х/ф “Небоскрёб” 16+
00:50 “Кино в деталях с Фе
дором Бондарчуком” 18+
01:45 Х/ф “Джек райан. Тео
рия хаоса” 12+
03:30 “6 кадров” 16+
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+
06:30, 05:45
Мультфильмы
ТВ3
0+
09:00 “Дом ис
полнения желаний” 16+
09:30, 17:20 Т/с “Слепая” 16+
11:15 “Знаки судьбы” 16+
11:50 “Вернувшиеся” 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 “Агент Ева” 18+
01:15 Х/ф “Лица в толпе” 18+
02:45 “Дневник экстрасенса”
16+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:50 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Москва Бы
ковских
07:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Николай
Урванцев”
07:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
08:15, 17:20 Д/с “Забытое ре
месло. Телефонистка”
08:40 Д/с “Рассекреченная
история. Латинизация язы
ков”
09:10, 16:35 Т/с “Баязет”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:50 Д/ф “Ритмы джа
за. Московские джазовые ан
самбли”
12:20 Цвет времени. Влади
мир Татлин
12:35 Х/ф “Мой нежно люби
мый детектив”
14:05 Владимир Войнович.
Линия жизни
15:05 Новости. Подробно.
Арт
15:20 “Агора” Токшоу
16:25 Цвет времени. Иван
Крамской “Портрет неизвест
ной”
17:35 Легендарные дуэты. Га
лина Вишневская и Мстислав
Ростропович
18:35, 01:55 Д/с “Как римля
не изменили Галлию. Арелат 
Арль”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 Георгий Рерберг. Ост
рова
21:30 “Сати. Нескучная клас
сика...”
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ВРЕМЯ
21 сентября 2022 года
05:00
“Доброе
утро” 0+
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:20 “Анти

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 27 сентября

Фейк” 16+
09:55 “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 “Собор” 16+
22:45 “Большая игра” 16+
05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
Россия 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве
сти
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
16:30 “Малахов” 16+
21:20 Т/с “Чайки” 12+
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
“Известия” 16+
05:30, 06:25,
Пятый 07:15, 08:10 Т/с
“Улицы разби
тых фонарей 4” 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:10 Х/ф
“Орден” 12+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 18:00, 18:25 Т/с “Учи
тель в законе. Схватка” 16+
19:20, 20:10, 20:40, 21:35,
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, 04:40 Т/с
“Детективы” 16+
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых
фонарей” 16+
06:30 “Утро. Са
НТВ мое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 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 “Лихач” 16+
21:45 Т/с “Стая” 16+
00:00 Т/с “Балабол” 16+
01:50 Т/с “Мент в законе” 16+
06:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
06:40 «ЛенТВ24
раз
ЛЕНТВ24 Актуальный
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 «Господатоварищи»
(16+)
10:45 «Гидом  буду!» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Жёлтый глаз тигра»
(16+)
12:10 «Мечтатели» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:15 «Тёщины блины» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Учёные люди» (12+)
16:05 «90е. Весело и гром
ко» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:15 «Вокруг света. Места
силы» (16+)
18:05 «Седьмая руна» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
19:40 «Жёлтый глаз тигра»
(16+)

20:30 «История дикой приро
ды» (6+)
21:25 «Вулкан страстей»
(16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
23:40 «Легенда» (18+)
06:00, 08:30,
13:30, 02:55 Но
вости
06:05, 15:30,
Матч ТВ 19:15, 21:45 Все
на Матч! 12+
08:35 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России. Индиви
дуальная гонка. Мужчины 0+
10:40 “Есть тема!” 12+
11:45 Летний биатлон. Раri
Чемпионат России. Индиви
дуальная гонка. Женщины 0+
13:35, 01:00 Всероссийская
спартакиада по летним ви
дам спорта. Спортивная гим
настика. Командное много
борье. Женщины 0+
16:00 Смешанные едино
борства. Еаg1е FС. Александр
Шлеменко против Артура Гу
сейнова 16+
16:55 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Салават Юлаев”
(Уфа)  “Ак Барс” (Казань) 0+
19:25 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. “Динамо” (Моск
ва)  “Авангард” (Омск) 0+
22:30 Х/ф “Безжалостный”
16+
03:00 Т/с “Фантом” 12+
04:50 Специальный репортаж
12+
05:05 “Человек из футбола”
12+
06:00 “Настрое
ние”
08:15 “Доктор
ТВЦ И...” 16+
08:50 Х/ф “Ор
линская. Тайна Венеры” 12+
10:40 Д/ф “Безумие. Плата за
талант” 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.
Братья Торсуевы” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
16:55, 00:45 “Прощание” 16+
18:15 Х/ф “Сельский детек
тив. Иголка в стоге сена” 12+
22:35 “Закон и порядок” 16+
23:10 Д/ф “Майя Булгакова.
Гулять так гулять” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:30 “Петровка, 38” 16+
01:25 “Знак качества” 16+
02:05 Д/ф “Март53. Чекист
ские игры” 12+
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+
04:40 Д/ф “Последняя лю
бовь Савелия Крамарова”
12+
05:00 “Территория заблужде
ний” 16+
06:00, 18:00 “Са
мые шокирую
щие гипотезы”
16+
РЕН ТВ 07:00 “С бод
рым 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, 03:40 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Первый мститель:
Другая война” 16+
22:30 “Водить порусски” 16+
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
00:30 Х/ф “Солдаты фортуны”
16+

Звезда

05:55, 13:20,
15:05, 03:30 Т/с
“Братство де
санта” 16+
07:00 “Сегодня
утром” 12+

09:00, 13:00, 18:00,
20:30 Новости дня 16+
09:20 Т/с “Битва за Москву.
Агрессия” 12+
11:20, 21:15 “Открытый
эфир” Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с “Битва оружейни
ков. Реактивные системы зал
пового огня. БМ21 против
LАRS, МLRS и LАR” 16+
19:40 “Улика из прошлого”
16+
22:55 “Между тем” 12+
23:25 Х/ф “Командир кораб
ля” 12+
01:30 Х/ф “Единственная...”
12+
03:05 Д/ф “ВДВ: жизнь де
сантника” 12+
06:00 “Ералаш”
0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
СТС
06:15 М/ф
“КунгФу Панда.
Тайна свитка” 6+
06:35 М/с “Рождественские
истории” 6+
07:00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09:05 Х/ф “Скорый “Москва
Россия” 12+
10:55 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет” 16+
13:35 Т/с “ИвановыИвановы”
12+
18:20, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+
20:00 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
22:15 Х/ф “Иллюзия обмана
2” 12+
00:50 Х/ф “Зомбилэнд: Конт
рольный выстрел” 18+
02:35 “6 кадров” 16+

ТВ3

06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+
06:30 Мульт
фильмы 0+
08:00 “Дом ис
полнения жела

ний” 16+
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 “Человекневидим
ка” 18+
01:30 Х/ф “Она” 16+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:50 Но
вости культуры
06:35 Лето Гос
подне. Воздвижение Креста
Господня
07:05 “Легенды мирового
кино”
07:35 “Как римляне измени
ли Галлию. Арелат  Арль”
08:40 Д/с “Рассекреченная
история. Мода по плану”
09:10, 16:35 Т/с “Баязет”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:50 ХХ век. “Играем
джаз!.. Фестиваль в Тбилиси”
12:05 Д/ф “Франция. Замок
Шамбор”
12:30, 22:15 Т/с “Спрут 2”
13:30 Игра в бисер. Петр Чаада
ев “Философическое письмо”
14:15 Д/ф “Сергей Лукьянов”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Эрмитаж”
15:50 “Сати. Нескучная клас
сика...”
17:25 Д/ф “Плавск. Дворец
для любимой”
17:55 Легендарные дуэты. Ев
гений Нестеренко и Влади
мир Крайнев
18:35, 01:45 Д/с “Как римля
не изменили Галлию. Лугдун 
Лион”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 “Искусственный отбор”
21:30 “Белая студия”
23:10 Цвет времени.
Василий Поленов
“Московский дворик”

05:00 “Доб
рое утро” 0+
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
Новости
Первый 03:00
09:20 “Анти
Фейк” 16+
09:55 “Жить здорово!” 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
00:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Собор” 16+
22:45 “Большая игра” 16+
23:45 Д/ф “Закрыв глаза,
остаться воином... Жизнь и
смерть Дарьи Дугиной” 16+
05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
Вести.
Россия 21:05
Местное время
09:55 “О самом
главном” Токшоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве
сти
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
16:30 “Малахов” 16+
21:20 Т/с “Чайки” 12+
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
“Известия” 16+
05:30, 06:25,
Пятый 07:10, 08:00 Т/с
“Улицы разби
тых фонарей 4” 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с
“Ветеран” 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
18:00, 18:05, 19:00 Т/с “Под
судимый” 16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:30,
00:30, 01:15, 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, 04:40 Т/с
“Детективы” 16+
04:55 Т/с “Улицы
разбитых фона
рей” 16+
06:30 “Утро. Са
НТВ мое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 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 “Лихач” 16+
21:45 Т/с “Стая” 16+
00:00 Т/с “Балабол” 16+
01:50 Т/с “Мент в законе” 16+
06:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
06:40 «ЛенТВ24
раз
ЛЕНТВ24 Актуальный
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 «Господатоварищи»
(16+)
10:45 «Гидом  буду!» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Жёлтый глаз тигра»
(16+)
12:10 «Мечтатели» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:15 «Тёщины блины» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Учёные люди» (12+)
16:05 «Новый человек» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:15 «Вокруг света.
Места силы» (16+)
18:05 «Седьмая руна»
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+)

Среда, 28 сентября
19:40 «Жёлтый глаз тигра»
(16+)
20:35 «Путешествия в дета
лях. Старая Ладога» (12+)
21:10 «Любовь не по сцена
рию» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
23:40 «Бобёр» (16+)
06:00, 08:55,
12:30, 02:55 Но
вости
06:05, 14:25,
Матч ТВ 17:00, 22:00 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специ
альный репортаж 12+
09:20 Т/с “Земляк” 16+
11:30 “Есть тема!” 12+
12:55 “Вид сверху” 12+
13:25 Смешанные едино
борства. UFС. Стипе Миочич.
Лучшее 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “Урал” (Екатерин
бург)  “Торпедо” (Москва) 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “Оренбург”  “Дина
мо” (Москва) 0+
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. ЦСКА  “Сочи” 0+
22:50 Х/ф “Самоволка” 16+
01:00 Всероссийская спарта
киада по летним видам спор
та. Спортивная гимнастика.
Многоборье. Мужчины 0+
03:00 Т/с “Фантом” 12+
05:05 “Наши иностранцы”
12+
05:30 Футбол. МелбетПервая
Лига. Обзор тура 0+

ТВЦ

06:00 “Настрое
ние”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “Тём
ная сторона све

та” 12+
10:40 Д/ф “Королевы красо
ты. Проклятие короны” 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. Ва
силиса Володина” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
16:55, 02:05 “Прощание” 16+
18:20 Х/ф “Сельский детек
тив. Ловушка для мертвеца.
Ограбление поольховски”
12+
22:35 “Хватит слухов!” 16+
23:10 “Советские мафии.
Мясо” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:30 “Петровка, 38” 16+
00:45 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+
01:25 Д/ф “Два председателя.
Остановка на пути в Кремль”
12+
02:45 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+
04:40 Д/ф “Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы”
12+

РЕН ТВ

05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+
06:00, 18:00,
02:25 “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, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Конец света” 16+
22:10 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “В тихом омуте”
18+

05:10, 13:20,
15:05, 03:30 Т/с
“Братство десан
та” 16+
Звезда 07:00 “Сегодня
утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но
вости дня 16+

09:20 Т/с “Битва за
Москву. Тайфун” 12+
11:20, 21:15 “Открытый эфир”
Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с “Битва оружейни
ков. Зенитные самоходные
установки. 234 “Шилка” про
тив М42 “Дастер”, М163 “Вул
кан” и “Гепард” 16+
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+
22:55 “Между тем” 12+
23:25 Х/ф “Собачье сердце”
12+
02:00 Х/ф “Юнга со шхуны
“Колумб” 6+
03:10 Д/с “Москва фронту”
16+

СТС

06:00 “Ералаш”
0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
06:15 М/с “Сказ
ки Шрэкова бо

