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МЫ УЖЕ НИЧЕГО НЕ БОИМСЯ,
И ЛИЦА СВОИ НЕ СКРЫВАЕМ!
В Кингисеппе состоялось голосование в ходе референдума по вопросу вхождения
в состав Российской Федерации братских республик

Пульс волеизъявления

23 сентября стартовало важнейшее голосование на постсоветском пространстве со времен референдума о воссоединении Крыма и России. Референдумы прошли в Донецкой
и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Согласно результатам предварительных
опросов, абсолютное большинство граждан этих территорий
были готовы принять участие в голосовании и сделать выбор
в пользу вхождения своих регионов в состав Российской
Федерации. Для ДНР и ЛНР вхождение в состав России –
это то, чего они добивались 8 лет.
Референдумы по вопросу вхождения в состав Российской
Федерации в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской
областях проходили с 23 по 27 сентября.
Избирательная комиссия Ленинградской области, в рамках
своих полномочий и международных договоренностей ЦИК
России, оказывала содействие избирательным комиссиям
этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории нашего региона.
Содействие оказывалось в части предоставления помещений
для голосования, технологического оборудования, включая
стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и
сейф-пакеты для хранения избирательной документации.
Наш город Кингисепп оказался первым в Ленобласти, где
открылся участок для голосования граждан братских республик, а также Херсонской и Запорожской областей – тех,
кто в эти дни, по тем или иным причинам, оказался на территории Ленобласти.
Итак, группа беженцев из Донецкой Народной республики
23 сентября прибыла на участок голосования в Кингисеппе!
Бюллетени опущены – еще один вклад в историческое событие! А для простых людей из братской республики – это
шанс вернуться к нормальной человеческой жизни.
Проголосовавшие на нашем участке в Кингисеппе сказали
корреспонденту газеты «Время:
- Спасибо, что приютили нас в Ленинградской области!

Мы не испытываем никаких
бытовых проблем. Но, конечно же, мечтаем вернуться на нашу малую родину.
Благодарим за то, что дали
нам возможность участвовать в референдуме по вопросу вхождения в состав
Российской Федерации.
Уверены, что совсем скоро
у нас с вами будет одна великая Родина – Россия!
На вопрос, можно ли их
сфотографировать, они ответили:
- Мы уже ничего не боимся, и лица свои не скрываем.
Здесь, в России, нам хорошо. Главное — не бомбят!
Проголосовали - сразу на
душе легче стало!
- Тем, кто сейчас находится на территории Ленинградской области, мы оказываем полное содействие в реализации своего права на
участие в референдуме. У нас работают 4 участковые избирательные комиссии, которые состоят из жителей Херсонской,
Запорожской областей, Луганской, Донецкой народных республик. Для тех жителей, которые не могут прийти на участки,
организованы выезды для проведения голосования по месту
их нахождения, прокомментировала вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.
В настоящее время в Ленинградской областной клинической
больнице проходят лечение жители подшефного Енакиево,
которые наконец-то, спустя долгие годы, смогут получить
нужную им высокотехнологичную медицинскую помощь. Они
выразили свое желание участвовать в референдуме, и члены
участковой избирательной комиссии по Донецкой Народной
Республике прибыли к ним в больницу для проведения голосования. Ленинградскую областную клиническую больницу
посетила также и вице-губернатор Анна Данилюк.
«Мы видим, что жители Енакиево, а также их соотечественники, проживающие на территории Ленинградской области,
с удовольствием приходят к местам голосования, чтобы
сделать свой выбор, сказать свое решающее слово, которое
определит всю их дальнейшую судьбу. Участники референдума
очень позитивно настроены, приходят на участки семьями,
поддерживают друг друга. Они размещают видео и посты в
социальных сетях, призывают своих соотечественников принять
участие референдуме, потому что видят свое будущее только
вместе с Россией. Очень отрадно видеть такое эмоциональное
единение людей», отметила Анна Данилюк.
Напомним, с информацией по голосованию можно познакомиться на официальном сайте www.leningrad-reg.izbirkom.ru,
в VK сообществе «Избирательная комиссия Ленинградской
области», в телеграм-канале «Избирком 47».
Татьяна Ларькович
Фото автора

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал
референдум в ЛНР о ее вхождении в состав России состоявшимся.
«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически
состоялся», – передает ТАСС его слова.
Известно, что два участка для голосования в ЛНР перенесли
работу из-за угроз провокаторов. По словам главы ЦИК ЛНР
Елены Кравченко, украинские провокаторы угрожали членам комиссий референдума, работающим на территориях двух сел в
Старобельском районе республики.
«Что касается угроз, действительно, в адрес членов комиссии в
Старобельском районе, это села Веселое и Верхняя Покровка, поступали угрозы, что участки будут сожжены, лично в их адрес поступали угрозы. В этой связи нам пришлось перенести работу
этих участков на резервные участки, поменять адреса работы
этих участков. Избиратели все уведомлены, работа продолжается»,
– рассказала она.
Ранее сообщалось, что явка на референдум в ЛНР превысила 83%.
Вчера, во вторник, начался заключительный этап голосования
на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В отличие от предыдущих четырех
дней, он проходил на избирательных участках, которые открылись
в 8 утра.
Напомним, плебисцит по вопросу о вхождении в состав России
стартовал в минувшую пятницу. Первые четыре дня голосование
в целях обеспечения безопасности проводилось удаленно — мобильными группами комиссий на придомовых территориях. Несмотря на обстрелы и провокации со стороны фашистов Киева,
явка в регионах перевалила за 60 процентов.
Под обстрелами, с максимальной явкой. Все четыре дня голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях шло на
фоне продолжающихся обстрелов и провокаций со стороны украинских войск. В Донецкой Народной Республике украинские
войска вели огонь по жилым кварталам. По словам председателя
ЦИК Республики Владимира Высоцкого, из-за этого членам комиссий приходилось спускаться в укрытия.
В Горловке в результате обстрелов пострадали член участковой
избирательной комиссии и сотрудник полиции, сопровождавший
мобильную группу. В министерстве госбезопасности ДНР заявили,
что вскрыли агентурную сеть службы внешней разведки Украины,
которая готовила теракты во время референдума о вхождении
республики в состав России.
В ЛНР — в некоторых населенных пунктах — люди голосовали
даже в убежищах из-за массированных обстрелов со стороны
украинских войск.
«Что касается обстрелов, они действительно немного напугали
наших избирателей, но при этом голосование продолжилось в
бомбоубежищах по просьбе самих избирателей — это в
городах Рубежное и Сватово», — рассказала председатель ЦИК
ЛНР Елена Кравченко.
В Рубежном в ЛНР украинские войска обстреляли школу, в которой находился избирательный участок, в здание попало шесть
снарядов. Комиссии были перемещены на резервные участки.
В Херсонской области украинские войска нанесли удар из РСЗО
HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в
том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Власти региона назвали это терактом и пообещали усилить меры
безопасности.
Несмотря на обстрелы и угрозы членам избирательных комиссий,
явка за четыре дня голосования оказалась очень высокой. В ДНР
она составила 86,89 процента, в ЛНР — 83,61 процента, в Запорожской области — 66,43 процента, в Херсонской — 63,58 процента.
Еще до 27 сентября все участки были проверены пиротехниками
и правоохранителями. На каждом из них стали дежурить сотрудники
полиции, МЧС. Ожидается, что предварительные результаты плебисцита озвучат 27-28 сентября. Окончательные данные должны
быть известны в течение пяти дней после окончания голосования.
Несмотря на возможные провокации и попытки сорвать голосование на участках, по мнению представителей общественности,
референдум в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
можно считать состоявшимся — за четыре дня в регионах уже
проголосовало больше половины избирателей.
Напомним, с инициативой немедленно провести референдумы
к властям регионов обратилась общественность. Как заявили
представители республик и областей, вхождение в состав России
обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях
постоянных актов террора со стороны националистической
власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для
убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое
примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
Информ-«Время»
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НОВОСТИ

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ.
КВАРТИРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ.
БОРЬБА С ГРИППОМ И COVID-19

Ход отопительного сезона, вопросы иммунизации населения и другие актуальные темы
обсудили на расширенном аппаратном совещании органов власти и управления, которое
провел глава администрации Кингисеппского
района Юрий Запалатский. В работе совещания
приняла участие глава района Елена Антонова.
В начале заседания Юрий Запалатский обратился к присутствующим с важным заявлением. Глава администрации напомнил, что основные задачи по частичной мобилизации должны быть выполнены до 9 октября. «Область
надеется, что мы эту задачу выполним раньше.
Мы с вами понимаем, что защищать Родину –
основная задача мужчин. Наши дивизионы «Невский» и «Ладожский» вчера завершили обучение, и выдвинулись в зону конфликта», - сказал
он.
Также Запалатский поблагодарил сотрудников
силовых структур, которые обеспечивают безопасность на избирательных участках во время
проведения референдумов о включении в состав
РФ новых территорий.
Глава администрации МО «Город Ивангород»
Александр Соснин во время доклада рассказал,
что в городе в последнее время произошло 7
прорывов на теплотрассах, все они на данный
момент устранены, без отопления оставались
25 многоквартирных домов.
Администрация Ивангорода оказывает помощь россиянину, который участвовал в акциях
по защите мемориала с танком Т-34 в Нарве,
после чего его депортировали из Эстонии. «Ему
выделена квартира из маневренного фонда,
помогаем оформлять документы», - рассказал
Соснин.
Кроме того, он сообщил, что продолжается
передача квартир учителям. «Благодаря поддержке района, мы смогли передать квартиры
работающим в Ивангороде учителям. Также у

нас еще три квартиры, которые ждут ремонта,
и так же будут истребованы для работников
бюджетной сферы», - рассказал Соснин.
Он напомнил, что в пятницу в Ивангороде
прошел концерт в поддержку вооруженных
сил, на который приезжал коллектив «Невский
дозор». Была достигнута договоренность, что
20 октября около известного танка Т-34 пройдет
концерт с участием ансамбля и коллективов
Ивангорода патриотического направления.
«На всех территориях завершается благоустройство. Думаю, что еще полторы-две недели, и все работы будут завершены, и мы приступим к приемке данных работ и на улице Гагарина, и на Парусинке», - сказал Соснин.
Он сообщил, что в Ивангороде создана комиссия по расторжению действия контракта
по проекту благоустройства городской набережной из-за приостановки действия соглашения эстонской стороной.
После отчетов глав сельских поселений о начале отопительного сезона, заместитель председателя комитета по безопасности, начальник
отдела по делам ГО и ЧС Александр Никитин
выступил с докладом об обстановке на территории района. Он сообщил, что было зарегистрировано 10 крупных пожаров. 31 августа в
СНТ «Березка» сгорел дачный дом, 2 сентября
при пожаре в общежитии в Вистино погиб человек. 8 и 9 сентября горели два дачных дома
в СНТ «Березка» и «Возрождение», а 13 и 14
сентября – дачные дома в СНТ «Гранит» и баня
в СНТ «Восточный», 18 сентября – баня в СНТ
«Заречье».
Всего за месяц зарегистрировано 5 ДТП, пострадали 7 человек, двое погибли.
Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунального хозяйству, транспорту и экологии Евгений Смирнов рассказал о ходе ото-

пительного сезона. По его словам, в этом году
он начался раньше, чем обычно. Первые объекты
были подключены после соответствующего постановления 7 сентября. «Массовое подключение
многоквартирных домов было в прошедшую
неделю. На сегодня остается до 20 проблемных
адресов, в основном, вопросы по стоякам. Но
чтобы в Кингисеппе какой-то дом остался без
отопления, такого нет», - сказал Смирнов.
По его словам, на территории района вызывают тревогу две котельные в Котлах, где решается вопрос с отоплением в трех домах.
Глава районной администрации распорядился
подготовить справку о сроках работы всех районных котельных.
Смирнов напомнил о заявлении губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко
на заседании правительства о том, что не все
сельские поселения, в частности, Котельское,
участвуют в национальном проекте «Комфортная городская среда». «Условие участия в этом
проекте – населенный пункт, где проживают
свыше тысячи человек. У нас из 11 поселений
8 имеют возможность участвовать в проекте.
Вистино, Нежново и Куземкино таких населенных пунктов не имеют», - рассказал Смирнов.
Он отметил, что Котельское сельское поселение
не участвовало в проекте в 2020-м, и в текущем
году. Запалатский, в свою очередь, подчеркнул
важность участия в подобных проектах.
Врач – эпидемиолог ГБУЗ ЛО «Кингисеппская
межрайонная больница им. П.Н. Прохорова»
Екатерина Демьянова рассказала о ходе работы
по иммунизации населения против вирусных
заболеваний. По ее словам, в текущем году
комздрав области определил плановое задание
по вакцинации против гриппа в объеме 60% от
населения, в том числе детское население – 8
тысяч 200 человек, взрослые – 35 тысяч 307
человек. Должно быть привито 95% работников

Кингисеппцы поздравили
жителей Углегорска
с днем рождения города!

27 сентября 2022 года город Углегорск Донецкой Народной республики – подшефный нашего Кингисеппского района - отметил 144 года
со дня основания. А накануне, 24 сентября, в Углегорском центре культуры и досуга состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню города.
Глава администрации, Сергей Валерьевич Захаров, который не так давно, напомним, приезжал
с визитом в наш город Кингисепп, поздравил
всех присутствующих с праздником.
Поздравить углегорцев также прибыли заместитель главы администрации города Енакиево
Сергей Александрович Божик и делегация Кингисеппского района Ленинградской области.
Сергей Валерьевич Захаров в торжественной
обстановке вручил Благодарственные письма
всем, кто активно участвует в жизни города, его
благоустройстве и жизнеобеспечении населения.
Глава администрации огромную благодарность
выразил главам администраций: Кингисеппского
района - Юрию Ивановичу Запалатскому, и Тос-

образования, медработники, призывники. Не
менее 70% должно быть привито людей в возрасте 60 лет, хронические больные.
«Прививочная кампания у нас началась с 1
сентября, вакцину получили в объеме 42% от
необходимого количества. С начала прививочной
кампании нами привито 2 тысячи 500 человек,
это при том, что, по сетевому графику, мы
должны в неделю прививать 2 тысячи 800 человек. Хочется обратить внимание предприятий
на то, что растягивать сроки возможности нет,
так как у нас кадровый дефицит, нужно планово
прививаться», - сказала Е. Демьянова.
Демьянова отметила, что с начала сентября
начался рост заболеваний ОРВИ, также регистрируется COVID-19. «Если в первую неделю
сентября это было 300 человек с ОРВИ и 121
человек с COVID, то третья неделя сентября
дала нам 773 человека с ОРВИ и 141 человек с
COVID», - сказала она.
Демьянова отметила важность ревакцинации
от COVID, несмотря на то, что госпитализаций
в результате этого заболевания стало меньше.
Она добавила, что «к сожалению, население не
спешит прививаться».
Также врач сообщила о кадровом дефиците
врачей и персонала, и попросила помощи от
администрации в плановой организации прививочной кампании. «Большой проблемой являются и отказы родителей прививать своих
детей от гриппа. Две тысячи отказов, город отстает, село прививается лучше. Мы готовы предоставить прививочную бригаду в любое удобное время, работать на всех массовых мероприятиях, выступать в СМИ и на родительских
собраниях на тему иммунизации», - сказала
Демьянова.
Александр Кудрявцев
Фото автора

ненского района - Андрею Геннадьевичу Клементьеву – эти муниципальные образования за
столь короткое время уже оказали огромнейшую
помощь городу Углегорску, его учреждениям и
предприятиям.
Первый заместитель главы администрации Кингисеппского района Сергей Соболев от имени
всех кингисеппцев поздравил углегорцев с днем
рождения города, пожелал как можно скорее
вернуть Углегорску экономическую стабильность
и социальное благополучие! Отдельные слова
благодарности – воинам, которые сражаются за
мирное будущее.
- В виде гуманитарной помощи жителям Углегорска было доставлено 2 детских городка,
автобус для детского дома-интерната, а также
оборудование для коммунальных служб города,
- рассказывает Сергей Соболев. - Специально
постарались доставить груз ко Дню города Углегорска!
Информ-«Время»

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»
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Отопительный сезон начался в Кингисеппском
районе, котельные включены в работу, сообщил
на заседании Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» заместитель
главы администрации по ЖКХ, транспорту и
экологии Евгений Смирнов. Вела заседание
глава района Елена Антонова.
В начале заседания глава администрации
Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил депутатам, какая финансовая помощь
была оказала сельским поселениям в 2022 году.
«Всего за 9 месяцев 2022 года было выделено
305,7 миллиона рублей нашим поселениям. Из
них Ивангороду – около 125 миллионов. Фалилеевскому сельскому поселению – 23,8 миллиона, Пустомержскому сельскому поселению
– 23 миллиона рублей, Нежновскому – 26 миллионов, Опольевскому – 26,5 миллиона, УстьЛужскому – 10 миллионов, Куземкинскому –
42,5 миллиона, Котельскому – 21 миллион.
Справку я до вас довел, а далее вы можете потребовать от своих глав поселений отчет, на
какие нужды они потратили данные средства»,
- сказал Запалатский, обращаясь к депутатам.
Евгений Смирнов выступил перед депутатами
с информацией об итогах подготовки к отопительному сезону в районе. «Особо хочу обратить
внимание на разговоры, которые идут в СМИ:
плюс 8 градусов на улице – это не главный параметр, которым мы с вами должны руководствоваться. Главный параметр – это температура
внутри помещения. Есть ГОСТы, по которым
строится и эксплуатируется здание: должно
быть не ниже плюс 18 градусов в жилом многоквартирном доме. В детских учреждениях –