лота” 6+
06:50 М/ф “Шрэк 4D” 6+
07:00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:55 Х/ф “Иллюзия обмана”
12+
11:05 Х/ф “Иллюзия обмана
2” 12+
13:40 Т/с “ИвановыИвановы”
12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+
20:00 Х/ф “2012” 16+
23:10 Х/ф “Спутник” 16+
01:25 Х/ф “Турист” 16+
03:05 “6 кадров” 16+
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+
06:30 Мульт
фильмы 0+
ТВ3
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 “Оборотни внутри”
18+
01:00 Х/ф “Паранойя” 16+
02:45 Т/с “Башня” 16+
05:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:50 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Москва ор
ганная
07:05 “Легенды мирового
кино”
07:35 “Как римляне измени
ли Галлию. Лугдун  Лион”
08:40 Д/с “Рассекреченная
история. Индустриализация.
Перевод с немецкого”
09:10, 16:35 Т/с “Баязет”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:50 ХХ век. “С песней
по жизни. Леонид Утёсов”
12:15 Дороги старых масте
ров. “Берестаберёста”
12:30, 22:15 Т/с “Спрут 2”
13:35 Д/ф “Плавск. Дворец
для любимой”
14:05 Георгий Рерберг. Ост
рова
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 “Белая студия”
17:20 Д/с “Забытое ремесло.
Ловчий”
17:35 Легендарные дуэты. Га
лина Писаренко и Святослав
Рихтер
18:35, 01:55 Д/с “Как римля
не изменили Галлию. Люте
ция  Париж”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
20:45 Власть факта. “Золото и
доллары: история Бреттон
Вудской системы”
21:25 Дневники конкурса
“Учитель года”
23:20 “Кто мы? Философский
пароход”
00:10 Д/ф “Виктор Сухоруков.
Перемена участи, перемена
судьбы...”
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ТВ-ПРОГРАММА
05:00 “Доб
рое утро” 0+
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
Первый 09:20 “Анти
Фейк” 16+
09:55 “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 “Собор” 16+
22:45 “Большая игра” 16+
05:00, 09:30
“Утро России”
09:00, 14:30,
Россия 21:05 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве
сти
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
16:30 “Малахов” 16+
21:20 Т/с “Чайки” 12+
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+
05:25, 06:10,
Пятый 06:55, 07:40 Х/ф
“Орден” 12+
08:35 “День ангела” 0+
09:30, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Операция Горгона” 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25,
18:00, 19:00 Т/с “Подсуди
мый” 16+
19:55, 20:45, 21:35, 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
выпуск” 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:40 Т/с
“Детективы” 16+
04:55 Т/с “Улицы
разбитых фона
рей” 16+
06:30 “Утро. Са
НТВ мое лучшее”
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 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 “Лихач” 16+
21:45 Т/с “Стая” 16+
00:00 “ЧП. Расследование”
16+
00:35 “Поздняков” 16+
00:50 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:45 Т/с “Мент в законе” 16+
06:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
06:40 «ЛенТВ24
раз
ЛЕНТВ24 Актуальный
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 «Господатоварищи»
(16+)
10:45 «Гидом  буду!» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Жёлтый глаз тигра»
(16+)
12:10 «Мечтатели» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:15 «Моя любовь» (12+)
14:35 «Земля территория за
гадок 2» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Учёные люди» (12+)
16:05 «Новый человек» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:15 «Вокруг света. Места
силы» (16+)
18:05 «Седьмая руна» (16+)

Четверг, 29 сентября
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
19:40 «Жёлтый глаз тигра»
(16+)
20:35 «Учёные люди» (12+)
21:00 «Удача Логана» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
23:40 «Невеста моего друга»
(16+)
06:00, 08:55,
12:30, 02:55 Но
вости
06:05, 17:00,
Матч ТВ 22:30 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:50 Специ
альный репортаж 12+
09:20 Т/с “Земляк” 16+
11:30 “Есть тема!” 12+
12:55, 01:25 Всероссийская
спартакиада по летним ви
дам спорта. Спортивная гим
настика. Многоборье. Жен
щины 0+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “Ахмат” (Грозный) 
“Ростов” (РостовнаДону)) 0+
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “Факел” (Воронеж) 
“Крылья Советов” (Самара))
0+
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “Спартак” (Москва) 
“Зенит” (СанктПетербург)) 0+
23:15 Х/ф “Гладиатор” 16+
03:00 Т/с “Фантом” 12+
05:05 “Третий тайм” 12+
05:30 “Главная команда. U
21” 12+

ТВЦ

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

та 2” 12+
10:40 Д/ф “Горькие ягоды” со
ветской эстрады” 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.
Татьяна Кравченко” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
16:55 “Прощание” 16+
18:15 Х/ф “Сельский детек
тив. Убийство на Ивана Купа
лу. Кровь рифмуется с любо
вью” 12+
22:35 “10 самых... Позор в ин
тернете” 16+
23:05 Д/ф “Актёрские драмы.
Ревнивцы” 12+
00:00 События. 25й час 16+
00:30 “Петровка, 38” 16+
00:45 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+
01:25 Д/ф “Любовь первых”
12+
02:05 Д/ф “Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно”
12+

РЕН ТВ

05:00 Докумен
тальный проект
16+
06:00, 18:00,
02:25 “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, 03:15 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Ограбление на
БейкерСтрит” 16+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Опасный бизнес”
18+

05:10, 13:20,
15:05, 03:35 Т/с
“Братство десан
та” 16+
Звезда 07:00 “Сегодня
утром” 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Но
вости дня 16+

09:20 Т/с “Битва за
Москву. Тайфун” 12+
11:20, 21:15 “Открытый эфир”
Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с “Битва оружейни
ков. Переносные зенитнора
кетные комплексы. “Стрела
2” против “Блоупайп” и
“Стингер” 16+
19:40 “Код доступа” 12+
22:55 “Между тем” 12+
23:25 Х/ф “Следы на снегу”
12+
01:10 Х/ф “Командир кораб
ля” 12+
02:50 Д/ф “Непобедимый.
Две войны Кирилла Орлов
ского” 12+
06:00 “Ералаш”
0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
СТС
06:15 М/с “Рож
дественские истории” 6+
07:00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:45 М/ф “Смешарики. Де
жавю” 6+
10:25 Х/ф “2012” 16+
13:35 Т/с “ИвановыИвановы”
12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с “Класс
ная Катя” 16+
20:00 Х/ф “Глубоководный го
ризонт” 16+
22:05 Х/ф “Элизиум” 16+
00:20 Х/ф “Турист” 16+
02:10 “6 кадров” 16+
06:00, 00:45 Т/с
“Женская доля”
16+
06:30, 05:45
ТВ3
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 “Эффект Лазаря”
16+
02:45 “Тайные знаки. Павел I.
Пророчество безумного им
ператора” 16+
03:30 “Тайные знаки. Дья
вольские игры Ивана Грозно
го” 16+
04:15 “Тайные знаки. Распу
тин. Целитель у престола”
16+
05:00 “Тайные знаки. Екате
рина Вторая. Поединок с ма
гией” 16+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:50 Но
вости культуры
06:35 “Пеш
ком...” Москва. Император
ские театры
07:05 “Легенды мирового
кино”
07:35 “Как римляне измени
ли Галлию. Лютеция  Париж”
08:40 Д/с “Рассекреченная
история. Великий план пре
образования природы”
09:10, 16:35 Т/с “Баязет”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:50 ХХ век. “Концерт
Джазоркестра под управле
нием Олега Лундстрема в
Доме кино”
12:30, 22:15 Т/с “Спрут 2”
13:35 “Абсолютный слух”
14:15 Д/ф “Неугомонный.
Михаил Кольцов”
15:05 Новости. Подробно. Те
атр
15:20 Моя любовь – Россия!
“Бизон из Зарайска”
15:45 “2 Верник 2”
17:20 “Большие и маленькие”
19:45 “Главная роль”
20:05 Открытая книга. Илья
Бояшов “Морос, или Путеше
ствие к озеру”.
20:35 “Театральная летопись.
Юрий Каюров”
21:30 “Энигма”
23:20 “Кто мы? Фи
лософский паро
ход”
00:10 “Кинескоп”

ВРЕМЯ
21 сентября 2022 года

Пятница, 30 сентября

05:00 “Доб
рое утро” 0+
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но
вости
Первый 09:20 “АнтиФейк”
16+
09:55 “Жить здорово!” 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:10 “Ин
формационный канал” 16+
18:40 “Человек и закон” с Алек
сеем Пимановым 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:45 Шоу “Фантастика” 12+
00:10 Д/ф “Юрий Любимов. Че
ловек века” 12+
01:10 Т/с “Судьба на выбор” 16+

05:00, 09:30 “Утро
России”
09:00, 14:30,
Россия 21:15 Вести.
Местное время
09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+
14:55 “Кто против?” Токшоу
12+
16:30 “Малахов” 16+
21:30 “Нука, все вместе!” 12+
23:45 “Улыбка на ночь” 16+
00:50 Х/ф “Будет светлым день”
12+

Пятый

05:00, 09:00,
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+
05:35, 06:25,
07:15 Т/с “Улицы
разбитых фона

рей 4” 16+
08:10, 09:30, 09:40, 10:40, 11:45
Х/ф “Последний бой” 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:25, 18:00,
18:50 Т/с “Подсудимый” 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:25 Х/ф
“Кукольник” 16+
23:10 “Светская хроника” 16+
00:10 Д/с “Они потрясли мир.
Прохор Шаляпин. В поисках
идеальной женщины” 12+
00:55, 01:30, 02:10, 02:50 Т/с
“Свои 5” 16+
03:30, 04:05 Т/с “Свои 2” 16+
04:45 Т/с “Филин” 16+
04:55 Т/с “Улицы
разбитых фона
рей” 16+
06:30 “Утро. Са
лучшее” 16+
НТВ мое
08:00, 10:00,
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с “Мои университеты.
Будущее за настоящим” 6+
09:25, 10:35 Т/с “Морские дья
волы” 16+
11:00 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “ДНК” 16+
17:55 “Жди меня” 12+
20:00 Т/с “Лихач” 16+
21:45 Т/с “Стая” 16+
23:55 “Своя правда” 16+
01:45 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
02:10 “Квартирный вопрос” 0+
06:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
06:40 «ЛенТВ24
раз
ЛЕНТВ24 Актуальный
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 «Невеста моего друга»
(16+)
10:45 «Вуокса. Перезагрузка»
(12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Жёлтый глаз тигра» (16+)
12:10 «Мечтатели» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:15 «Бобёр» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Это лечится» (12+)
16:05 «Новый человек» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
17:15 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
17:55 Прямая трансляция волей
больного матча: “Динамо”
(ЛО) – “Урал” (Уфа) (6+)

по окончании: «ЛенТВ24 Акцен
ты» Информационная про
грамма (12+)
21:20 «Концерты Михаила За
дорнова» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Марафон желаний»
(16+)

Матч ТВ

06:00, 08:55,
12:30, 18:25,
21:20, 02:55 Но
вости
06:05, 17:00,
20:30, 23:30 Все

на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж
12+
09:20 Т/с “Земляк” 16+
11:30 “Есть тема!” 12+
12:35 “Лица страны. Сергей Шу
бенков” 12+
12:55 Всероссийская спартакиа
да по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Фина
лы в отдельных видах 0+
17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор 0+
18:30 Смешанные единоборст
ва. Sh1еmеnkо FС. Александр
Шлеменко против Клебера Со
узы 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Бавария” “Байер” 0+
00:10 “Точная ставка” 16+
00:30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 16+
02:00 “РецепТура” 0+
02:30 “Всё о главном” 12+
03:00 Х/ф “Красный пояс” 16+
05:00 Смешанные единоборст
ва. Оnе FС. Ксион Жи Нань про
тив Анджелы Ли. Тимофей На
стюхин против Халила Амира
16+
06:00 “Настрое
ние”
08:15 Д/ф “Белое
ТВЦ солнце пустыни”
12+
08:45, 11:50 Х/ф “Тёмная сторо
на света 3” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф “Украденная
свадьба” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
16:55 Д/ф “Актёрские драмы.
Вне игры” 12+
18:15 Х/ф “Вера больше не ве
рит” 12+
20:05 Х/ф “Вера больше не ве
рит в романтику” 12+
22:00 “В центре событий” 16+
23:00 “Приют комедиантов”
12+
00:40 Д/ф “Красный джаз” 12+
01:20 Х/ф “Не хочу жениться!”
16+
02:40 “Петровка, 38” 16+
02:55 Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны” 12+
03:40 Д/ф “Горькие ягоды” со
ветской эстрады” 12+
04:20 Х/ф “Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца. Ограб
ление поольховски” 12+

РЕН ТВ

05:00, 09:00 Доку
ментальный про
ект 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 Ново
сти 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, 04:10 “Невероятно инте
ресные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные спис
ки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
20:00 Х/ф “Армагеддон” 12+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Суперсерия. Вагаб Вагабов
Алекс Николсон 16+
00:30 Х/ф “Поединок” 16+
02:20 Х/ф “Конец света” 16+
05:15 Т/с “Брат
ство десанта” 16+
07:10, 09:20 Х/ф
“Собачье сердце”
Звезда 12+
09:00, 13:00,
18:00 Новости дня 16+
10:50 Х/ф “Следы на снегу” 12+
12:35, 13:20, 15:05 Т/с “Битва за
Москву. Агрессия” 12+
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15:00 Военные новости
16+
17:05, 19:00 Т/с “Битва за Моск
ву. Тайфун” 12+
18:40 “Время героев” 16+
22:00 “Здравствуйте, товари
щи!” 16+
23:00 “Музыка+” 12+
23:55 Х/ф “Инспектор уголовно
го розыска” 12+
01:40 Х/ф “Будни уголовного
розыска” 12+
03:05 Х/ф “Луч на повороте”
16+
04:35 Х/ф “Подкидыш” 6+

СТС

06:00 “Ералаш”
0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
06:20 М/с “Рож
дественские ис