от плюс 21 градуса. Все УК и руководители учреждений должны руководствоваться этими
параметрами, чтобы потребитель получал услуги
по отоплению вовремя и качественно», - сказал
он. По словам Смирнова, «приходилось в течение
последних десяти дней вести серьезные разговоры со всеми участниками этого процесса, то
есть и с потребителями, и теплоснабжающими
организациями, которые пытались немного отодвинуть вперед срок начала отопительного сезона».
- Постановления администрация уже вышли,
например, в Кингисеппе их выпустили 7 сентября, 8 сентября уже затопили первые объекты:
это больница, детские дома и детсад 1. Следом,
с начала недели пошли детсады и школы, следом
– многоквартирные дома. Массово у нас в Кингисеппе запускаются дома с понедельника, отметил Ю. Запалатский.
По его словам, в Ивангороде котельная на
Парусинке была запущена заранее, а плановый
ремонт в центральной котельной был завершен
только в воскресенье. «В понедельник она
вышла на усиленный режим работы, с понедельника дома начали отапливаться. Знаю, что
на Парусинке, когда дали отопление, был прорыв
теплотрассы. Сегодня к концу дня планируется
завершить ремонт и подать отопление», - сказал
он.
Смирнов сообщил, что в остальных сельских
поселениях вопросы по отоплению на данный
момент урегулированы, в Вистино, где было
недостаточное количество топлива, привезли
уголь и подали отопление с понедельника.
«Все 23 котельные включены в работу. В

целом, отопительный сезон начался», - резюмировал он.
Комментируя поступление частых жалоб на
УК «Нарова» и «Единение» от жильцов на задержку подачи тепла, Смирнов сказал, что в
этих компаниях наблюдается отсутствие должного количества слесарей. «Это длится на протяжении ряда лет, но в этом году массово весь
город включат. Это все-таки прогресс по сравнению с прошлым и позапрошлым годами», - отметил он.
Смирнов добавил, что недовольные качеством
услуг УК жильцы могут обратиться в администрацию, которая перенаправит в адрес компании жалобу и представление об устранении
нарушений.
Глава районного комитета по образованию
Елена Румянцева сообщила депутатам об итогах
летней оздоровительной кампании 2022 года
и о подготовке образовательных учреждений к
учебному году.
Она напомнила, что летом на базе школ работало 44 оздоровительных лагеря с дневным
пребыванием детей (2021 год – 43 оздоровительных лагеря, добавился лагерь для детей в
трудной жизненной ситуации в Пустомержской
школе). Лагеря работали с 01 июня 2022 года
по 19 августа 2022 года в 3 смены: 3 оздоровительных лагеря с 3-х разовым питанием за
родительскую плату (95 детей); 9 оздоровительных лагерей с 3-х разовым питанием для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуацией (230 детей). Детям из ДНР и ЛНР по
желанию родителей предоставлены места в лагерях для детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Пять детей из ДНР и ЛНР получили отдых и оздоровление в лагерях на базе
Кингисеппских школ №1, №2, №4; 18 оздоровительных лагерей с 2-х разовым питанием
(570 детей); 14 профильных лагерей различной
направленности – интеллектуальной, спортивной, экологической, патриотической, художественной и других с 2-х разовым питанием
(265 детей). Общий охват составил 1160 детей.
Информируя о подготовке школ к учебному
году, Румянцева сообщила, что в районе продолжают деятельность 49 образовательных учреждений: 23 детских сада, 17 школ, 8 учреждений дополнительного образования и 1 –
Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи. Детские сады с 1 сентября посещают 3545 детей, школы – 7828
учеников.
В текущем году образовательные учреждения
осваивают 175,1 миллиона рублей консолидированного бюджета. Из них школы – 53,8 миллиона, детские сады – 86,6 миллиона, учреждения дополнительного образования 34,6 миллиона рублей. Из общей суммы средства федерального, регионального бюджетов составляют 15,4 миллиона рублей, средства муниципального бюджета – 159,7 миллиона.
Главный специалист, ответственный секретарь
административной комиссии района Галина
Белясникова сообщила о реализации областного
закона об административных правонарушениях.
«Всего на 31 августа проведено 20 заседаний
комиссии, на которых рассмотрен 171 материал,
вынесено штрафов на сумму 538800 рублей,
оплачено 383600 рублей. Больше всего материалов поступило в комиссию за нарушение
тишины и покоя граждан, а также за осуществление в жилых помещениях ремонтных и строительных работу, нарушающих тишину», - рассказала она.
Также депутаты рассмотрели вопросы об
утверждении структуры администрации МО,
схемы органов МСУ, о предоставлении отделу
МВД в безвозмездное пользование нежилого
здания в Усть-Луге и другие. В частности, было
решено безвозмездно передать транспортное
средство в собственность администрации города
Углегорска Донецкой Народной Республики.
Александр Кудрявцев
Фото автора

Пришли на помощь всем миром:
спасибо за чуткость
соседям и медикам!

Своих соседей, пришедших на помощь, и
коллектив медиков Кингисеппской больницы
поблагодарил в письме в редакцию газеты «Время» 85-летний житель деревни Комаровка Николай Андреевич Нутрихин. Приводим текст
письма нашего читателя:
- 31 мая со мной произошел неприятный
случай. Я, ослушавшись родных, жену и дочь,
один пошел в лес около деревни Комаровка
для сбора молодых сосновых шишек. Их урожай
в этом году небольшой, и мне пришлось собирать больше двух часов. Устали ноги. Домой
пошел обратно по пешеходной тропинке через
пустырь. В одном месте оступился, споткнулся,
и упал. Пытался подняться, но не получилось.
А по параллельной дороге шла молодая соседка
из деревни – Анастасия Густова с сыном Никитой. Она спросила, не нужна ли помощь? Я ответил, что пока не надо, постараюсь встать
сам. Делал попытку за попыткой, но все не получалось, ноги не слушались, в них не было
силы.
Когда Тоня с Никитой шли обратно, я был
вынужден просить их о помощи. Они помогли
мне встать на ноги. Я сказал, что дальше пойду
сам. Мать с сыном отправились в деревню, а
я потихоньку пошел по тропинке. Прошел 100
метров, дошел до канавы перед дорогой, и
снова упал. Сколько ни пытался, встать уже

не получилось.
Тоня поняла, что меня долго нет в деревне,
позвала мужа – Олега Густова, и они пришли
мне на помощь. Осторожно перевели через канаву, вывели на дорогу. Никита нес мою палку
и ведерко. А Олег с Тоней вели меня под руки
полуволоком, так как ноги не слушались. Довели
до деревни, а потом Олег довез меня на машине
до дома. Усадили на диван, и оставили, на
всякий случай, телефон для связи.
Я бесконечно благодарен ребятам за внимание, чуткость и, конечно, за помощь, которую
они оказали мне в эту трудную для меня минуту.
После некоторого отдыха, я позвонил жене.
Она из города прилетела на такси, и вызвала
скорую помощь. Меня увезли в больницу в
Кингисеппе. Там, после первичного осмотра,
положили в неврологическое отделение в палату
№ 1 интенсивной терапии.
Буквально через несколько часов я почувствовал в отделении чуткую, доброжелательную,
почти домашнюю атмосферу. Абсолютная чистота и порядок ее дополняли, и это способствовало поправке здоровья. Но, главное, конечно, коллектив – добрый, чуткий, внимательный к больным.
В первую очередь, хотелось бы отметить из
персонала лечащего врача, доктора-невролога

Искужину Назгуль Рамилевну – «нежный цветок», так ее имя переводится на русский язык.
Бесконечно внимательная, чуткая, добрая. Я
постоянно наблюдал, как она по нескольку раз
подходила к больным, интересовалась самочувствием, беседовала, да я и на себе испытал
такое же отношение.
Не могу не отметить доброту и профессионализм врача ЛФК – доктора лечебной физкультуры Погодиной Валерии Валерьевны за
ее, казалось бы, незаметный труд, но такой
нужный и важный. Я видел, как она каждому
больному индивидуально подбирает перечень
физических и дыхательных упражнений. И старательно, настойчиво и упорно пытается выполнить его вместе с больным, объясняя каждый
элемент комплекса. Я поражался разнообразием
упражнений, которые доктор Погодина использует в своей работе.
Надолго запомнятся добрые, теплые, умелые
руки
процедурных
медсестер
–
Ибрагимовой Патимат Гаджиевны и Патраковой
Виталины Игоревны, которые профессионально
выполняли все процедуры.
За время пребывания в неврологическом отделении мне заметно поправили и укрепили
здоровье, а также провели все возможные и
необходимые для моего возраста обследования.

Названным мною медицинским работникам
и всему коллективу неврологического отделения,
причастным к восстановлению и поддержке
моего здоровья – огромное спасибо и искренняя
моя благодарность!
И, учитывая мой печальный опыт, хотел бы
посоветовать всем пожилым людям не ходить
в лес поодиночке.
Николай Андреевич Нутрихин
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“ЕВРОХИМ”

РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

В городе Сланцы Ленинградской области дан
старт новому образовательному проекту компании «ЕвроХим», направленному на получение
качественного образования с естественно-математическим уклоном и ранней профессиональной ориентацией.
Соответствующее соглашение было подписано
между главой администрации Сланцевского
муниципального района Мариной Чистовой,
заместителем исполнительного директора - начальником управления по работе с персоналом
промышленной группы «Фосфорит» Петром
Кравцовым и директором «Сланцевской СОШ
№ 2» Зоей Крихун.
В рамках этого соглашения на базе Сланцев-

ской средней образовательной школы №2 сформирован «ЕвроХим-класс», учащиеся которого
будут изучать профильные предметы (физика,
математика, химия) в увеличенном объёме
часов и качественно готовиться к сдаче ОГЭ и
ЕГЭ, уже сейчас планируя получение профессионального образования. А также ребята смогут
заниматься в современно оборудованных лабораториях детского технопарка «Кванториум»
в Кингисеппе.
В рамках создания специализированных учебных классов по программе подготовки кадровой
смены для высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах присутствия компании «ЕвроХим» планируется участие в олим-

пиадах, научных конкурсах, конференциях, а
также поддержка школьников, преподавателей
и научных специалистов.
Годом ранее «ЕвроХим-классы» были созданы
на базе Кингисеппской школы №1. Сегодня
там обучается 43 ученика с 8 по 10 класс.
Стоит отметить, что комплексный подход к
развитию кингисеппской молодежи включает
в себя работу не только со школами, но и взаимодействие с учебными заведениями профессионального образования. Так, в Кингисеппском
колледже технологии и сервиса стартовала реализация федерального проекта «Профессионалитет» - студенты обучаются специальностям,
востребованным на производствах «ЕвроХима»,

им оказывается помощь в обновлении материально-технической базы и выплачиваются
целевые стипендии. В рамках расширенной
программы практик и стажировок у молодых
людей появится возможность закреплять полученные знания и навыки на производстве,
работая на современном оборудовании.
Заместитель исполнительного директора начальник управления по работе с персоналом
«Фосфорита» Петр Кравцов подтвердил, что
сегодня предприятие в большей части автоматизировано, поэтому востребованы образованные и профессиональные люди, для таких специалистов на производстве всегда есть интересная и хорошо оплачиваемая работа.

ИСТОРИИ УСПЕХА
Работники кингисеппских предприятий «ЕвроХима» провели встречи со студентами колледжа технологии и сервиса в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Они
встретились с первокурсниками ККТиС, обучающимися на аппаратчиков, слесарей КИПиА
и лаборантов, рассказали о начале своего трудового пути на предприятиях и о карьерном
росте.
- Мой путь был интересный, я стремился
узнавать разные рабочие места, вникал в детали,
мне хотелось расти профессионально. Я не
скажу, что были какие-то ошибки, которые бы
вызывали негативные эмоции в процессе становления в профессии, - рассказал главный
специалист производственного отдела ПГ «Фосфорит» Денис Киселев. - На больших предприятиях всегда есть необходимость в хороших
кадрах. Но почему-то, получив образование,
все хотят сразу надеть белую каску (стать руководителями). Выбросите это из головы. Желтая каска рабочего – это не зазорно. Хороший
руководитель тот, кто начинал с аппаратчика,
слесаря или лаборанта, и кто знает производство
изнутри. Это полезный опыт, поверьте мне. Не
стоит ограничиваться чем-то одним. Если вы
видите, что выросли из должности и готовы
идти дальше, не стесняйтесь обращаться к руководству о переводе на другой участок работы.
На производстве это приветствуется. Для того,
чтобы вас приняли на крупные современные
предприятия, лучшие в своей отрасли, вам
сейчас надо учиться, впитывать знания, а на
производстве квалифицированные кадры вам
помогут применить эти знания на практике.
Денис Киселев в 2015 году закончил Ивановский государственный химико-технологи-

ческий университет по специальности «Основные процессы химических производств и химическая кибернетика». Его стартовая должность на «Фосфорите» - аппаратчик выпаривания 5 разряда в цехе Аммофос. Через год он
стал в цехе старшим мастером смены, а в прошлом году переведен в Управление на должность главного специалиста производственного
отдела.
Начальник отдела охраны окружающей среды
Марина Серейчикас рассказала учащимся колледжа свою историю успеха. После окончания
Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского она в 2015 году
приехала в Кингисепп, так как в Саратове мало
химических предприятий, а в Кингисеппском
районе их несколько. У Марины здесь родственники, и она решила переехать. О чем ни
разу не пожалела.
- Я училась по специальности «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность». На базе университета
закончила курсы экологов, - рассказывает Марина Серейчикас. – В 2016 году была принята
на «Фосфорит» старшим мастером участка
биологической очистки в ЦНиОПС (цех нейтрализации и очистки промышленных стоков).
Через три года поработала специалистом отдела
подготовки ремонтов, в 2020-м перешла в
отдел охраны окружающей среды ведущим
специалистом, а через полгода была назначена
начальником отдела.
Молодые специалисты «Фосфорита» ответили
на вопросы студентов и преподавателей колледжа, призвали первокурсников хорошо учиться и после выпуска идти работать по специальности. Любому предприятию нужны гра-

мотные лаборанты, экологи, слесари.
Заместители директора Кингисеппского колледжа технологии и сервиса Марина Владимировна Солодкова и Иван Вячеславович Акатов поблагодарили молодежь «Фосфорита»
за интересную, полезную и познавательную
встречу.
- Своим примером ребята показали, как за
короткий период можно вырасти до главного
специалиста или начальника отдела, - сказал
Иван Акатов. - Чтобы реализовать себя, они
проехали полстраны. Вы живете и учитесь в
регионе, где есть предприятие, готовое после

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ

Еще одна встреча молодых специалистов
«Фосфорита» с первокурсниками Кингисеппского колледжа технологии и сервиса состоялась
на прошлой неделе в рамках дней просвещения.
Будущие аппаратчики, слесари, лаборанты и
киповцы слушали рассказы рабочей молодежи
о производстве и технологических процессах,
о своих профессиях. Поговорили о перспективах
обучения в колледже, о намеченных экскурсиях
на предприятие, о взаимодействии с будущим
работодателем в процессе обучения. Разговор
на равных между студентами колледжа и недавними выпускниками вузов получился продуктивным и полезным.

Мастер КИПиА ООО «Кингисепп-ремстройсервис» Дмитрий Шамонов за два года работы
на предприятии поработал в двух цехах. «Самое сложное – отработать первый год», сказал он. «За это время надо изучить, где
что в цехе находится, как работает, чем больше
будете ходить за всеми «хвостами», спрашивать, вникать, тем проще потом вам будет
работать. Киповец должен сначала собрать
как можно больше информации о проблеме,
а потом идти ее устранять. Самое главное знать основы работы всех приборов, их параметры. Кто хочет, тот быстро обучается и
легко работает, постоянно совершенствуя

свои знания.
Екатерина Заречнева, контролер качества
продукции и технологического процесса 5
разряда ЦОТК-ИЦ (централизованный отдел
технического контроля – испытательный
центр) рассказала о своих трудовых обязанностях и поведала ребятам о нюансах работы
в лабораториях «Фосфорита».
- Я училась в Кемерово, на «Фосфорите»
проходила практику, понравилось, - рассказала
Екатерина. - Вернулась после вуза, вливание
молодежи в коллектив здесь приветствуется.

учебы взять вас на работу, вы в этом году
начали обучение по программе «Профессионалитет», в которой участвуют и государство,
и бизнес, и колледж. У вас есть возможность
учиться на высокотехнологичном оборудовании,
за время вашей учебы в вас будет вложено колоссальное образование, и чтобы получить
его, нужно желание и старание. При вашей хорошей успеваемости будущий работодатель –
компания «ЕвроХим», у которой целая сеть
предприятий в России, - будет выплачивать
стипендии, приглашать на оплачиваемую практику с последующим трудоустройством.

Работаю почти год, сейчас на нашем участке
строится новая лаборатория биотестирования,
мы с коллегой поедем обучаться в Москву,
потом в командировку в Белореченск, так
как там такая лаборатория уже работает, будем изучать там опыт по преобразованию
фосфогипса.
Старший мастер смены цеха ЭФК Александр
Солодухин рассказывал о профессии аппаратчика разложения при производстве фосфорной кислоты.
Такие встречи в колледже технологии и
сервиса показали свою эффективность, Кингисеппские предприятия компании «ЕвроХим»
активно участвуют в образовательном процессе, оборудуют мастерские и лаборатории,
периодически организуют для студентов профориентационные экскурсии на промышленную
площадку, где ребята могут посмотреть, как
выглядит современное производство – новейшее оборудование, чистая территория,
качественная и красивая спецодежда. При
таком комплексном подходе компании в вопросах подготовки квалифицированного персонала кингисеппские ребята могут рассчитывать на получение востребованной профессии и на достойную работу в родном городе.