тории” 6+
06:40 М/ф “Страстный Мадага
скар” 6+
07:00 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
09:00 “Суперлига” 16+
10:30 Х/ф “Элизиум” 16+
12:40 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
13:10, 19:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Ангелы Чарли” 16+
23:20 Х/ф “Хищник” 18+
01:25 Х/ф “Спутник” 16+
03:15 “6 кадров” 16+
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+
06:30, 05:45
Мультфильмы 0+
ТВ3
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 “Апгрейд” 16+
21:30 Х/ф “Матрица” 16+
00:15 Х/ф “Жена астронавта”
16+
02:15 “Тайные знаки. Семь
смертей Александра II” 16+
03:00 “Тайные знаки. Серебря
ный кубок. Проклятие древнего
рода” 16+
03:30 “Тайные знаки. Месть
бриллианта Санси” 16+
04:15 “Тайные знаки. Загово
ренная скрипка Страдивари”
16+
05:00 “Тайные знаки. Книга за
клинаний” 16+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:10 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Москва купе
ческая
07:05 “Легенды мирового кино”
07:35 Д/ф “Колонна для Импе
ратора”
08:20 Дороги старых мастеров.
“Лоскутный театр”
08:40 Д/с “Рассекреченная ис
тория. Наш суперкомпьютер”
09:10, 16:20 Т/с “Баязет”
10:15 Спектакль “Семейное
счастье”
11:25 “Театральная летопись.
Юрий Каюров”
12:20 Цвет времени. Василий
Поленов “Московский дворик”
12:30 Т/с “Спрут 2”
13:35 Д/с “Забытое ремесло.
Старьевщик”
13:50 Открытая книга. Илья Боя
шов “Морос, или Путешествие к
озеру”
14:15 Власть факта. “Золото и
доллары: история БреттонВуд
ской системы”
15:05 Письма из провинции.
Мезень (Архангельская область)
15:35 “Энигма”
17:10 Александр Титов, Адам Гу
цериев и СанктПетербургский
государственный академиче
ский симфонический оркестр
18:20 “Царская ложа”
19:00 “Смехоностальгия”
19:45 Д/с “Первые в мире. Григо
рий Перельман. Максималист”
20:00 Х/ф “Продлись, продлись,
очарованье...”
21:25 Дневники конкурса “Учи
тель года”
22:15 Александр Митрошенков.
Линия жизни
23:30 Х/ф “Магазинные вориш
ки”
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06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+
08:40 “Мечтал
лион”. Нацио
Первый нальная Лотерея
12+
09:00 “Умницы и умники” 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 “ПроУют” 0+
11:10 “Поехали!” 12+
12:15 Д/ф “Амурский тигр. Хо
зяин тайги” 16+
13:10 Х/ф “Здравствуй и про
щай” 16+
15:00 Х/ф “Берегись автомоби
ля” 12+
16:50 Д/ф “Олег Ефремов. Ему
можно было простить все” 12+
18:20 Д/ф “Непобедимый Дон
басс” 16+
19:20 “Сегодня вечером” 16+
21:00 Время
21:35 “Клуб Веселых и Наход
чивых”. Высшая лига 16+
23:30 Д/ф “Мой друг Жванец
кий” 12+
00:30 Д/ф “Великие династии.
Шереметевы” 12+
01:35 “Камера. Мотор. Страна”
16+
02:55 Д/с “Россия от края до
края” 12+
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота”
08:00 Вести.
время
Россия Местное
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
11:50 Т/с “Бомба” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
21:00 Х/ф “Встречная полоса”
12+
00:50 Х/ф “Крылья Пегаса” 12+
03:55 Х/ф “Я подарю себе
чудо” 16+
05:00, 05:10,
05:50, 06:30,
07:15, 08:10 Т/с
“Филин” 16+
09:00 “Светская
Пятый хроника”
16+
10:05 Д/с “Они
потрясли мир. Елизавета II.
Тайны королевской семьи” 12+
10:55, 11:50, 12:45, 13:45 Т/с
“Криминальное наследство”
16+
14:45, 15:35, 16:20, 17:15,
18:05, 18:50, 19:30, 20:20,
21:10, 22:05, 22:50 Т/с “След”
16+
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+
05:10 Д/с “Спето
в СССР” 12+
05:55 Т/с “Ин
спектор Купер”
НТВ 16+
07:30 “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 Мар
гулиса” 16+
01:55 “Дачный ответ” 0+
02:50 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+
03:35 Т/с “Мент в законе” 16+
06:00 «Научные
сенсации» (12+)
06:45 «По ту сто
рону океана»
ЛЕНТВ24 (16+)
08:30 «Еда здо
рового человека» (12+)
08:55 «Медицина будущего»
(12+)
09:25 «Лесные качели» (0+)
10:30 «Трое в лодке» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Кавказский пленник»
(12+)
12:05 «Помогите, я уменьшил
свою училку!» (6+)
13:50 «Лесные качели» (0+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:20 «Клинический случай»
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 1 октября
15:50 «Нарушение правил»
(12+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Мое Родное» (12+)
20:00 «Бюро» (16+)
21:00 «На исходе лета» (6+)
22:15 «Век Адалин» (16+)
00:10 «Все пары делают это»
(16+)
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. Оnе FС. Ксион
Жи Нань против
Матч ТВ Анджелы Ли. Ти
мофей Настюхин
против Халила Амира 16+
07:30, 08:55, 11:35, 01:55 Ново
сти
07:35, 13:40, 21:00, 01:20 Все
на Матч! 12+
09:00 М/с “Спорт Тоша” 0+
09:15 Х/ф “Путь” 16+
11:40 Футбол. МелбетПервая
Лига. “Уфа”  “Балтика” (Кали
нинград) 0+
13:55 Футбол. МИР Российская
ПремьерЛига. “Оренбург” 
“Сочи” 0+
16:00 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. “Авангард” (Омск) 
“Сибирь” (Новосибирская
область) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Интер”  “Рома” 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Эмполи”  “Милан” 0+
23:45 Футбол. Южноамерикан
ский кубок. Финал. “СанПау
лу” (Бразилия)  “Индепендьен
те дель Валье” (Эквадор) 0+
02:00 Смешанные единоборст
ва. UFС. Маккензи Дёрн против
Ян Сяонянь 16+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Лоренцо Хант против Квентина
Генри 16+
07:15 “Право
славная энцикло
педия” 6+
Х/ф “Мой
ТВЦ 07:40
ангел” 12+
09:25 “Смех
средь бела дня” 12+
10:35 Д/ф “Красный джаз” 12+
11:30, 14:30, 23:15 События
16+
11:45 Х/ф “Ларец Марии Меди
чи” 12+
13:30, 14:45 Х/ф “Соколова по
дозревает всех” 12+
17:25 Х/ф “Соколова подозре
вает всех 2” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:00 “Право знать!” Токшоу
16+
23:25 Д/ф “Тайная комната Бо
риса Джонсона” 16+
00:05 Д/ф “Владислав Листьев.
Убийственный “Взгляд” 16+
00:50 “Ход лимитрофом”. Спе
циальный репортаж 16+
01:15 “Хватит слухов!” 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 “Про
щание” 16+
04:30 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+
05:05 Д/ф “Любовь первых”
12+
05:45 Д/ф “Безумие. Плата за
талант” 12+

РЕН ТВ

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 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 Х/ф “Мстители: Эра Альт
рона” 12+
20:50 Х/ф “Первый мститель:
Противостояние” 16+
23:40 Х/ф “Легенда о зеленом
рыцаре” 18+
05:45 Х/ф “В доб
рый час!” 12+
07:25, 08:15,
23:30 Х/ф “Жизнь
Звезда и удивительные
приключения Ро
бинзона Крузо” 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
09:25 “Легенды кино” 12+
10:10 “Главный день. Космо
дром “Восточный” и Дмитрий
Баранов” 16+

10:55 Д/с “Война миров.
Битва воздушных асов.
Неизвестные истории” 16+
11:40 “Не факт!” 12+
12:10 “СССР. Знак качества” 12+
13:15 “Легенды музыки” 12+
13:45 “Морской бой” 6+
14:45 Д/ф “1 октября  День Су
хопутных войск” 16+
15:20 Д/с “Оружие Победы”
12+
15:35 Д/с “Битва оружейников.
Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М21”
16+
16:20, 18:30 Т/с “Сержант ми
лиции” 12+
21:00 “Легендарные матчи.
Чемпионат Европы 1988. Фут
бол. Полуфинал. СССР  Италия”
12+
06:00 “Ералаш”
0+
06:05 М/с “Фик
сики” 0+
СТС
06:25 Мульт
фильмы 0+
06:45 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Отель “У овечек” 0+
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+
08:25, 11:05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня”
12+
10:00 “100 мест, где поесть”
16+
11:55 М/ф “Большое путеше
ствие” 6+
13:35 Х/ф “Зов предков” 6+
15:35 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных” 6+
17:20 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных 2” 6+
19:00 М/ф “История игрушек 4”
6+
21:00 Х/ф “Круиз по джунглям”
12+
23:35 Х/ф “Быстрее пули” 18+
01:30 Х/ф “Глубоководный го
ризонт” 16+
03:10 “6 кадров” 16+
06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30 Д/с “Гадал
ка” 16+
ТВ3
11:00 Х/ф “Робо”
6+
12:45 Х/ф “Терминатор” 16+
15:00 Х/ф “Матрица” 16+
18:00 Х/ф “Матрица: Переза
грузка” 16+
20:45 Х/ф “Матрица: Револю
ция” 16+
23:15 Х/ф “Воины света” 18+
01:15 Х/ф “Эффект Лазаря” 16+
02:30 “Тайные знаки. Магиче
ская сила перстней” 16+
03:15 “Тайные знаки. Смер
тельные игры Юрия Лонго” 16+
04:00 “Тайные знаки. Обратная
сторона славы. Игорь Сорин”
16+
04:45 “Тайные знаки. Прокля
тие династии Дворжецких” 16+
05:15 “Тайные знаки. Роковое
число Валерия Харламова” 16+

Культура

06:30 “Библей
ский сюжет”
07:05 М/ф “При
ключения вол
шебного глобуса,
или Проделки

ведьмы”
08:10 Х/ф “Денискины расска
зы”
09:20 “Мы — грамотеи!”
10:00 Неизвестные маршруты
России. “Тверская область. От
Твери до Торопца”
10:45 Х/ф “Немухинские музы
канты”
11:50 Земля людей. “Калмыки.
Линия горизонта”
12:20 “Эрмитаж”
12:50 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:30 Д/с “Великие мифы.
Одиссея. Путешествие в Царст
во мертвых”
14:00, 01:15 Д/ф “Возвращение
сокола”
14:40 “Рассказы из русской ис
тории”
15:30 Д/ф “Новые люди Пере
славля и окрестностей”
16:15 Концерт “Владимиру Фе
досееву  90”
17:45, 01:55 Искатели. “Исчез
нувший сервиз Фаберже”
18:35 Д/ф “Куда идёт джаз?”
19:25 Д/ф “Хроники смутного
времени”
20:05 Х/ф “Три тополя на Плю
щихе”
21:20 Д/ф “Три тополя на
Плющихе. Опустела без
тебя земля”
22:00 “Агора” Токшоу
23:00 Клуб “Шаболов
ка, 37”

Воскресенье, 2 октября

05:10
06:10 Х/ф
“Здравствуй и
прощай” 16+
06:00, 10:00,
Первый 12:00 Новости
07:00 “Играй,
гармонь любимая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:10 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь своих” 12+
11:10 “Повара на колесах” 12+
12:15 “Видели видео?” 0+
14:35 Т/с “Убойная сила” 16+
16:45 Ж/ф “Левчик и Вовчик.
Полвека дружбы” 16+
18:45 “Голос 60+” 12+
21:00 Время
22:35 “Что? Где? Когда?” Осен
няя серия игр 16+
23:45 “АrtМаstеrs”. Церемония
награждения в Большом теат
ре 12+
01:30 Д/п “Тухачевский. Заго
вор маршала” 16+
04:05 Д/с “Россия от края до
края” 12+

05:30, 03:10 Х/ф
“Работа над
ошибками” 12+
Россия 07:15 “Устами
младенца”
08:00 Местное время. Воскре
сенье
08:35 “Когда все дома”
09:25 “Утренняя почта”
10:10 “Сто к одному”
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт
13:40 Т/с “Бомба” 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 “Сердечная недоста
точность” 12+
05:00, 05:45,
06:25, 07:15 Т/с
“Криминальное
наследство” 16+
Пятый 08:15, 09:05,
09:55, 10:40,
11:35, 12:25, 13:20, 14:10,
15:00, 15:50 Т/с “Крепкие
орешки 2” 16+
16:40, 17:30, 18:20, 19:10,
19:30, 20:20, 21:15, 22:10,
23:05, 23:50, 00:40, 01:30 Т/с
“След” 16+
02:10, 02:55, 03:40, 04:20 Т/с
“Море. Горы. Керамзит” 16+
05:10 Т/с “Ин
спектор Купер”
16+
06:45 “Цент
НТВ ральное телеви
дение” 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
11:55 “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!” 6+
23:00 “Звезды сошлись” 16+
00:30 “Основано на реальных
событиях” 16+
01:55 Т/с “Мент в законе” 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Народ
ные ремесла Ин
гушетии» (12+)
06:25 «Помоги
те, я уменьшил
свою училку!»