Материалы подготовила Татьяна Преловская

!page05_28,09_Layout 1 27.09.2022 16:19 Page 1

НАШЕМУ РАЙОНУ - 95!

ВРЕМЯ
28 сентября 2022 года

5

РАДИ РОДИНЫ НАДО ХОРОШО РАБОТАТЬ,
ЕЕ НЕОБХОДИМО ЗАЩИЩАТЬ!

Церемония открытия информационных стендов «Вечная память героям земли Кингисеппской», в которой приняли участие заслуженные
ветераны, глава районной администрации Юрий
Запалатский, председатель комитета по спорту,
культуре, молодёжной политике и туризму
Татьяна Львова, состоялась в Кингисеппской
центральной городской библиотеке. Это знаменательное событие произошло в ходе подготовки к празднованию юбилейной даты –
95-летия Кингисеппского района.
В результате кропотливой и ответственной
работы, сотрудники библиотеки разместили на
стендах емкую информацию о двенадцати Героях Советского Союза: Баранове Михаиле
Дмитриевиче, Васильеве Григории Дмитриевиче,
Волкове Федоре Андреевиче, Графове Игоре
Александровиче, Иванове Алексее Александровиче, Игнатове Николае Васильевиче, Ковалевском Анатолии Николаевиче, Плешеве Иване
Николаевиче, Слепневе Маврикии Трофимовиче,

Слизень Леонтии Николаевиче, Стрелкове Николае Михайловиче, Шитове Павле Степановиче.
Девять из этих советских воинов являются уроженцами района, трое - освобождали Кингисепп.
«В этом году уже отметили 95 лет Ленинградской области, сейчас мы готовимся к празднованию 95-летия нашего Кингисеппского района. Когда мы это делаем, то вспоминаем нашу
историю, которая очень богата и разнообразна.
Мы сегодня предлагаем вам вспомнить героев
СССР, людей уважаемых; их, к сожалению, уже
нет среди нас, но память о них – жива», сказала директор библиотеки Елена Васильева.
По ее словам, материал о героях собирали
по крупицам, а более полную информацию о
них можно найти в библиотечном фонде.
Важность и актуальность исторической военной памяти подчеркнул глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
Юрий Запалатский.
«У нас много своих героев, столько подвигов
в нашей истории. К сожалению, не всегда мы
об этом говорим, а сегодня это вдвойне для
нас знаково – в эти дни проходит первая частичная мобилизация. Мы понимаем, что если
раньше мы говорили «мирного неба над головой», то это воспринималось как-то абстрактно
– сегодня ситуация изменилась. Мы всегда
будем вспоминать наших отцов и дедов. Память
о них должна быть вечно в наших сердцах», сказал он.
Запалатский вновь обратился к присутствующим ветеранам с просьбой приходить в школы
- рассказывать ученикам о своем нелегком и
героическом пути.
Он подчеркнул, что нужно обращать больше
внимания на патриотическую работу. «Слово
Родина – это не что-то абстрактное. Ради нее
необходимо хорошо работать, ее необходимо
защищать», - сказал Запалатский.
В свою очередь, председатель Совета ветеранов Геннадий Агров сказал, что стенды помогут
восстановить в памяти легендарные годы Великой Отечественной войны, рассказать о них
молодому поколению. «Родина у нас одна –
Россия. Она нуждается в нашей любви и защите!», - подчеркнул он.
В конце мероприятия о жизни и подвигах героев Советского Союза в годы войны рассказали
сотрудники библиотеки.
Александр Кудрявцев
Фото автора

«ВЕСНУШКИ» ИЗ КИНГИСЕППА ПОКОРИЛИ МОСКВУ

Очный тур вокального конкурса «МОСГАЗ
зажигает звезды» прошел с в центральном
офисе компании в Москве.
Праздник музыки продлился три дня: почти
200 номеров представили конкурсанты из разных регионов России, в том числе из Сибири и
Дальнего Востока. Ранее жюри отобрало лучших
из почти 1200 заявок из 71 региона в рамках
заочного этапа конкурса.
Президент России Владимир Путин объявил
2022 год Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов
России, поэтому вокальный конкурс Х фестиваля
«Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ
зажигает звезды» посвящен этой теме. Фестиваль
— это благотворительный проект для юных
вокалистов и художников.
Воспитанники Кингисеппского Центра эстетического воспитания и образования детей Образцовый ансамбль русской песни «Веснушки» (младшая группа и солистка Елизавета Шарапова, класс преподавателя Марины Викторовны Сунгуровой) прошли сложный отбороч-

ный тур, и были приглашены выступить очно.
- Мы приехали в третий конкурсный день, и
выступали почти самые последние, - рассказывает Марина Сунгурова. - Мы видели, что
приехали прекрасные коллективы и солисты.
Я слушала конкурсантов с большим удовольствием. Нам удалось замечательно провести
время в Москве: хорошо выступили, погуляли
по столице! Результаты опубликовали на сайте
через два дня после конкурса - Образцовый
ансамбль русской песни «Веснушки» стал победителем в номинации «Народный вокал –
Ансамбли». Это огромная радость для нас!
Среди всех очень талантливых ребят со всей
великой страны жюри обратило внимание на
наших маленьких артистов! Напомним, председателем жюри вокального конкурса являлся
народный артист Российской Федерации, профессор и декан вокального факультета Московской консерватории им. П.И. Чайковского,
народный артист России Петр Скусниченко;
вместе с ним в состав жюри вошли заслуженная
артистка России Жанна Рождественская, заве-

дующая кафедрой РАМ им. Гнесиных, профессор
Марина Медведева, телеведущая, педагог по
вокалу Ирина Бреусова и российская певица
меццо-сопрано Александра Гришкина.
- Надо особо отметить, номинация «Ансамбль»
не делилась на возрастные группы, и мы соревновались вместе со всеми ребятами от 7 до
18 лет, - поделилась впечатлениями Марина
Сунгурова. - И всего три коллектива стали лауреатами - эмоции нас переполняют! Лиза Шарапова тоже замечательно выступила. Я рада,
что она получила удовольствие и большой
опыт, выступив перед таким серьёзным и профессиональным жюри. В этом конкурсе само
участие - это уже большая удача и маленькая
победа.
Спасибо всем причастным к этому очень интересному и масштабному конкурсу! Впереди
нас ждет гала-концерт и награждение. Дата
пока неизвестна, но мы очень ждем этого события!
Андрей Поливанов
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Арина Степанова великолепно выступила на
чемпионате Ленинградской области по боксу.
В финале она с явным преимуществом побеждает свою соперницу, и завоевывает золото
первенства среди женщин! Это уже третий высокий титул нашей талантливой спортсменки.
- Эта победа гарантировала Арине путевку
на чемпионат по боксу Северо-Западного федерального округа, - говорит Евгений Кобзев легендарный кингисеппский боксер, известный
тренер, наставник А. Степановой. - Кстати, второй наш боксёр - Евгений Первов в свои 39 лет
поехал защищать честь нашего города, и достойно провёл бой; проиграл, но зрители ему
аплодировали!
Отдельно хочу выразить благодарность Кингисеппскому местному отделению партии «Единая Россия», секретарю местного отделения
Сергею Геннадьевичу Соболеву, заместителю
секретаря Елене Генриховне Антоновой - за
оказанную спонсорскую помощь. Как всегда,
на высоте оказался спортивный канал «Ямбург
медиа» (руководитель Валерий Карасев), организовав видео трансляции Первенства Ленинградской области 2022 года среди юниоров,
мужчин и женщин.
Информ-«Время»

ПРИНЦЕССА ШАХМАТ
САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК
АРИНА СОЛНЦЕВА ПОБЕДИЛА ЖИВЕТ В НАШЕМ ГОРОДЕ

В Тосно прошли шахматные баталии в областных спортивных соревнованиях «Приз Федерации шахмат. 1 этап» среди школьников 2009
г. р. и младше. Контроль времени был установлен
для классических шахмат с записью (длинные по
времени игры, и всего за два дня - семь тяжелых
упорных туров).
С прекрасным результатом (6 очков из 7),
при двух ничьих и пяти победах, чемпионом
Ленинградской области среди школьников до
13 лет (7 класс) стала юная талантливая Арина
Солнцева из Кингисеппа! Не только ее сверстницы, но и юноши-школьники Ленобласти оказались повержены и разгромлены нашей принцессой шахмат. Арине вручена медаль за первое
место и приз.
Юноши-школьники Кингисеппа на этих же
областных соревнованиях взяли две бронзы:
Александр Ракипи (в возрасте до 13 лет) и
третьеклассник Захар Иванов, завоевавший
третье место в категории до 11 лет.
Благодаря этим замечательным результатам
лидеров, наши ребята в ожесточенной упорной
борьбе и в командном зачете сумели подняться

на пьедестал - заняли третье место среди школьников Ленинградской области!
Алексей Анюхин,
международный мастер

В эти выходные в Карелии, в г. Петрозаводске, прошел хоккейный турнир им Н.И. Хохлина среди женских команд. В турнире приняли
участие 6 команд. За команду «Вега» (Петрозаводск) играла замечательная юная хоккеистка из Кингисеппа - Кристина Игнатьева.
В первый день команда Кристины провела
две игры, и в обеих были одержаны крупные
победы – «Вега» обыграла «Улк» (Архангельск) со счетом 10:0, «Метеор» (Санкт-Петербург) - со счетом 6:1.
Во второй день состоялась жаркая схватка
за золото с командой «Танкистки» (Санкт-Петербург), и здесь было потрачено много нервов - основное время завершилось со счетом
4:4. Все решила серия штрафных бросков – и
«Вега», перебросав соперников, завоевала
первое место!
Наша талантливая хоккеистка Кристина Игнатьева за три игры забросила 9 шайб и отдала 5 результативных передач – она признана
самым ценным игроком турнира и награждена специальным призом!
Алексей Белогрибов
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ,
подтвержденная делами

20 сентября 2022 года член Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия», заместитель Секретаря регионального отделения партии, руководитель Регионального исполнительного комитета партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва Дмитрий
Вячеславович Рытов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва, заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Исбарович
Алиев и помощник депутата Игорь Олегович Жильцов посетили
центральное учреждение культуры нашего города – Культурно-досуговый центр им. 40-летия Победы, в концертном зале
которого подходит к завершению капитальный ремонт напольного
покрытия сцены.
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МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО
ДОЛГИХ ВОСЕМЬ ЛЕТ!

Очень скоро енакиевцы получат абсолютно новую
сцену, на которой будут происходить множество
концертных и других культурно-досуговых мероприятий.
Также гости посетили Центральную библиотеку,
щедрым даром для которой стало поступление разноплановых книжных изданий, в которых так остро
нуждались читатели. Книжный фонд был обновлен
исторической, классической, детской и современной
литературой.
Еще одним местом посещения стало муниципальное бюджетное учреждение «Детский социальный
центр» администрации г. Енакиево. Была передана
благотворительная помощь детям, которые попали
в сложные жизненные обстоятельства.
В настоящее время воспитанники Центра эвакуированы в
Российскую Федерацию, но при возвращении их ожидает
сюрприз в виде компьютерной техники, телевизоров, а также
новой одежды и обуви.
Не остались без внимания и ребята, которые занимаются
спортом. В спортивных залах МБУ «КДЮСШ» администрации г.
Енакиево и МБУ «ЦФЗН «Спорт для всех» администрации г.
Енакиево в торжественной обстановке состоялось вручение
спортивного инвентаря.

Сообщение о дате
проведения референдума о вступлении Донецкой Народной Республики в состав России
стало и неожиданным,
и долгожданным. Еще
буквально вчера мы все
сжимали кулаки от ярости и украдкой смахивали слезы от горя, когда украинские террористы, вооруженные до
зубов передовыми образцами натовского
оружия, убили мирных
жителей на площади Бакинских комиссаров в Донецке. Казалось, этим бесчеловечным
преступлениям не будет конца.
Но наступило 20 сентября 2022 года. Обычный день, полный
маленьких радостей, забот и тревог. В рамках чрезвычайного
заседания осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной
Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект
закона «О референдуме Донецкой Народной Республики по
вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на
правах субъекта Российской Федерации», а также постановление
Народного Совета Донецкой Народной Республики «О назначении референдума Донецкой Народной Республики по
вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на
правах субъекта Российской Федерации». Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин обратился
к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении
ДНР в состав России. Когда я читал его простые и сердечные
слова, я едва сдерживал слезы: «Многострадальный народ
Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую
всегда считал своей Родиной». Это слова, которые мы –
жители Донбасса, говорили, кричали, шептали восемь лет.
Сказать, что миллионы граждан ДНР согласны с ними, значит,
ничего не сказать. Восемь долгих и кровавых лет мы шли к
этому дню. И вот, наконец, дошли. На наших глазах восстанавливается историческая справедливость!
Решение о проведении референдума жители Енакиево восприняли однозначно, с воодушевлением и тем неподдельным
счастьем, когда домой возвращается, казалось, давно ушедший,
родной человек. И что особенно вдохновляет и согревает, это
уверенность, что нас ждут дома, нам рады. И мы всегда будем
вместе. Спасибо, братья! Спасибо, Россия!

(«Енакиевский рабочий»)

Александр Цыба,
главный редактор «Енакиевского рабочего»

ЛЕНОБЛАСТЬ – ЕНАКИЕВО:
ТРИ МЕСЯЦА НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ

Ленинградская область один из первых российских регионов, который включился в работу
по оказанию помощи Донецкой Народной Республике, а губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко был в числе первых руководителей высшего звена, подписавших
соглашение о сотрудничестве и помощи с подшефным городом в ДНР.
12 июня 2022 года, в День России, Александр
Дрозденко посетил наш город, лично ознакомился
с обстановкой и, основываясь на Договоре о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, подписал соглашение между
Ленинградской областью и городом Енакиево.
И работа закипела!
В Енакиево оперативно выехали специалисты
профильных комитетов администрации Ленинградской области, которые провели комплексную
оценку
состояния
инфраструктуры.
По итогам этой работы была создана Дорожная
карта по восстановлению инфраструктуры на
2022 год. И в первую очередь, там были прописаны необходимые мероприятия для подготовки
социальных объектов и жилищного фонда города
к началу отопительного сезона 2022-2023 гг.
Для реализации взятых на себя обязательств

Ленинградская область уже выделила из регионального бюджета 2022 года средства в размере
726,652 млн. рублей, и к концу года планирует
довести эту цифру до 1 млрд. рублей. Для сравнения: эта сумма составляет примерно половину
годовых расходов на развитие сельских территорий или на мероприятия по охране окружающей
среды
Ленинградской
области.
Для облегчения нагрузки на бюджет и привлечения дополнительного финансирования, по инициативе А.Ю. Дрозденко, был создан благотворительный Фонд «Ленинградский рубеж», с помощью которого планируется использовать внебюджетные инвестиции на реализацию мероприятий по заключенному соглашению. В настоящее время идет активная работа с бизнесструктурами по наполнению этого Фонда.
На 2023 год Правительство Ленинградской
области закладывает на выполнение этих задач
сумму в размере 750 млн. рублей, но данная
сумма также в течение 2023 года будет скорректирована до 1 млрд. рублей.
Основные мероприятия, проводимые Ленинградской областью в рамках исполнения взятых
на себя обязательств:
- Комитетом по строительству Ленинградской
области выделена сумма 128,415 млн. рублей

на капитальный ремонт трех школ и трех детских
садов. Работы по данным объектам полностью
выполнены.
- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области выполняет ремонт 7 многоквартирных домов: восстанавливает
и утепляет кровли домов, одно здание уже приведено в нормативное состояние. Рабочие ведут
замену аварийных участков двух водоводов
трубы диаметром 530 мм. длиной 600 метров
(работы выполнены на 55 %) и трубы 850 метров
диаметром 426 мм.
- Водоснабжение она из самых острых проблем Енакиева, и ее решению уделяется особое
внимание. В сложных условиях идет бурение 20
скважин для бесперебойного водоснабжения
города, готовность составляет 30%. Уже произведена замена фильтров в двух котельных,
обеспечивающих горячее водоснабжение и теплоснабжение всего города. Общая сумма выделенных средств 194,332 млн. рублей. Процент
выполнения составляет около 50%. Также ГУП
«Леноблводоканал» в качестве безвозмездной
помощи передал автоцистерну КАМАЗ на 10
м3, экскаватор-погрузчик JCB и автомобиль
УАЗ.
- Комитет по дорожному хозяйству Ленин-

градской области взял на себя обязательства в
сумме 187,640 млн. рублей. Уже проведена диагностика автодорог, протяженностью 187,72
км и 40 мостовых сооружений. Оформляются
технические паспорта на объекты. Ежедневно
выполняются аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт 4 автодорог на
улицах Чубаря, Красные Зори, Армейская, ХХ
Партсъезда. Согласно плану, готовность дорог
составляет 32 %. Работы идут по графику, план
на текущий год будет выполнен до начала холодов.
- Комитет по топливо-энергетическому комплексу Ленинградской области взял на себя обязательства на сумму 46,671 млн. рублей. С опережением срока на полтора месяца были завершены работы по замене участка тепловой
сети котельной. Выполнены работы по замене 2
котлов в котельной «Скорой помощи». Для МБУДО «Булавинская музыкальная школа» оформлен
заказ на изготовление котлов. Планируемый
срок окончания работ – 15 октября 2022 года,
процент выполнения 40%. Проведено обследование сетей уличного освещения для предстоящего ремонта.
«Енакиевский рабочий»

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»
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– Борис Николаевич, почему нам сегодня важно разобраться с этими страшными
преступлениями прошлого?
– Это необходимо для нас
самих. Для осознания того, что
было сделано по отношению к
нашему народу. Мы, историки,
в академическом кругу говорим
об этих преступлениях десятилетиями. А для более широкой
аудитории эта тема зачастую
оказывалась невостребованной.
Её не замалчивали, но изучали
неглубоко.
В то же время страны-соседи десятилетиями развивают
институты национальной памяти. Нас регулярно призывают
в чём-то покаяться, вплоть до
обвинений в развязывании войны. В этих условиях мы обязаны
бороться с исторической мифологией и просто ложью, которая
становится нормой.
– Кто же на этом «суде истории» является обвиняемым?
– В прошлом веке немецкий
криминалист Бауманн писал, что
расследования по делам нацистских преступников ведутся в отношении сотен лиц, в то время
как в убийствах виновны тысячи.
Мне кажется, что и эта цифра
сильно занижена. Ответственность несёт не только нацистская Германия, но и её союзники.
С первых недель войны
вместе с вермахтом сражались
против Красной армии солдаты

ФОТО: HTTPS://VK.COM/BEZ.SROKA.DAVNOSTI

Один из участников заседания
– доктор исторических наук,
профессор Борис Николаевич
Ковалёв рассказал нам, почему
о злодеяниях нацистов сегодня
должны помнить во всём мире.