(6+)
08:05 «На исходе лета» (6+)
09:15 «По ту сторону океана»
(16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Клинический случай»
(12+)
11:45 «Коготь из Мавритании»
(16+)
15:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+)
15:15 «Выбираем питом
ца» (12+)
15:45 «Все пары делают
это» (16+)

17:20 «Концерты Михаила За
дорнова» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Лорд. Пёсполицей
ский» (12+)
20:00 «Бюро» (16+)
21:00 «Последняя роль Риты»
(12+)
22:50 «Туннель: Опасно для
жизни» (16+)
00:35 «По ту сторону океана»
(16+)
06:00 Бокс. Ваrе
Кnuсk1е FС. Ло
ренцо Хант про
тив Квентина
Матч ТВ Генри 16+
07:30, 08:55,
11:35, 13:20, 15:55, 18:25,
01:55 Новости
07:35, 13:25, 16:00, 18:30,
23:45 Все на Матч! 12+
09:00 М/с “Спорт Тоша” 0+
09:15 Х/ф “Нольседьмой” ме
няет курс” 16+
11:15, 11:40 Х/ф “Фартовый”
16+
13:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (СанктПетер
бург)  УНИКС (Казань) 0+
16:25 Регби. РАRI Чемпионат
России. “Динамо” (Москва) 
“Красный Яр” (Красноярск) 0+
18:55 Футбол. МИР Российская
ПремьерЛига. “Ахмат” (Гроз
ный)  “Динамо” (Москва) 0+
21:00 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Ювентус”  “Болонья 0+
00:30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига. Жен
щины. “Локомотив” (Калинин
градская область)  “Уралочка
НТМК” (Свердловская
область) 0+
04:00 Д/ф “Светлана Ромаши
на. На волне мечты” 12+
05:00 “Катар2022”. Тележур
нал 12+
05:30 “Ген победы” 12+

ТВЦ

06:25 Х/ф “Вера
больше не ве
рит” 12+
07:55 Х/ф “Вера
больше не верит
в романтику”

12+
09:35 “Здоровый смысл” 16+
10:05 “Знак качества” 16+
10:55 “Страна чудес” 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф “Не хочу жениться!”
16+
13:30 “Москва резиновая” 16+
14:30, 05:30 Московская неде
ля 12+
15:00 “Классный час” 12+
16:05 Х/ф “Не обмани” 12+
18:00 Х/ф “Сорок розовых ку
стов” 12+
21:40, 00:20 Х/ф “Кукловод”
12+
01:05 “Петровка, 38” 16+
01:15 Х/ф “Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с любовью”
12+
05:00 “Тайны
Чапман” 16+
07:00 “С бодрым
утром!” 16+
РЕН ТВ 08:30, 12:30 Но
вости 16+
09:00 “Самая народная про
грамма” 16+
09:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
10:30 “Наука и техника” 16+
11:30 “Неизвестная история”
16+
13:00 Х/ф “Лара Крофт” 16+
15:10 Х/ф “Мстители: Эра
Альтрона” 12+
18:00 Х/ф “Первый мститель:
Противостояние” 16+
20:40 Х/ф “Капитан Марвел”
16+
23:00 Итоговая программа 16+
23:55 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+
05:40 Х/ф “При
каз: огонь не от
крывать” 12+
07:15 Х/ф “При
Звезда каз: перейти гра
ницу” 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 12+

10:45 “Скрытые
угрозы. Альманах
№112” 16+
11:30 “Код доступа” 12+
12:20 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
12+
13:00 Специальный репор
таж 16+
14:20, 03:50 Х/ф “Неслужеб
ное задание” 16+
16:15 Х/ф “Взрыв на рассве
те” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+
19:40 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+
23:45 Т/с “Сержант милиции”
12+
03:10 Д/ф “Легендарные са
молеты. Штурмовик Ил2”
16+

СТС

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

фильмы 0+
06:45 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Царевны” 0+
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+
09:00 “Рогов+” 16+
10:05, 01:25 Х/ф “Путь до
мой” 6+
12:00 Х/ф “Двое: Я и моя
тень” 12+
14:05 М/ф “История игрушек
4” 6+
16:05 Х/ф “Круиз по джунг
лям” 12+
18:35 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
21:00 Х/ф “Джуманджи. Но
вый уровень” 12+
23:25 Х/ф “Сокровища Ама
зонки” 16+
03:00 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:25, 09:30,
11:30, 12:55,
ТВ3
18:55, 20:55
“Дом исполне
ния желаний” 16+
10:00 Т/с “Слепая” 16+
13:00 Х/ф “Оборотни внутри”
16+
15:00 Х/ф “Возвращение” 16+
17:00 Х/ф “Апгрейд” 16+
19:00 Х/ф “Пророк” 12+
21:00 Х/ф “Репродукция” 16+
23:15 Х/ф “Матрица: Переза
грузка” 16+
01:45 Х/ф “Робо” 6+
03:15 “Тайные знаки. Пред
чувствие смерти. Василий
Шукшин” 16+
04:00 “Тайные знаки. Сон, от
нимающий годы” 16+
04:30 “Тайные знаки. Рецепт
вечной молодости” 16+
05:15 “Тайные знаки. Люди
металлы” 16+
06:30 М/ф “Ма
угли”
08:15 Х/ф “Три
тополя на Плю
Культура щихе”
09:30 “Обыкно
венный концерт”
10:00, 01:10 “Диалоги о жи
вотных. Калининградский
зоопарк”
10:45 “Большие и малень
кие”
12:50 М/ф “Либретто. Фея ку
кол”
13:05 “Невский ковчег. Тео
рия невозможного. Евгений
Боткин”
13:35 Игра в бисер. “Поэзия
Роберта Рождественского”
14:15 Д/с “Элементы. Метро
в наши дни”
14:50 Х/ф “Красавчик Анто
нио”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Москва ко
локольная
17:45 “Передача знаний”
18:35 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Время отдыха с
субботы до понедельника”
21:35 Галаконцерт к 100ле
тию российского джаза
01:50 Искатели. “Трагедия в
стиле барокко”
02:35 М/ф для взрослых “Ко
строма”, “Лев и Бык”
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возможно получать безусловную любовь от
партнёра, когда от вас ничего не требуют
взамен, помните об этом!
Воздействие страхом
Страх и недостаточная информированность
адресата позволяют ловко манипулировать
его действиями и поступками.
Например: «Вы отличный специалист, но
на эту вакансию появился ещё один соискатель» / «Работодатель выполняет перед вами
свои обязательства, вот и вы – выполняйте»
(и неважно, что сверхурочно). Часто используется в рабочем пространстве или в учебном,
запугивая нерадивых учеников несданным
ЕГЭ. Все придуманные страхи идут от недостатка информации. Прислушиваясь к манипулятору, адресат допускает большую ошибку.
Порой за таким воздействием скрывается желание заставить человека что-либо делать
лучше, без дополнительной мотивации или
финансирования. Цените своё время и свой
труд, и не игнорируйте пользу информации!
Воздействие виной

Манипуляция – это особый термин в психологии, которым обозначают различные способы воздействия на подсознание человека
или толпы. Манипулятор управляет действиями индивида. При этом в большинстве случаев
человек даже не подозревает, что поступает
так, как ей/ему велят. Манипуляции воздействуют на личность, на поступки и мысли, и
используются в межличностных отношениях
(любовных, семейных, рабочих), в рекламе,
в политике и т.д. Важно
Не путайте манипулятивное воздействие с
обычными вежливыми просьбами других людей.
Когда вас чётко просят о чём-то, не уклоняясь от темы, напрямую и вежливо. И не
давят при возможном отказе. Зачем людям
манипуляции? Почему люди манипулируют,
и всегда ли это осознанное действие? Участвует ли в процессе две стороны? Можно
ли как-то противостоять манипуляциям? Разберёмся с этими вопросами по порядку.
Зачем людям манипуляции?
Почему люди манипулируют, и всегда ли
это осознанное действие? Участвует ли в процессе две стороны? Можно ли как-то противостоять манипуляциям? Разберёмся с этими
вопросами по порядку в сегодняшней статье.
Преподавая курс «Психологии общения» в
образовательном учреждении, я сталкивалась
с неподдельным интересом к теме: «Манипуляции» . Моё любопытство порой было связано
с тем, что сами студенты хотели научиться
манипулировать, преследуя свои личные выгоды и цели. Но речь пойдёт не об этом, а о
том, какие мотивы могут побудить использовать именно такие техники воздействия.
Человек, умеющий манипулировать, использует свои знания психологии на практике,
чтобы добиваться определённых целей. Манипуляции не всегда имеют негативный характер, но зачастую могут оказаться опасны.
Существует великое множество ситуаций, в
которых человек может испытывать трудности,
и считать, что он не управляет ситуацией.
Порой человеку хочется взять всё в свои
руки, но бывают моменты, когда не хватает
смелости и честности для того, чтобы сказать
о чём-то напрямую, и тогда используются
различные лазейки. Желание контролировать,
властвовать или направлять другого, преследуя собственные цели, — такая модель поведения может быть заимствована из семьи,
как единственная признаваемая. В таких случаях люди могут руководствоваться установкой: «Либо ты, либо тебя». В психологии манипуляцией называют воздействие, скрыто
побуждающее другого человека изменить отношение к чему-либо, принять решение или
что-то сделать в нужном для манипулятора
направлении. Тем самым человек навязывает
другому что-то для собственной выгоды, и
необязательно – материальной. Приведу здесь
пример из популярной литературы для женщин, с заголовком «Как выйти замуж за 10
дней, простые правила и приёмы». Многие
люди читают подобную литературу, активно
используют НЛП-техники (НЛП, от англ. Neuro-linguistic programming, нейролингвистическое программирование; не признано официальной наукой — прим. ред.), и навязывают
свои взгляды, точку зрения, гордятся своими
маленькими победами. Только это своеобразная шахматная партия, где не другой человек
принял решение, а вы грамотно руководили

процессом. И такой результат навряд ли принесёт настоящую радость.
⦁ процесс манипуляции состоит из манипулятора и объекта его воздействия;
⦁ объект не информируется о проведении
психологического вмешательства в его личность, но может распознать отдельные приёмы
манипуляций, в соответствии со своим индивидуальным жизненным опытом;
Виды манипуляций в общении
⦁ осознанные – человек понимает суть своего воздействия и видит конечный результат,
к которому стремится; чётко спланированные
действия, слова, демонстративное поведение
для вызова определённой реакции.
⦁ неосознанные – человек смутно осознаёт
конечную цель и смысл своего воздействия,
но при этом автоматически использует манипуляции в межличностном общении, в семье, с близкими друзьями. Привычная форма
поведения, которую трудно контролировать.
Приёмы манипуляции в общении
Обращайте внимание на постоянный душевный дискомфорт при общении с другими
людьми, это может быть результат того, что
вами пытаются манипулировать. Манипулируя,
люди прибегают к самым разнообразным
формам давления. Зеркальте или же игнорируйте все провокационные приёмы. Особенно,
если это регулярные нападки. Уловив твёрдость вашего характера, манипулятор может
перестать пытаться воздействовать, но может
и попытаться вступить в конфронтацию.
☑ Человек может постоянно менять темы,
заводить бессмысленные разговоры, чтобы
избежать нежелательных вопросов и ответов
на них;
☑ Может намеренно пытаться вызвать к
себе жалость, выставлять себя жертвой;
☑ Обижаться, молчать, игнорировать и
подменять понятия;
☑ Может пытаться заставить другого человека усомниться в своей правоте и адекватности (газлайтинг);
☑ А может прибегнуть к явным или скры-

тым угрозам, к шантажу.
Шантаж
Формула шантажа:«если ты не…, то я…».
Такую манипуляцию довольно трудно провести бессознательно. Например: «если ты
сейчас не замолчишь, то спать не ляжешь сегодня». Могут быть представлены любые условия, как правило, угрожающего характера.
Давление
«Сделай так. Сделай, так будет лучше. Сделай. Нет, сделай. Сделай, я тебе говорю!» и
т.д. Сложно бывает противостоять авторитарному высказыванию, убеждению, в котором
не интересуются именно твоим мнением или
взглядами. И человек может выбирать, как
реагировать на это давление. Не только подчиняться, но и обозначить словами, что чувствует реальное давление в процессе.
Манипуляция чувствами
Жестокость этого психологического воздействия заключается в том, что личность не
воспринимают целиком, а только одобряют
подходящее, удобное для манипулятора поведение.
«Воздействие любовью»
Человека воспринимают лишь в случаях,
когда он выполняет определённые требования
или условия, когда он удобен и послушен. В
результате человек получает хорошее отношение, как максимум – любовь.
«Мы не будем тебя любить, если… Или докажи нам свою любовь следующими действиями. Если бы ты меня любил, то…»
Трудность заключается в том, что человек
привыкает к тому, что не может просто так
получить любовь – её необходимо из раза в
раз заслуживать, и чаще всего для этого
нужно угождать другим людям, соответствуя
их ожиданиям, и игнорируя свои нужды и
желания.
✔ Но это не так, в здоровых отношениях

Манипулятор будет постоянно давить на
чувство вины или находить новые эпизоды.
Припоминать прошлые ситуации, ставя в неудобное положение человека. Чувство вины
впоследствии рождает агрессию. Раз виноват,
то надо исправлять, дабы получить чувство
внутреннего удовлетворения. Всё время напоминайте себе, что каждый человек может
ошибаться. Стыд за прошлые поступки необоснованный и уже никак не поможет ситуации. Стыд и вина, которые провоцируются
намеренно, беспочвенны.
Воздействие неуверенностью в себе
В этом случае манипулятор давит своим
авторитетом. Он прямым текстом указывает
на некомпетентность объекта в тех или иных
вопросах. Например: «Ты обязана слушать
меня – я жизнь прожила! Ты без меня ни на
что не способна / не способен».
Такое самоутверждение за счёт другого
может проходить на разных уровнях и по
разным вопросам. Воздействие будет продолжаться до тех пор, пока адресат не избавится от своей неуверенности, слабости, и
не приобретёт необходимые навыки, которые
позволят дать отпор, возразить и показать
свою важность, значимость – в первую очередь самому себе.
Воздействие гордостью
Чем больше человек стремится доказать
кому-либо свои умения, чем чаще он старается
догнать и обогнать в успешности своих знакомых, тем быстрее он станет жертвой психологического воздействия.
«А мы вас за это на доску почёта повесим,
дадим грамоту и ещё какие-нибудь блага,
связанные с публичной похвалой».
Здесь опять-таки крайне важно адекватное
и здоровое самоопределение в этом мире.
Воздействие жалостью
Стремление вызвать жалость к себе и желание помочь, не прося при этом прямо о
помощи, не заявляя о своих потребностей:
«Вы вот посмотрите как я страдаю и разве не
видите, как мне плохо…»
Жертва в этом психологическом воздействии получает помощь. Парадокс в том, что
жертва не стремится улучшить свою жизнь,
а предпочитает только жаловаться из раза в
раз, не пытаясь что-то изменить к лучшему.
Такая цепочка может длиться годами, меняться будут только условия.
Иногда человек боится открыто заявить о
своих претензиях и предпочтёт скрытым воздействием добиваться своего. Манипуляции
в деловом общении, их наличие или отсутствие, больше зависят от профессионализма
работника и его уверенности в своих силах.
Трудно воздействовать на человека, знающего
себе цену.
Бывают манипуляции основанные на гендерной принадлежности: «Все женщины делают это» / «Настоящие мужчины так не поступают» / «вот подрастёшь, тогда и будешь
своё мнение высказывать» и другие различного
рода долженствования, исходя из роли (муж,
жена, ребёнок).
Для того чтобы работать с этим дефектом,
стоит научиться доверять друг другу и открыто
обсуждать свои желания, поступки в технике
открытого диалога. Вообще огромное количество проблем и комплексов прорабатываются с помощью диалога, как внутреннего
(самоанализ), так и внешнего.

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

!page14_21,09_Layout 1 20.09.2022 16:19 Page 1

14

ВРЕМЯ
21 сентября 2022 года

ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД № 36

о

!page15_21,09_Layout 1 20.09.2022 16:35 Page 1

САД-ОГОРОД

ВРЕМЯ
21 сентября 2022 года

15

ГРЫЗУНЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Для многих дачников и жителей частных
домов мелкие грызуны — привычная проблема, которая обостряется с приближением
холодов. При выборе способа защиты своих
владений от крыс и мышей многие не берут
в расчет различия этих животных, а зря. Хоть
грызуны и имеют сходства, различий гораздо
больше. По этой причине средства, которые
справляются с мышами, могут не срабатывать
против крыс. Давайте разберемся, почему с
крысами бороться сложнее и как можно избавиться от этих неприятных соседей.
Чем крысы отличаются от мышей
Эти животные относятся к одному семейству Мышиные (Muridae), но к разным видам.

Их различия зафиксированы на генетическом
уровне, и поэтому рождение совместного
потомства невозможно.
Внешний вид
Облик крыс и мышей схож — «те же хвост
и голова», но разницу легко заметить невооруженным глазом. Сравним внешний вид
домовой мыши и серой крысы (пасюка) как
наиболее распространенных мелких грызунов.
Мышь домовая
— длина тела до 11 см, хвоста — до 10 см;
— вес — 45-85 г;
— глаза крупные;
— хвост тонкий;
— окраска верхней части тела от песчаной
до коричневой и пепельно-серой, брюшко
белое;

— шерсть плотная, шелковистая.
Крыса серая
— длина тела до 30 см, хвоста — до 20 см;
— вес — 220-250 г;
— глаза мелкие;
— хвост толстый в редких волосках;
— окрас от светлого, рыже-бурого до темного грязно-охристо-буроватого;
— сквозь жесткую шерсть просматривается
кожа.
Кроме этих видов, чуть менее распространены мышь полевая и крыса черная. Еще садоводы часто сталкиваются с так называемой
земляной крысой — весьма вредоносной. На
самом деле этот зверек относится к хомякам,
а его научное название — обыкновенная полевка.
Из-за большого веса крысы передвигаются
в основном в горизонтальной плоскости; их
задние конечности очень мускулистые, что
позволяет хорошо прыгать. Мыши легкие,
имеют цепкие коготки, поэтому им под силу
карабкаться и проникать в самые укромные
уголки.
Интеллект
Интеллект крыс намного превышает мышиный: по мнению ученых, он близок к кошачьему. Стаи крыс имеют сложное устройство и четкую иерархию. Это очень осторожные животные: они внимательно оценивают территорию, заранее готовят убежище
и не рискуют понапрасну.
Мыши образуют спонтанные стаи без
иерархии, легко съедают отраву, оставляют
экскременты где попало, чем обнаруживают
себя. При возникновении опасности хаотично
мечутся, так что хищникам не составляет
труда поймать их.

Питание и поведение
И те и другие животные селятся рядом с человеком, создают стаи и ведут ночной образ
жизни — на этом сходства в поведении заканчиваются. Оба вида всеядны, однако мыши в
первую очередь выбирают растительную пищу
и не станут охотиться ради мяса. Им по нраву
зерна, семечки, из которых они создают запасы
и регулярно их пополняют.
Крысы отличаются агрессивностью, они охотятся сообща, в том числе на мышей. Даже в
одиночку этот грызун может отпугнуть и даже
атаковать животных гораздо большего размера
— в Сети немало видеороликов, где показано,
как крыса бросается на кошку. В голодные времена сильные особи пожирают сородичей. В
особых случаях крысы могут нападать даже на
людей.
Вредоносность крыс
Первое, что обычно приходит на ум, — это
порча продуктов, запасов на зиму. На самом
деле главное, чего следует бояться, — это перенос
опасных заболеваний, среди которых есть и
смертельные: чума, столбняк, ку-лихорадка, эндемический тиф, бешенство и др. Ими можно
заразиться не только при непосредственном
контакте или укусе, но и вдыхая пыль с мельчайшими частичками экскрементов больных
грызунов или употребляя в пищу продукты, к
которым те прикасались.
Ущерб, который наносят крысы, поедая запасы
продовольствия, может быть огромен. Одна
особь за год съедает до 10 кг продуктов, причем
любых. Кроме того, эти грызуны портят пластиковые, бумажные, деревянные вещи, мыло,
кожу и изоляцию электропроводки, что иногда
приводит к непоправимым последствиям.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУЛЬЧЕЙ ОСЕНЬЮ:
КОГДА МОЖНО ОСТАВИТЬ, ГДЕ ЛУЧШЕ УБРАТЬ
И КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ
Мульчирование уже не считается диковинным
агроприемом — его используют практически в
каждом саду и огороде, так как польза очевидна
всем. Однако некоторые вопросы на эту тему
продолжают волновать дачников. Сегодня постараемся разобраться, что делать с мульчей
осенью.
В качестве мульчи садоводы используют самые
разные материалы, укрывая землю как в огороде,
так и в цветниках, приствольных кругах деревьев,
а также в междурядьях и на дорожках. Именно
поэтому нельзя однозначно сказать, как правильно поступать со всем этим добром осенью.

«зимними квартирами» для садовых вредителей.
После обработки инсектицидами и фунгицидами
следует заново замульчировать корни кустарника
для предохранения от сильных морозов и лучшего
снегозадержания. В это время подойдут опилки,
хвоя, опад неплодовых деревьев.
Дополнительные рекомендации
и правила
Многие дачники старую органическую мульчу
с огорода отправляют в компостный ящик или
перекапывают. Хочется еще раз подчеркнуть,
что если растения, из-под которых был собран
материал, болели, то патогены размножатся по
всему объему компоста или грядки и создадут
больше проблем, чем было. Однако этого можно
избежать, если выдержать такой компост 2-3
года. То же самое касается и опавшей листвы
из-под плодовых деревьев, кустарников и лиан.
Еще один вариант использования ненужной
старой мульчи (если скопилось слишком много)
— заложить ее в теплую грядку. Кора или крупная
щепа пойдет в нижний слой, а более мягкий материал — выше.

Декоративная мульча
Сначала поговорим о полезной декоративной
мульче. В цветниках, вокруг кустарников, в приствольных кругах деревьев, на дорожках часто
используют материалы, которые не только решают какие-то проблемы, но и добавляют эстетики. К ним относятся щепа, кора, шишки, скорлупа орехов, гравий и т.п. Некоторые материалы
(например, кора и гравий) служат особенно
долго, сохраняя не только функциональность,
но и декоративность. Тем они и ценны, поэтому
их часто насыпают на подложку из агроткани.
Такую замечательную мульчу, конечно, не нужно
убирать осенью.
Если вы затеяли перепланировку цветника, то
мульчу придется сгрести и затем использовать
на обновленной клумбе — или перенести на
другие. Если же вам она не нужна, то органику
можно заложить в компост, соблюдая правила
переслаивания материалов.
Мульча в саду и на грядках
На грядках чаще используют мульчу другого
рода. Почву под овощными растениями прикрывают, как правило, материалами, которые
достаточно быстро перегнивают. К ним относятся
скошенная газонная трава, сено, солома, выполотые сорняки, измельченные стебли кукурузы,
опилки, хвоя, опавшая листва и т.п., часто садоводы используют газеты, журналы и картон. К
концу сезона растительная мульча успевает заметно уменьшиться в объеме, слеживаясь и перегнивая.
Грядки с овощными
культурами и теплица
Если рассматривать грядки с томатами, перцами, баклажанами, картофелем, огурцами, капустой (то есть теми культурами, которые наиболее привлекательны для патогенных микроорганизмов, а также насекомых-вредителей), то
сохранившуюся мульчу из-под них рекомендуется
убирать. Многие возбудители заболеваний зимуют на растительных остатках, некоторые паразиты, чтобы пережить холода, заглубляются

в почву. Поэтому после сбора урожая этих
культур нужно убрать всю ботву, потерянные,
больные плоды, случайно попавшую падалицу
— и мульчу. Все это следует вынести в специальные баки (если в вашем СНТ или поселении
они есть) либо сжечь, придерживаясь правил.
Если это сделать невозможно, то — закопать в
землю подальше от грядок (глубина ямы должна
быть не менее 80 см).
Таким же образом следует поступить с мульчей
из теплицы. В закрытом грунте всегда повышенная напряженность по части инфекций и
вредителей. Чтобы не усугублять ситуацию, все
растительные остатки и мульчирующие материалы необходимо убирать перед осенней дезинфекцией.
В случае с другими культурами (луком, корнеплодами, кабачками, тыквами и т.д.) следует
решить вопрос, исходя из сложившихся условий.
Если ваши растения за весь сезон ничем не болели, а также не подвергались нападению вредителей, то мульчу можно оставить как есть
или неглубоко перекопать. Так органика поработает на улучшение структуры почвы для посадок следующего сезона. Кроме того, некоторые
огородники раскладывают ботву моркови на
участок, куда планируют в следующем году посадить лук — с целью профилактики его заражения луковой мухой.
Если вы какие-то культуры сеете под зиму, то
грядки с ними хорошо будет замульчировать
толстым слоем (например, опавшей листвы),
чтобы не дать семенам вымерзнуть. Так же обстоит дело и при подзимней посадке лука и чеснока — грядки с ними нужно хорошенько завалить.

Обратите внимание, что хвоя, которую тоже
используют для укрытия грядок, повышает кислотность почвы, а опилки, перегнивая, забирают
из нее много азота. Это нужно иметь в виду при
планировании посадок в следующем году и заправке грядок удобрениями.
Ягодные кустарники
и садовая земляника
Землянику садовую (клубнику) многие мульчируют соломой, скошенной газонной травой,
шелухой, хвоей и т.п. К холодам такая мульча
обычно слеживается — остается тонкий слой.
Нет нужды его убирать — разве что неглубоко
заделать в грядку во время осеннего ухода за
культурой. При опрыскивании фунгицидом обработайте всю грядку целиком, а не только растения.
Некоторые садоводы устраивают земляничники, почва в которых укрыта черным нетканым
материалом. Их делают один раз на весь срок
жизни (как правило, 3-4 года), поэтому снимать
его, чтобы «проветрить» грядки, нет необходимости.
Мульчу из малинника осенью не убирают. Напротив, лучше добавить ее, увеличив защитный
слой, чтобы уберечь корни растений от вымерзания в бесснежную зиму. Хорошо использовать
для этого опилки, солому, низинный торф.
Кустам смородины тоже лучше уходить в зиму
замульчированными, однако есть нюансы. После
листопада и осенней обрезки нужно убрать и
утилизировать все листья, срезанные побеги, а
также мульчу, так как все это может послужить

Как правильно сжигать мульчу
и другие растительные остатки
Если вы решите сжечь старую мульчу, то не
забудьте, что с января 2021 года введены строгие
ограничения, касающиеся как способов, так и
того, что в принципе можно утилизировать с
помощью огня (ПП РФ от 16 сентября 2020 г.
№1479). Поначалу даже наблюдалась некоторая
паника среди садоводов, решивших, что даже
мангал нельзя будет разжечь на собственной
даче.
При ближайшем рассмотрении документа
оказалось, что жечь растительные остатки все
же можно, но при условии соблюдения определенных правил, которые будет нелишним напомнить:
- разжигать костер можно в яме глубиной не
менее 30 см и диаметром не более 1 м либо в
таре из негорючих материалов (например, бочке),
установленной на специальной площадке;
- вокруг костра должна быть 2-метровая свободная от горючих предметов зона;
- расстояние от костра до ближайшей постройки — не менее 5 м;
- рядом с местом сжигания требуется держать
средства пожаротушения (песок, лопату, воду),
а также металлический лист, размеры которого
позволят при необходимости полностью накрыть
емкость или яму с костром.
Очевидно, что нет одного общего правила,
как поступать с мульчей осенью. Основные рекомендации мы рассмотрели, но каждый садовод,
особенно бывалый, хорошо чувствующий свою
землю, волен действовать по-своему и нарабатывать личный опыт.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, с кадастровым номером 47:20:0112016:248, площадью 4383 кв.м., категория
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты торговли
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское
поселение, квартал Судоверфь (далее – Участок).
Цель использования: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)).
Существующие ограничения (обременения) права: ограничения в использовании территории,
которые регламентируются ч. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня
2006 года № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022 г.). В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) Строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и
(или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) Использования сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) Размещений кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения
и захоронения радиоактивных отходов;
4) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению;
- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения, зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3м;
- Минимальные отступы от утверждённых красных линий в целях определения мест допустимого размещения, зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: от красной линии улиц в жилой застройке и автомобильных дорог регионального значения в границах населенного пункта – 5м, от красной
линии проездов – 3м;
- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения, зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, при отсутствии утвержденных красных линий: со стороны
улиц в жилой застройке и автомобильных дорог регионального значения в границах населённого
пункта – 5м, со стороны переулков, проездов – 3 м;
- Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):
согласно Приложению № 1 к извещению.
Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 557 000 (пятьсот пятьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой
арендной платы за пользование земельным участком от 13.09.2022 №22.1054).
Шаг аукциона – 16 710,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании
договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества
ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт:
https://fond-lenobl.ru/.
Уполномоченный орган – Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ МО «Кингисеппский
муниципальный район»), ИНН 4707000813, КПП 470701001, адрес места нахождения: 188480
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а.
Аукцион проводится на основании Постановления от 08.09.2022 №2111 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 4383 кв.м.,
расположенного Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское
сельское поселение, квартал Судоверфь».
Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе
самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки
и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями: не установлено.
Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не установлены.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, с кадастровым номером 47:20:0112015:226, площадью 9179 кв.м., категория
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты торговли
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское
поселение, пос. Усть-Луга, квартал Судоверфь (далее – Участок).
Цель использования: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)).
Существующие ограничения (обременения) права: ограничения в использовании территории,
которые регламентируются ч. 3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня
2006 года № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022 г.). В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) Строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и
(или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) Использования сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) Размещений кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения
и захоронения радиоактивных отходов;
4) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению;
- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения, зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 3м;
- Минимальные отступы от утверждённых красных линий в целях определения мест допустимого размещения, зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: от красной линии улиц в жилой застройке и автомобильных дорог регионального значения в границах населенного пункта – 5м, от красной
линии проездов – 3м;
- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения, зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, при отсутствии утвержденных красных линий: со стороны
улиц в жилой застройке и автомобильных дорог регионального значения в границах населённого
пункта – 5м, со стороны переулков, проездов – 3 м;
- Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3;
- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):
согласно Приложению № 1 к извещению.
Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 1 167 000 (один миллион
сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины
годовой арендной платы за пользование земельным участком от 13.09.2022 №22.1053).
Шаг аукциона – 35 010,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании
договора с уполномоченным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества
ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт:
https://fond-lenobl.ru/.
Уполномоченный орган – Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ МО «Кингисеппский
муниципальный район»), ИНН 4707000813, КПП 470701001, адрес места нахождения: 188480
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а.
Аукцион проводится на основании Постановления от 09.09.2022 №2120 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 9179 кв.м.,
расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское
сельское поселение, пос. Усть-Луга, квартал Судоверфь».
Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе
самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки
и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в
отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями: не установлено.
Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не установлены.