Финляндии, Венгрии, Румынии,
Италии, Словакии. В частях СС
воевали добровольцы из Норвегии, Дании, Франции, Бельгии.
Многие из них приняли участие
в блокаде Ленинграда. Вспоминается Эстонская и Латвийская
дивизии СС – сейчас в Эстонии и
Латвии утверждают, что они сражались за «свободу» от большевизма, но всё это – лишь попытки
уйти от наказания за совершённые преступления.
– Почему пример Ленинградской области – особенно
показателен для расследования преступлений нацистов?
– Ни один другой регион не
находился под оккупацией так
долго. В Московской области
этот период продлился несколько недель, Орловская и Брянская
области были освобождены летом 43-го, а для Ленобласти оккупация началась в июле 1941-го
и продлилась до лета 1944 года!
Отношение к мирному населению было тотальным: от массовых репрессий до поголовной

депортации людей в качестве
рабочей силы. Третий рейх рассматривал эту территорию как
свои будущие земли, так что никто не думал ассимилировать население – либо уничтожать, либо
выселять с родной земли.
– О каких наиболее страшных преступлениях мы можем
говорить?
– Отдельный комплекс злодеяний – медицинские преступления. Господствовавшая в
Третьем рейхе идеология извращала само понятие о профессиональном долге врачей, зачастую
превращая их в убийц. В числе
примеров – ликвидация руками
медиков 230 душевнобольных
пациентов лечебницы под Любанью. Путём подкожных вливаний по указанию оккупантов
были умерщвлены 750 пациентов больницы им. Кащенко. В
селе Никольское под Гатчиной
больницу переделали под немецкий госпиталь, а прежних
пациентов морили голодом или
убивали. Тела жертв скидывали

в противотанковый ров на окраине Никольского. Всего в рамках программы «Т-4» здесь были
умерщвлены порядка 900 пациентов, а также казнены главврач
М. И. Дуброва и остальной медперсонал.
В регионе активно проводились карательные операции.
Здесь действовало несколько
крупных латышских полицейских формирований, выполнявших самую кровавую «работу»,
связанную с уничтожением
стариков, женщин и детей. Действовал специальный карательный отряд эстонцев из Нарвы
численностью до двух тысяч человек и другие эстонские отряды поменьше – в местах своего
постоянного проживания. Они
выдавали и казнили своих же
земляков из числа большевиков и сочувствующих Красной
армии…
– Отдельная тема – детские концлагеря, о многих из
которых мы узнаём только
сегодня…
– Да, например, концлагерь
в Вырице не упоминается в актах о преступлениях фашистов.
Однако установлено, что немцы создали в посёлке «детский
дом». Туда свозили многодетные
семьи из прифронтовой зоны.
Из Мги сюда привезли целый
детский сад: 600 детей до шести
лет. Зимой маленькие узники по
12 часов работали на переборке овощей, летом — в парниках.
Детей кормили баландой, прокисшим супом. Многие умирали
от такого режима и питания. Выжившие вспоминали страшные
картины – например, надзирателя с плёткой, который легко мог

наказать маленького ребёнка…
– Можно ли сказать, что
вместе с людьми уничтожалась и русская культура?
– Быстрое наступление вермахта не позволило эвакуировать значительную часть экспонатов из музейных хранилищ.
Поначалу оккупанты не трогали
их, но как только планы молниеносной войны были сорваны,
изменились и установки оперативного штаба. Теперь захватчики вывозили всё, что только
было возможно. Отправились на
Запад Айвазовский, Кипренский,
Брюллов, Верещагин, Нестеров,
Кустодиев... Политика была простая: наиболее ценные памятники
культуры оценивались и вывозились на территорию Германии, а
там, где это было сделать невозможно, они цинично уничтожались.
– Всё это – геноцид советского народа?
– С юридической точки зрения – да. Хотя лично мне ближе
живое, объёмное по смыслу слово – злодейство. Главное, что все
эти злодейства не имеют срока
давности. При наличии множества ещё не привлеченных к
ответственности преступников,
которые нередко у себя на родине объявляются героями, погашение их злодеяний давностью
было бы оскорблением памяти
миллионов их жертв.
БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО

P.S. Когда готовился этот материал, губернатор Александр
Дрозденко встречался со свидетелями геноцида мирных жителей ЛО
со стороны фашистских оккупантов в годы ВОВ.
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Белые лодки на лазурных волнах, спелый
виноград и лёгкие облака на синем небе
– всё это фантазийные миры, созданные
Еленой Соколовой. Наша коллега,
генеральный директор газеты «Выборг»,
увлеклась живописью примерно 8 лет назад.
Так что выставка в стенах родного комитета
стала для неё дебютной.
– Сначала во мне проснулся художник-копиист. Картина «Жанна» Модильяни не давала мне покоя – её я изобразила
не менее десятка раз. Потом пришла очередь Ван-Гога: «Подсолнухи» для меня и
сегодня – образец гармонии цвета и света, – признаётся автор.

ĴŉŅŇĴœňŉĲĴŀĽĽņŇĸķňĸķĲŉĸłŔŀŅŃĽŉĸŉĲ
ņŅņĸŏĲŉĽŅńňŉĲńŉĽńĽļĽŇŗŀĽń

Преодолеть страх неофита перед
пустым холстом Елене помогла встреча
с французским художником Жан-Марком Жаньячиком. Дело было на его мастер-классе в Петербурге. Он сказал:
«Начинать никогда не поздно» и познакомил с техникой работы мастихином
– «процарапыванием» верхнего слоя
краски, под которым нанесен другой,
контрастный цвет. В результате можно
получить необычный орнамент или рисунок.
Сюжеты для пейзажей Елена Владимировна черпает из путешествий по
миру, а затем дополняет своими образами и ощущениями.

– Надеюсь когда-нибудь побывать на
юге Франции, родине моих вдохновителей. Наверное, тогда лавандовое поле
у меня получится лучше… – говорит
Елена – По понятным причинам мне ближе карельские сосны и скалистые берега
залива. Но, пожалуй, самое любимое –
это цветы.
И правда, на выставке много цветов.
Розовые пионы, незабудки, колокольчики – все они достаются зрителям как подарок от автора, столь нужный каждому
из нас в холодные осенние дни.
АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

page09_28,09_Layout 1 27.09.2022 15:49 Page 1

ИНФО+ТВ
1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие ленинградцы!
День пожилых людей дарит нам замечательную возможность обратиться к старшему поколению — нашим родителям, ба
бушкам, дедушкам — со словами благодарности за неравнодушные сердца, за все доброе, что они сделали и продолжают
делать сегодня для своих близких, для Ленинградской области, для нашей страны.
Спасибо за вашу мудрость, терпение, умение прощать, за то, что вы просто есть у нас.
Будучи опорой и незаменимыми помощниками для детей и внуков, вы не остаетесь в стороне от общественных событий,
активно участвуете в делах региона, находите себя в спорте, творчестве, волонтерстве.
Правительство Ленинградской области продолжит заботиться о благополучии людей пожилого возраста, делать все,
чтобы обеспечить им необходимые условия для достойной жизни.
От души желаю всем представителям старшего поколения Ленинградской области крепкого здоровья, деятельного
долголетия, благополучия и счастья.
Пусть близкие окружают вас постоянной заботой, щедро дарят свое внимание и любовь!
С праздником!
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник – День пожилого человека. С глубокой признательностью и
уважением обращаемся ко всем представителям старшего поколения и от всей души поздравляем вас с Международным
днем пожилых людей!
Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость. Именно вашими
трудами создавалось национальное богатство, строились города, развивалась промышленность, делались научные открытия.
Но главным наследием, которым вы щедро делитесь, являются мудрость и бесценный жизненный опыт. Невзирая на возраст,
многие из вас не оставили созидательную и трудовую деятельность, а продолжают активно участвовать в общественно
политической жизни, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения. Этот праздник – прекрасная возможность
выразить в ваш адрес глубокое уважение и почтение, которые вы заслужили своим созидательным трудом, человечностью и
мудростью.
Сердечно желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья и благополучия!
Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Уважаемые жители Кингисеппского района!
1 октября  Международный день пожилых людей.
Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, о нашем долге перед старшим по
колением. Их жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности, бескорыстного служения Родине. Именно
они терпеливо, с пониманием и любовью учат нас милосердию и трудолюбию, умению достойно жить, никогда не терять
надежды на лучшее.
Благодарен старшему поколению за труд, активную жизненную позицию, готовность мудрым словом и делом прийти на
помощь молодым.
Доброго здоровья, благополучия и мира!
Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА!
28 сентября 19.00 в городе Кингисеппе, по
адресу: пр. К. Маркса, 40 ( ГДК) для родственников и близких мобилизованных будет организована информационная встреча с представителями военных комиссариатов, районной и
региональной администрации.
В том числе, вы сможете получить консультации по вопросам труда и занятости, меди-