ОФИЦИАЛЬНО
torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Агентства по государственному
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и
окончания приема заявок:
Сайт в сети “Интернет”, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему
аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на
электронной площадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной
площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/
(раздел «Документы»).
Прием заявок (дата начала приема заявок): 21.09.2022 года с 16 час. 00 мин. (МСК) на
электронной площадке.
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных
образов документов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее
– Земельный кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение
аукциона в электронной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок
и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается
номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает
заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.
Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 20.10.2022 г. в 16 час. 00
мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 278 500 (двести семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 коп, задатки
должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 20.10.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии
с Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции,
размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 21.10.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной
площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Сайт в сети “Интернет”, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме:
раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан
(далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 24.10.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной
площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной
платы), предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет
организатор аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора
аренды и другими сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация
имущества» по адресу в сети “Интернет”: http://sale.zakazrf.ru/.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого
был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации
участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором
аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном порядке договор

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации:
torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Агентства по государственному
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и
окончания приема заявок:
Сайт в сети “Интернет”, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему
аукциону: раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики
Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на
электронной площадке: В соответствии с Регламентом функционирования электронной
площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/
(раздел «Документы»).
Прием заявок (дата начала приема заявок): 21.09.2022 года с 16 час. 00 мин. (МСК) на
электронной площадке.
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных
образов документов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее
– Земельный кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение
аукциона в электронной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок
и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается
номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает
заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.
Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 20.10.2022 г. в 16 час. 00
мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 583 500 (пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 коп,
задатки должны быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 20.10.2022
г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии
с Регламентом функционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции,
размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого
был принят, без зачисления. Номер виртуального счета присваивается после регистрации
участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона;
всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором
аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
Определение участников аукциона: 21.10.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/электронной
площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Сайт в сети “Интернет”, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме:
раздел Реализация имущества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан
(далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 24.10.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной
площадке sale.zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной
платы), предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет
организатор аукциона.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора
аренды и другими сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке «Агентство государственного заказа Республики Татарстан», раздел «Реализация
имущества» по адресу в сети “Интернет”: http://sale.zakazrf.ru/.
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КОНТАКТ
ПРОДАЮ

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Продаётся помещение

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

г. Кингисепп, Ленинградской области

Телефон: 89119017527.

Земля, песок,
торф, опилки,
навоз,
доломитовая мука,
перегной
все в мешках

реклама

В шаговой доступности – Администрация
города и района, Летний сад,
Екатерининский собор
(архитектор Антонио Ринальди,
построен в 1782 году), река Луга.

Сердечно от души желаем:
Любви, улыбок, вдохновения
И всех желаний исполнения!

Тел. 89523995698

Тел. 8-921-418-99-13,
8-911-718-13-95

реклама

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

Петух,
очень заботливый,
красивый,
возраст 2 года.
Тел. 89214423751
ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК
от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
от 5 шт.
Тел. 8 9581002748.
САЙТ: NESUSHKI.RU

реклама

Комнатный цветок «сансевьера».
Бак алюм. 30 л, банки 3х литровые.
Тел. 89632410105.

реклама

 Полное сопровождение сделок
и подбор подходящего объекта.

Набор социальных
услуг - что это?

ДРОВА
Тел. 89633162033

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

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;
 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.

реклама

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.
Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 42519, 89112090763.

реклама

УСЛУГИ

реклама

реклама

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

с 85летием!
Желаем крепкого здоровья,
долгихдолгих лет жизни,
всегда хорошего настроения
и всего самого наилучшего!

ЛОГБУ “Кингисеппский ДИ”
(Доминтернат для престарелых п.Кингисеппский)
приглашает на ПОСТОЯННУЮ работу:

 Работаем с любой ипотекой
и материнским капиталом.

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

Галину
Максимовну
АРИСТОВУ
Дети, внуки и правнуки

25.09.2022 г.

Покупка, продажа,
аренда, дарение,
наследство приватизация
любой недвижимости.

 Первая консультация – бесплатно.

Ремонт холодильников
и стиральных машин на дому.
Выезд за город и на дачи.
Тел. 89052744862.

Прихожая, трельяж,кресло, сервант,
сушилка, детский манеж,
телевизор, ковер. Тел. 22783.

ГРАДЪ недвижимость

реклама

Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

реклама

РЕМОНТ холодильников

Продаю МОПЕД
«Дельта С.МОТО Лифан»
Тел. 89112388649,
Александр

реклама

Домашний мастер от и до.
Тел.: 89811446401,
89313420129.
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Поздравляем
нашу маму, бабушку
и прабабушку

Веру
Николаевну
Сайганову!

реклама

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

21 сентября 2022 года
Общество
бывших малолетних
узников
сердечно поздравляет
с Юбилеем

Лестницы, мебель из любого
массива древесины.

площадью 186,6 кв. м

ВРЕМЯ

Федеральные льготники - получатели
ежемесячной денежной выплаты,
имеют право на получение набора
социальных услуг (НСУ).
В него входят:
• бесплатные лекарства и медицинские изделия (специализированные
продукты лечебного питания — для
детей-инвалидов) по рецептам врачей;
• бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение (при наличии
медицинских показаний);
• бесплатный проезд к месту лечения
и обратно;
• бесплатный проезд в пригородных
электричках*.
НСУ можно получать как в натуральном виде, так и денежными выплатами. Размер выплаты с 1 февраля
2022 года составляет 1313 рублей
ежемесячно.
Подать заявление о предоставлении,
о возобновлении или об отказе от
НСУ можно до 1 октября текущего
года на следующий календарный год
в любом удобном МФЦ Ленинградской области, в территориальном
отделении или на сайте ПФР.
Также в областных центрах госуслуг
можно получить «информацию» о
социальной помощи в виде НСУ или
заказать справку для железной дороги, подтверждающую право на
получение набора соцуслуг.
МФЦ Ленобласти

 врачагериатра – 0,25 ставки
(пятидневная рабочая неделя, возможно совместительство);
 фельдшера – 0,25 ставки
(пятидневная рабочая неделя, возможно совместительство);
 медицинская сестра постовая (палатная) – (сменный график работы 1/3);
 младшая медицинская сестра по уходу за больными –
(сменный график работы 1/3);
 специалист по охране труда – 0,5 ставки
(пятидневная рабочая неделя, возможно совместительство).
Достойная заработная плата, полный социальный пакет,
дружный коллектив, организована доставка персонала из г.Кингисеппа.
тел. 8(81375) 69350 (с 8.30 до 16.30)
На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно
ознакомиться с нормативно-правовыми актами:
- Решением СД от 19.09.2022г. № 162 «О безвозмездной передаче муниципального имущества в сфере водоснабжения и водоотведения из муниципальной собственности Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области»;
- Решением СД от 19.09.2022г. № 163 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области»;
- Решением СД от 19.09.2022г. № 164 «Об утверждении Правил
проведения земляных работ на территории МО «Пустомержское сельское
поселение».
- Решением СД от 19.09.2022г. № 165 «О внесении изменений в Положение
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности в
органах местного самоуправления МО « Пустомержское сельское поселение»
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденное Советом депутатов МО «Пустомержское
сельское поселение» от 5 декабря 2019 г. № 26.

Успейте подписаться
на газету «Время»
на оставшиеся в этом году
три месяца:
октябрь‐ноябрь‐декабрь.
Открыта подписка на 2023 год.
Индекс газеты «Время»: ПИ997
Вас ждут во всех отделениях
почтовой связи.

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”
продаю
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*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

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике
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ВРЕМЯ
21 сентября 2022 года
Приложение № 1 к распоряжению
КУМИ от 06.09.2022 № 324-р

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ), именуемый в дальнейшем «Организатор
аукциона», сообщает о проведении аукциона (Далее - аукцион) на право заключения договора
аренды сроком на 20 лет земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
1.Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ).
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения: Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, постановление от 19.08.2022г. № 1963 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью 568 кв.м., расположенного:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское сельское поселение,
д. Саркюля, ул. И.Северянина, уч.1».
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 26 октября 2022 г. в 11 часов 00
мин. по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а, каб.133, и проводится
в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течении всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте в течении 3 дней со дня принятия решения.
В течении трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор
обязан известить участников аукциона и возвратить внесенные задатки.
4. Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, кадастровый номер, обременения
и ограничения в использовании, разрешенное использование, категория земель, параметры
разрешенного строительства, технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение
(технологического присоединения):
4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
4.2. Права на земельный участок: государственная (неразграниченная) собственность.
4.3. Местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское сельское поселение, д. Саркюля, ул. И.Северянина, уч.1.
4.4. Категория земель – земли населенных пунктов
4.5. Площадь: 568 кв.м.
4.6. Кадастровый номер: 47:20:0614002:260
4.7.Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
4.8. Ограничение прав на земельный участок: отсутствуют.
4.9. Технические условия подключения объекта строительства:
4.9.1. Нет технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства, ввиду отсутствия газораспределительных сетей в Куземкинском
сельском поселении, д.Саркюля.
(письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» №03/888 от 05.07.2022г.)
4.9.2. Не имеется технической возможности подключения к сетям теплоснабжения.
(письмо ООО «Астра» б/н 05.08.2022г.);
4.9.3. Не имеется технической возможности подключения к сетям водоснабжения.
(письмо ООО «Водолей» №331 от 28.06.2022г.);
4.9.4. Не имеется технической возможности подключения к сетям водоотведения.
(письмо ООО «Экосток» №225 от 28.06.2022г.);
4.9.5. Имеется возможность технологического присоединения присоединяемой мощности до
15 кВт, включительно, по одному источнику электроснабжения:
ЭПУ находится в зоне действия центра питания ПС35 кВ Кейкино (ПС 18) с возможностью
технологического присоединения. Технологическое присоединении возможно при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения не позднее чем за 6
месяцев до необходимого срока подключения.
Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению
объекта, срок действия технических условия, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребительской электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861.
Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
(письмо от филиала ПАО «Россети Ленэнерго» № КиЭС/034/2248 от 02.08.2022г.)
4.10. Параметры разрешенного строительства:
По сведениям ЕГРН и градостроительной документации, земельный участок не имеет
ограничений в использовании (ЗОУИТ отсутствуют).
Согласно карте функциональных зон Генерального плана муниципального образования «Куземкинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденных решением Совета депутатов второго созыва МО
«Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области от 23.04.2014 года №326 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной
зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
В соответствии с правилами землепользования и застройки МО «Куземкинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, утвержденные решением Совета депутатов второго созыва МО «Куземкинское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 17.07.2014 года
№ 342 (с изменениями)(далее – Правила) земельный участок расположен в территориальной
зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1.
Для данного вида разрешенного использования в указанной территориальной зоне Правилами
установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
Предельные размеры земельных участков:
на освоенных с уплотнительной застройках территориях:
- минимальный – 0,04га;
- максимальный – 0,15га.
на свободных периферийных территориях:
- минимальный – 0,08га;
- максимальный – 0,25га.
2) Максимальное количество этажей – 3, включая все надземные этажи, в том числе
технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
3) Предельная высота жилых домов – 12м.
4) Максимальный процент застройки – 20%.
5) Коэффициент плотности застройки – 0,4.
6) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
- при наличии утвержденных красных линий минимальные отступы зданий, строений,
сооружений от границ земельного участка, совпадающих с красными линиями улиц – 5 м, с
красными линиями проездов – 3м;
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2145 от 16.09.2022 г.
Об условиях приватизации автобуса для перевозки детей ПАЗ-32053-70,
идентификационный номер (VIN) Х1M3205BXG0003008, год изготовления 2016
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе
и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в
соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 21.04.2022 № 335/4-c «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2022 № 307/4-с «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год»,
пунктом 2 статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2146 от 16.09.2022 г.
Об условиях приватизации автобуса для перевозки детей ПАЗ-32053-70,
идентификационный номер (VIN) Х1M3205BXG0003245, год изготовления 2016
Руководствуясь статьями 14, 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме», в соответствии
с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области от 21.04.2022 № 335/4-c «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2022 № 307/4-с «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год», пунктом 2
статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
(в новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2012 № 502/2-с, учитывая, что продажа
автобуса для перевозки детей ПАЗ-32053-70, идентификационный
номер
(VIN)
Х1M3205BXG0003245, год изготовления 2016, на электронном аукционе, назначенном на
09.08.2022 года, признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок (протокол № 224
заседания комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества от
05.08.2022 года), администрация

ОФИЦИАЛЬНО
- в отсутствие утвержденных красных линий минимальные отступы зданий, строений,
сооружений от границ земельного участка со стороны улиц и автомобильных дорог в границах
населенного пункта – 5м, со стороны переулков, проездов и дорог общего пользования – 3 м.
7) В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной
линии улиц в условиях сложившейся застройки.
8) Противопожарные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек
на соседних земельных участках следует принимать с соответствии с действующими техническими
регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
9) Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках
допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
10) Расстояние до соседнего, смежного участка и смежных территорий должно быть не менее:
- от индивидуального жилого дома и малоэтажного многоквартирного жилого дома – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от бань, автостоянок и прочих построек – 3 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- от кустарника – 1м.
11) Требования к ограждению земельных участков индивидуальных жилых домов:
- максимальная высота ограждений участков со стороны улиц – 1,8м;
- на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие
просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой
не более 2,0м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более1,7м)
- характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в
едином стиле, имеющем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон
улиц;
- живые изгороди не должны выступать за границы земельных участков, иметь острые шипы
и колючки со стороны главного фасада (главных фасадов) дома, примыкающих пешеходных
дорожек и тротуаров.
12) Расстояние от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не
менее 10м.
В соответствии с ПЗЗ, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне затопления
уровнем воды 1% обеспеченности. В настоящее время границы зоны затопления в отношении
территорий, прилегающих к р.Россонь в д.Саркюля не установлены (сведения в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют).
Разрешенное использование указанного земельного участка предполагает строительство. В
соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ (ред. от 01.05.2022) в границах зон затопления, подтопления запрещается строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных
сооружениями и(или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного
воздействия вод.
Необходимо предусмотреть обеспечение объекта капитального строительства инженерной
защитой от затопления/подтопления.
5. Начальная цена предмета аукциона: ежегодная арендная плата составляет 52300 рублей
(пятьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек – (без НДС).
6. «Шаг аукциона»: составляет 1569 (одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 00
копеек.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес приема, дата и время и
окончания приема заявок на участие в аукционе:
7.1. Участниками аукциона являются граждане.
Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает Организатору аукциона
заявку на участие в аукционе по установленной форме (приложение №2) с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка, с приложением следующих документов:
копии документов удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
7.2. Дата начала приема заявок: 21 сентября 2022 г.
7.3. Дата окончания приема заявок: 21 октября 2022г.
7.4. Время и место приема заявок: по рабочим дням: с 09.00 часов до 12.00 часов по адресу:
г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д. 2а, каб.226.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений,
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе,
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не имеет право быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Организатор возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срок подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор аренды заключается по начальной цене предмета аукциона.
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты
счета для перечисления задатка:
Задаток: (в размере 50% начальной цены) 26150 (двадцать шесть тысяч сто пятьдесят)
рублей 00 копеек
8.2. Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 4707000813,
КПП 470701001,
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, л/с 05453010750)
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской
области, г.Санкт-Петербург
БИК 014106101
Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006
Казначейский счет (расч. счет) 03232643416210004500,
КБК – нет
ОКТМО - нет

Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по земельному участку с кадастровым номером 47:20:0614002:260
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21 октября 2022г.
8.3. Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в
течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется
в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
9. Существенные условия договора аренды земельного участка:
- срок аренды: 20 лет.

области (в новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2012 № 502/2-с, администрация

дней со дня заключения договора купли-продажи.

п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: автобуса для перевозки
детей ПАЗ-32053-70, идентификационный номер (VIN) Х1M3205BXG0003008; год изготовления
2016; цвет желтый; модель, № двигателя 523420 G1003741; кузов (кабина, прицеп)
Х1M3205BXG0003008; рабочий объем двигателя 4670 куб.cм.; тип двигателя бензиновый,
государственный регистрационный знак О320АК47 (далее - муниципальное имущество)
путем продажи на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о
цене в ходе проведения торгов (далее – аукцион).
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества на аукционе в размере 360
000,00 (триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС.
2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 72 000,00 (семьдесят две тысячи рублей 00
копеек).
2.3. Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
2.4. Срок оплаты муниципального имущества победителем аукциона: в течение 10 рабочих
п о с т а н о в л я е т:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области: автобус для перевозки детей
ПАЗ-32053-70, идентификационный номер (VIN) Х1M3205BXG0003245; год изготовления
2016; цвет желтый; модель, № двигателя 523420 G1003741; кузов (кабина, прицеп)
Х1M3205BXG0003245; рабочий объем двигателя 4670 куб.cм.; тип двигателя бензиновый,
экологический класс четвертый (далее - муниципальное имущество) в электронной форме
путем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества посредством публичного предложения (цена первоначального предложения) - 381 100,00 (триста восемьдесят одна тысяча
сто рублей 00 копеек), с учетом НДС.
2.2. Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10% от
начальной цены) – 38 110,00 (тридцать восемь тысяч сто десять рублей 00 копеек).
2.3. Минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано
муниципальное имущество – 190 550,00 (двести девяносто тысяч пятьсот пятьдесят рублей
00 копеек).
2.4. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона» - 50% от «шага понижения») –
19 055,00 (девятнадцать тысяч пятьдесят пять рублей 00 копеек).
2.5. Размер задатка - 76 220,00 (семьдесят шесть тысяч дести двадцать рублей 00 копеек).
2.6. Заключение договора купли-продажи с победителем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

До сведения участников доводится следующее:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течении одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победитель аукциона оплачивает ежегодную арендную плату земельного участка в соответствии
с условиями договора аренды.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или задаток внесенный
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14, 20
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы
земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор
аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
В случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один участник,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона аукцион признается несостоявшимся.
По результатам аукциона организатор направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона.
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона, в случае, если
аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня направления им проекта
договора аренды земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный договор.
Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору
аукциона, организатор предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
В случае, если в течении тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили организатору аукциона указанный договор,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметов аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно в
удобное для него время, для этого, в случае необходимости, организатором торгов предоставляются
схемы (планы) расположения земельного участка.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в периодическом печатном издании газета
«Восточный берег» или «Время», размещено в сети Интернет на официальном сайте МО «Куземкинское сельское поселение», в сети Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.
Приложение №2 к распоряжению
КУМИ от 06.09.2022
№ 324-р
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование юридического или физического лица, паспортные данные, ИНН)
именуемый в дальнейшем Претендент, в лице ____________________________________
действующего на основании ___________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды сроком на
20 лет земельного участка с кадастровым номером 47:20:0614002:260, площадью 568 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское
сельское поселение, д.Саркюля, с разрешенным использованием - для индивидуального
жилищного строительства, (категория земель – земли населенных пунктов), уведомлен об
условиях аукциона, содержащихся в извещении о проведении аукциона, а также порядке
проведения аукциона, предусмотренном ст.39.11 и ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Адрес Претендента и номер телефона: ______________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется
сумма возвращаемого задатка:
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
___________________________________________________________________
«_____»_____________20_____года
Приложение:
_
_
_
Заявка принята Организатором аукциона:
Час______мин_________ «____»_______________20_____ года
_________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность и подпись уполномоченного лица Организатора
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору аукциона персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О
персональных данных»
«____» ____________________20____ г. ____________(__________________________)
(подпись)
(ФИО)

2.5. Возмещение победителем аукциона расходов по определению рыночной стоимости
муниципального имущества в сумме 6 000,00 (шесть тысяч рублей 00 копеек)
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области:
3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению аукциона по продаже
муниципального имущества.
3.2. 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.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»,
Первый заместитель главы администрации
по управлению имуществом, земельнымотношениям и градостроительству

С.Г. Соболев

2.7. Срок оплаты муниципального имущества победителем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения: в течение 10 рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи.
2.8. Возмещение победителем продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения расходов по определению рыночной стоимости муниципального имущества в
сумме 6 000,00 (шесть тысяч рублей 00 копеек).
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области:
3.1. Произвести необходимые действия по организации и проведению продажи муниципального имущества посредством публичного предложения.
3.2. 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.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»,
Первый заместитель главы администрации
по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству

С.Г. Соболев

!page19_21,09_Layout 1 20.09.2022 17:14 Page 1

АКТУА ЛЬНО

ВРЕМЯ
21 сентября 2022 года

19

СУПЕРСЕРВИС
«Цифровое исполнительное производство» НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
На портале Госуслуг реализован суперсервис
«Цифровое исполнительное производство» –
комплекс госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям, которые пользователи могут получать в автоматическом
режиме.
Он позволяет заинтересованным лицам отказаться от бумажных документов, оперативно
получать уведомления, знать обо всех деталях
исполнительного производства, вовремя оплачивать долги. В настоящее время на портале
Госуслуг представлены 3 группы цифровых
сервисов: информирования, уведомления
и взаимодействия.
Также на портале Госуслуг имеется возможность воспользоваться помощью цифрового ассистента – робота Макса. Он может
смоделировать набор типовых сценариев
взаимодействия с ведомством в определенной
жизненной ситуации и объяснить, как ориентироваться на сайте, поможет сформировать
пакет документов — всё просто, быстро и
удобно.
Новый сервис «Ход снятия ограничения вы-

езда из России» на портале Госуслуг позволяет гражданамдолжникам мгновенно получить
сведения об ограничении выезда
за пределы страны, которые отобразятся на главной странице
Личного кабинета.
Напомним, размер задолженности по судебным решениям,
при которой может быть установлено ограничение выезда,
составляет 30 тысяч рублей, за
исключением некоторых категорий исполнительных производств: например, о взыскании
алиментов или о возмещении морального
вреда, причиненного преступлением. В таких
случаях минимальный порог для вынесения
ограничения составляет 10 тысяч рублей.
Необходимо также учитывать, если должником требования исполнительного документа
не будут исполнены по истечении двух месяцев
со дня окончания срока для добровольного
исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме

задолженности, превышающей
10 тысяч рублей.
Отметим, что за истекший
период текущего года временное ограничение на выезд
должников из Российской Федерации применялось в рамках
более 75 тысяч производств.
Благодаря применению данной
меры удалось взыскать более
230 миллионов рублей задолженности.
Теперь с помощью портала Госуслуг граждане-должники также могут подать заявление
о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств
в рамках исполнительного производства.
Ранее для подачи заявления должникам необходимо было обращаться в подразделение
службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять
заявление по почте.
В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в

ФССП России на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.
Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума
смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам,
содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного
здоровью и в связи со смертью кормильца, а
также о возмещении ущерба, причиненного
преступлением.
С 1 февраля 2022 года, с момента вступления в силу закона о неприкосновенности
части денежных средств по исполнительным
производствам, в Управление поступило 1
340 заявлений должников о сохранении прожиточного минимума. В рамках 1 140 исполнительных производств на сумму порядка
248 миллионов рублей данное право граждан
было обеспечено.
Кингисеппский РОСП

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» ВПЕРВЫЕ В КИНГИСЕППЕ.
ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!

Друзья! Сообщество «Милосердие. Кингисепп» радо сообщить, что этой осенью
в Кингисеппе впервые пройдет благотворительная акция «Белый цветок», цель
которой -сбор средств для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, и малоимущим семьям, воспитывающим более 3-х детей или детейинвалидов.

Все подопечные, для помощи которым
мы будем собирать средства, наши с вами
земляки - жители Кингисеппа и Кингисеппского района.
Особенно радостно от того, что нашу
акцию решили поддержать как городские
власти, так и чудесные творческие люди:
православный дуэт «БраТцы» и православная певица и композитор Юлия Сла-

вянская. Акция пройдет в формате концерта в Городском Доме Культуры.
Приглашаем вас на наш благотворительный концерт «Песни о душе и для
души»!
Концерт состоится 30 сентября в 19:00
по адресу: ГДК, г. Кингисепп, ул. Карла
Маркса, д. 40.
Вход - за посильное пожертвование.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Перед началом отопительного сезона каждый
гражданин, руководители организаций обязаны
провести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание
печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных
приборов и систем.
Основной причиной, происходящих в жилье в
этот период пожаров, является человеческий фактор. В жилых домах и квартирах, имеющих печное
отопление, пожары чаще всего возникают из-за
перекала печи, появления в кирпичной кладке
трещин, в результате применения для растопки
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей,
выпадения из топки горящих углей. В сильные похолодания, в ветреную погоду жители часто применяют дополнительные нагревательные приборы:
плитки, электрообогреватели и др., иногда и кустарного изготовления. Все это может привести к
возгораниям. Нередко на таких пожарах гибнут
люди. Чтобы этого не произошло, необходимо
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
Печи и другие отопительные приборы должны
иметь установленные нормами противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструкций, а
на деревянном или другом полу из горючих материалов — предтопочный лист без прогаров и повреждений. Запрещается установка металлических
печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а
также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся или горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы
в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с
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видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- использовать временную электропроводку.
В переходные периоды года, когда еще не работает централизованное отопление, не отапливайте
помещение, используя газовую плиту.
Первые меры безопасности при аварийной ситуации с бытовым газом:
- немедленно перекройте кран подачи газа;
- откройте все окна для проветривания помещения;
- вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или службу спасения по телефону 01,101,
112;
- если в определенном месте (кухня, коридор,
комната) скопился газ, то лучше органы дыхания
закрыть мокрой тканью;
- не курить, не зажигать огонь;
- не включать и не выключать электроосвещение
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

- если запах (концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа, то немедленно покиньте помещение (квартиру) и предупредите соседей;
- по необходимости вызовите пожарную охрану
и скорую помощь.
ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР – НЕ ПАНИКУЙТЕ!
- Вызовите пожарную охрану по телефонам
«01», «101», «112» (единый телефон спасения).
- При пожаре не открывайте форточки и окна.
Если вам не удаётся своими силами ликвидировать
пожар, покиньте квартиру, плотно закрыв за собой
дверь;
- При невозможности эвакуироваться из квартиры, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на помощь прохожих и соседей.
ОНДиПР Кингисеппского района напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по стационарному телефону «01» или со
всех мобильных операторов - «101», «112»
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В КОНЦЕ НОМЕРА

КРОССВОРД № 45

ГОРОСКОП
22  28 сентября

У Овнов неделя может быть
связана с улучшением состояния
здоровья и успехами в профес
сиональной деятельности.
Прежде всего, следует помнить,
что ваше здоровье – это ключ
к успеху во многих других сфе
ОВЕН
рах деятельности. Поэтому ре
гулярно занимайтесь профи
лактическими процедурами, посещайте массажные
кабинеты, тренажерные залы, бассейн. Вы почув
ствуете, как с улучшением состояния здоровья од
новременно повышается уровень работоспособ
ности. Это немаловажный фактор для успешного урегулирования дел по дому и на работе.
Используйте эти дни для более глубокого освоения имеющейся в вашем распоряжении
бытовой техники.
Тельцы на этой неделе могут испытать творческий подъем, когда
перед вами могут открыться новые перспективы. Очень важно на
строиться на оптимистическую волну и верить в то, что у вас все
получится – высокая самооценка может оказать позитивное воздействие
на все ваши дела. Наиболее благоприятно это время отразится на ро
мантических отношениях. Если вы влюблены, то сделайте чтото при
ятное любимому человеку, попробуйте его удивить, преподнести
сюрприз – фантазии и выдумки у вас будет более чем достаточно.
ТЕЛЕЦ
Также это прекрасное время для общения с детьми. Вы сможете
открыть в себе педагогический талант. Усиление творческих способностей может подвигнуть
вас более интенсивно заниматься своим хобби.
Близнецам в первой половине недели звезды советуют сосредоточиться
на урегулировании семейных дел. В этом направлении ваши усилия
будут наиболее эффективными. Речь идет как о решении чисто мате
риальных вопросов, так и касается вопросов взаимоотношений с чле
нами семьи. Возможно, у вас в доме имеются много незавершенных
дел, того, что требует приложения рук – это особенно относится к
и ремонту квартиры. И в эти дни вы сможете довести начатые
БЛИЗНЕЦЫ уборке
дела до завершения. Благоприятно для подведения итогов прошедшему
периоду, оценки исполнения семейного бюджета и формированию
новых планов. Хорошо сходить в баню или сауну.

По горизонтали: 1. Башня, колонна. 4. Внезапное чувство страха. 7.
Длинное углубление в земле. 8. Польское мужское имя. 10. Часть про
изведения, выделенная из целого. 11. Кому покорен вдохновенный
кудесник? (А.С. Пушкин). 12. Плотная мягкая шерстяная ткань для верхней
одежды. 13. Департамент в северовосточной Франции. 14. Счастье, удача.
15. Название представителя обширной языковой группы народов. 17.
Взрывчатое вещество, которое употребляют сердечники. 22. Художник,
создающий крупномасштабные, величественные произведения искусства.
25. Представитель народа, населяющего часть Азии и Северную Африку.
27. Объект нападок Моськи. 30. Очень жирный тропический плод. 32. Го
сударство в Африке. 33. Нить, полученная из текстильных волокон, соеди
ненных скручиванием. 34. Оборотная сторона. 35. Электрически заряженная
частица. 36. Буква кириллицы. 37. Детская здравница в Крыму. 38. Продукт
полезной для человека деятельности тутового шелкопряда.
По вертикали: 1. Рабочий процесс, который горит синим огнем. 2.
Прибор для очистки воздуха. 3. Ситуация, в которую может попасть
каждый. 4. Основание для оправдания. 5. Технология защиты металлов
от коррозии. 6. 100 ар. 7. Корнеплод. 9. Денежная единица Японии. 14.
Диск, пленка или магнитная лента со звуковой записью. 16. Сплав меди и
никеля серебрянобелого цвета. 18. Хвостатое земноводное. 19. Судья в
спортивных состязаниях. 20. Атеист устами верующего. 21. Военнослужащий
на пенсии. 23. Художник, описывающий жизнь в большом городе. 24.
Лесной массив в городе, в рабочем поселке. 26. Дерево с яркими красными
ягодами. 28. Актер, ставший майором, у которого нет обратной дороги.
29. Остатки костра. 31. Напиток из риса, валящий с ног японцев.

Погода: 22 - 28 сентября
22 сентября  малооблачно, ветер северный
1,2 м/с. Утром +7°, вечером +11°.
23 сентября  облачно с прояснениями,
влажность воздуха 60%. Днем +13°, ночью
+7°.
24 сентября  облачно с прояснениями,
ветер южный 0,9 м/с. Утром +6°, вечером +11°.
Атмосферное давление 759 мм.
25 сентября  облачно с прояснениями, ветер юговосточный 1,7 м/с.
Днем +13°, ночью +8°. Влажность воздуха 65%.
26 сентября – возможны дожди, атмосферное давление 749 мм. Утром
+8°, вечером +12°.
27 сентября  небольшой дождь, ветер юговосточный 2,5 м/с. Днем
+11°, ночью +9°. Влажность воздуха 81%.
28 сентября  облачно с прояснениями, ветер северозападный 2,0 м/с.
Утром +8°, вечером +10°. Атмосферное давление 750 мм.

А в народе говорят…
22 сентября
Если журавли на юг полетели – ждите раннюю зиму, скоро наступят холода.
23 ‐ 24 сентября
Паутина стелется по растениям – к теплу.
Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно.
25 ‐ 26 сентября
Если этот день ясен, то осень будет ведренной, ненастный день – к сухой осени.
Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения часовой стрелки –
к плохой погоде.
27 ‐ 28 сентября
Большие муравьиные кучи – на суровую зиму.
После дождя быстро подсохло – к затяжному ненастью.

Читайте в следующем номере:

• Рыбалка, шлагбаумы и заборы
• Страсти вокруг Телеграма

У Раков неделя может быть связана с активизацией социальных кон
тактов – общения, встреч, поездок. Вы можете оказаться вовлечены в
решение вопросов, не имеющих прямого отношения к вам лично.
Например, с вами могут советоваться друзья и знакомые, просить
оказать вас некоторые услуги информационного плана. Ваши интел
лектуальные способности могут оказаться выше среднего уровня,
благодаря чему вы преуспеете в учебе. Недоступный пониманию в
прошлом учебный материал теперь может усваиваться вами легко и
РАК
свободно. Дни складываются благоприятно для веселого времяпре
провождения в кругу друзей и родственников. В частности вас могут
пригласить на пикник или в гости – не отказывайтесь.
Первая половина недели может сложиться благоприятно для Львов,
ориентированных на деловую активность. Вы можете располагать
достаточными возможностями для реализации своих материальных
запросов. Наиболее успешное направление – работа, карьера и
деньги. Здесь у вас все может складываться благополучно. Хорошие
отношения с начальством позволят добиться продвижения в карьере
и повысить уровень доходов. Успех ожидает вас в любых делах, для
осуществления которых требуются финансовые ресурсы. Это хорошее
ЛЕВ
время для крупных покупок, таких как мебель, автомобиль, бытовая
техника или предметы роскоши. Вместе с тем у вас может усилиться аппетит. Лицам,
имеющим проблемы с лишним весом, лучше ограничивать себя в питании.
У типичных Дев неделя на этой неделе смогут значительно укрепить
свой авторитет и повысить свою репутацию в глазах общественного
мнения. Возможно, это будет связано с успехами в сфере образования.
В этот период усиливается ваша тяга к знаниям. Вам представится
удачный шанс для того, чтобы блеснуть своими энциклопедическими
познаниями. Если вы учитесь в вузе, то сможете успешно сдать все
необходимые на данный момент экзамены и зачеты. Другим пози
тивным направлением может стать потребность в смене имиджа.
ДЕВА
Это особенно касается женщин. После визитов в салон красоты и
модные бутики, вы можете предстать перед окружающими в новом
весьма привлекательном и оригинальном образе.
Весы могут преуспеть в тех делах, которые желательно сохранять в
тайне от посторонних глаз и ушей. Успешно проходят тайные любовные
свидания. Можно урегулировать деликатные вопросы, не подлежащие
широкой огласке. Также это прекрасное время для изучения психологии,
эзотерики, понимания скрытых причин и мотивов в поведении других
людей. Временами вам будет казаться, что вы видите и понимаете
людей насквозь. Ваша проницательность будет поражать вас самих и
ВЕСЫ
окружающих. Хорошее время для духовных практик в обстановке ти
шины и уединения. Благоприятное время для урегулирования фи
нансовых вопросов связанных с долговыми обязательствами.
У Скорпионов неделя складывается исключительно удачно для уре
гулирования супружеских и дружеских отношений. Интересно то, что
для улучшения отношений в браке вам может помочь ктото из друзей
или подруг. И наоборот, для улучшения дружеских отношений поло
жительную роль может сыграть партнер (или партнерша) по браку.
Возможно, вас пригласят на какоето праздничное мероприятие.
Звезды советуют находить общие дела и увлечения, вместе проводить
СКОРПИОН время и планировать совместные дела. Если вы одиноки, то не отка
зывайтесь от посещения дружеских вечеринок и клубов. Велика ве
роятность того, что в первой половине недели вы познакомитесь там
со своим будущим партнером (или партнершей) по браку.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы на этой неделе смогут добиться поставленных целей, если
будут действовать решительно и настойчиво. Это хороший период
прежде всего для реализации себя в профессиональной деятельности,
в карьере. Ваши деловые качества позволят навести порядок в прак
тических вопросах. Это прекрасное время для того, чтобы пересмотреть
свой прежний распорядок дня и график работ с тем, чтобы сделать
его более эффективным. Прежде чем действовать, составьте себе
подробный план и методично приступайте к его реализации. Очень
важно при этом заботиться о своем здоровье, поддержании себя в
хорошем энергетическом тонусе.

У Козерогов неделя может быть связана с активизацией творческих
способностей и усилением интеллектуальной деятельности. Потребность
в новых знаниях возрастет. Можно записываться на курсы повышения
квалификации, сдавать экзаменационные задания, защищать дип
ломные и курсовые работы. Кроме того, усиливается ваш интерес к
серьезным знаниям философского, мировоззренческого и религиозного
плана. Возможно, вам предстоит встретить духовного наставника,
Учителя, Гуру, который поможет вам ответить на многие вопросы мо
КОЗЕРОГ ральноэтического свойства. Прекрасное время для туристической
поездки с познавательной целью и с целью развлечений. Если у вас
был виртуальный роман по интернету, то самое время для поездки с целью встречи в
реале.
На этой неделе типичным Водолеям удастся улучшить условия про
живания и отчасти реализовать принцип «Мой дом – моя крепость».
Другая благоприятная тема, которой имеет смысл заниматься в эти
дни – это урегулирование вопросов, касающихся наследства. Если у
вас этот вопрос актуальный, то можно предпринимать определенные
шаги в нужном вам направлении. Например, провести беседу с род
ственниками, которые могли бы вам завещать недвижимость. Вторая
недели может быть связана с финансовыми сложностями.
ВОДОЛЕЙ половина
Рекомендуется воздерживаться от рискованных вложений, не давать
деньги в долг и не брать кредиты. Все это не приведет к улучшению
вашего финансового положения, а только еще больше усугубит его.
Неделя складывается благополучно для урегулирования партнерских
отношений у Рыб. Гармонизация отношений с партнером по браку
станет возможна благодаря любви и взаимопониманию. Любые
вопросы удается решить путем заинтересованного спокойного диалога.
В супружеском союзе отношения могут обрести былую свежесть и
новизну. Этому может способствовать увеселительная поездка на
пикник вместе с друзьями и приятелями. Другим позитивным на
правлением может стать деловое сотрудничество и информационный
РЫБЫ
обмен. Вы сможете успешно решить вопросы, связанные с оформлением
документов, подготовкой и подачей бумаг в официальные инстанции. Бумажные вопросы
будет решаться легко и без бюрократических проволочек.

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА
Почему яркий окрас
не мешает тиграм
успешно охотиться
Оранжевый окрас тигров делает их сильно
заметными в зелёном лесу. Однако большинство млекопитающих, которые являются
потенциальными жертвами тигров, обладают
дихроматическим зрением. Они не различают оттенки красного и зелёного, и тигр в
их глазах вполне может сливаться с листвой
и травой. Кстати, хищники в процессе эволюции не обзавелись зелёным мехом по
причине того, что в организме млекопитающих в принципе отсутствуют механизмы
продуцирования такого окраса. Исключением из правила можно назвать ленивца,
да и то его цвет обусловлен живущими в
меху водорослями.
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Этот фильм о финансовом
аферисте был снят
на похищенные деньги
Фильм «Волк с Уолл-стрит» повествует
о карьере брокера, уличённого в аферах.
Уже после выхода картины выяснилось,
что продюсер Риза Азиз снял её на деньги,
похищенные из государственного малайзийского фонда 1MDB. В скандале был замешан и его отчим Наджиб Тун Разак, занимавший тогда должность премьер-министра Малайзии и впоследствии осуждённый за финансовые преступления.
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К АДР ДНЯ

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ
Бабочки чувствуют вкус лапками.
Чайная ложка мёда — результат работы всей
жизни 12 пчёл.
Сердце белого кита размером с Фольксваген
Жук.