цинского обследования, финансовых и иных гарантий для мобилизованных.
Также напоминаем, что в регионе действует
круглосуточная горячая телефонная линия по
вопросам частичной мобилизации: 122.
Администрация МО «Кингисеппский
муниципальный район»

ВАС ЖДУТ В ПРИЕМНОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
Уважаемые жители Кингисеппского района!
6 октября с 9.30 до 13.30 состоится приём
граждан руководителем приёмной Губернатора
Ленинградской области в Кингисеппском районе.
Приём будет проводиться по адресу: г.Кинги-

сепп, пр. К. Маркса, 2а, каб. № 108, телефон
8(81375) 48839.
Ведёт приём руководитель приёмной Губернатора Ленинградской области в Кингисеппском
районе - Галина Семёновна Федорова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА!

28 сентября с 16.00 до 17.00 Общественная
палата муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

проводит прием граждан по адресу: пр. К. Маркса,
д.2 а, кабинет 112, а также по телефону (81375)
48924 или электронной почте: op@kingisepplo.ru

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

Выплата не полученных пенсий по графику
осуществляется по 22 октября 2022 года.
Выплата по дополнительному массиву 17 октября 2022 года.
Через кредитные организации, с которыми
Отделением заключены договоры о доставке
сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом
Российской Федерации - 18 октября 2022
года.
Пресс-служба ОПФР
по СПб и ЛО

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Уважаемые жители Кингисеппского района!
При выявлении признаков незаконного оборота
наркотиков, выращивания и культивирования
на дачных участках запрещённых к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества,
выявления трафаретных изображений, пропа-

гандирующих наркотики, Вы можете сообщить
(в том числе, анонимно) в Аппарат антинаркотической комиссии муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» в будние
дни с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00 по телефону 8-81375-48871.

Первый

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

ВРЕМЯ
28 сентября 2022 года

Понедельник, 3 октября

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 Вести
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 Со
ловьёвым” 12+
01:00 Т/с “Морозова” 16+
02:55 Т/с “Срочно в номер! 2”
16+

Пятый

05:00, 09:00,
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+
05:40, 06:30,
07:15, 08:10 Т/с
“Море. Горы. Ке

рамзит” 16+
09:30, 10:20, 11:10, 12:05,
12:55, 13:30, 14:15, 15:10,
15:55, 16:45, 18:00, 18:10, 19:05
Т/с “Крепкие орешки 2” 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с
“След” 16+
23:10 Т/с “Свои 5” 16+
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детек
тивы” 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 Сего
дня
08:25, 10:35 Т/с “Лесник” 16+
13:25 “Чрезвычайное происше
ствие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “За гранью” 16+
17:50 “ДНК” 16+
20:00 Т/с “Лихач” 16+
22:00, 00:00 Т/с “Балабол” 16+
00:20 Т/с “Мёртв на 99%” 16+
03:35 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»
(12+)
10:45 «Гидом  буду!» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Помогите, я уменьшил
свою училку!» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:15 «Лесные качели» (0+)
14:20 «Мое Родное» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Гидом  буду!» (12+)
15:50 «Путешествия в деталях»
(12+)
16:00 Прямая линия с Губерна
тором Ленинградской области
(6+)
17:15 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:30 «Трое в лодке» (12+)
18:05 «Исчезнувшая» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Таинственная страсть»
(12+)
20:35 «Россия. Связь времен»
(12+)
21:05 «Век Адалин» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Последняя роль Риты»
(12+)

06:00 Смешан
ные единоборст
ва. UFС. Хабиб
Нурмагомедов
Матч ТВ против Конора
Макгрегора 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:30,
18:35, 02:55 Новости
07:05, 18:40, 21:50 Все на
Матч! 12+
10:05, 15:35 Специальный ре
портаж 12+
10:25 Футбол. МИР Российская
ПремьерЛига. Обзор тура 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины 16+
15:55, 05:05 “Громко” 12+
16:55 Гандбол. SЕНАГазпром
Лига. “Нева” (СанктПетербург)
 ЦСКА 0+
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. ЦСКА  СКА (СанктПе
тербург) 0+
22:40 “Тотальный футбол” 12+
23:10 Смешанные единоборст
ва. UFС. Маккензи Дёрн против
Ян Сяонянь. Вячеслав Борщев
против Майка Дэвиса 16+
00:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “ЛокомотивКубань”
(Краснодар)  МБА (Москва) 0+
06:00 “Настрое
ние”
08:15 Д/ф “Не
мсти
ТВЦ уловимые
тели” 12+
08:50 Т/с “Соко
лова подозревает всех” 12+
10:45, 18:10, 03:00 “Петровка,
38” 16+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+
11:50 Т/с “Дом у последнего
фонаря” 12+
13:35, 05:20 “Мой герой. Юлий
Ким” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:10 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
16:55 “Хроники московского
быта. Последняя рюмка” 12+
18:20 Х/ф “Сельский детектив.
Чёрная бабочка. Кошки, опас
ные для жизни” 12+
22:35 “Стратегия долголетия”.
Специальный репортаж” 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:30 Д/ф “Тайная комната Бо
риса Джонсона” 16+
01:10 Д/ф “Майя Булгакова. Гу
лять так гулять” 16+
01:50 Д/ф “Любимая женщина
Владимира Ульянова” 12+
02:30 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+
04:35 Д/с “Короли эпизода.
Юрий Белов” 12+

РЕН ТВ

05:00, 04:25 “Тер
ритория заблуж
дений” 16+
06:00, 18:00,
02:45 “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 “Военная тайна” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интересные
истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:35 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Дитя робота” 16+
22:05 “Водить порусски” 16+
23:25 Документальный спец
проект 16+

Звезда
вости дня 16+

05:25 Х/ф “Взрыв
на рассвете” 16+
07:00 “Сегодня
утром” 12+
09:00, 13:00,
18:00, 20:30 Но
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09:20, 23:25 Т/с
“Государственная
граница. Мы наш, мы новый...”
12+
10:55 Д/с “Москва фронту” 16+
11:20, 21:15 “Открытый эфир”
Токшоу 16+
13:20, 15:05, 03:55 Т/с “Русские
амазонки” 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с “На грани возможно
го. История НПП “Звезда” име
ни академика Г.И. Северина”
16+
19:40 Д/с “Загадки века. Стани
слав Петров. Он спас мир от
ядерной войны” 12+
22:55 “Между тем” 12+
00:50 Х/ф “Инспектор уголов
ного розыска” 12+
02:20 Х/ф “Беспокойное хозяй
ство” 12+
03:45 Д/с “Оружие Победы”
12+

СТС

06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
06:15 М/ф “Мон
стры против ово

щей” 6+
06:40 М/ф “Кунг Фу Панда. Тай
на свитка” 6+
07:00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
09:00 “100 мест, где поесть”
16+
10:05 Х/ф “Путь домой” 6+
12:00 Х/ф “Сокровища Амазон
ки” 16+
14:05 Х/ф “Джуманджи. Зов
джунглей” 16+
16:35 Х/ф “Джуманджи. Новый
уровень” 12+
19:00, 19:25 Т/с “Тётя Марта”
16+
19:50 Х/ф “Форсаж: Хоббс и
Шоу” 16+
22:30 Х/ф “Форсаж” 16+
00:35 “Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком” 18+
01:30 Х/ф “Быстрее пули” 18+
03:00 “6 кадров” 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ3

06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+
06:30 Мультфиль
мы 0+
09:00 “Дом ис
полнения жела

ний” 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 “Гримм” 16+
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+
23:15 Х/ф “Матрица: Револю
ция” 16+
01:30 Х/ф “Воины света” 18+

06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:50 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Москва пло
щадная
07:05 “Невский ковчег. Теория
невозможного. Евгений Бот
кин”
07:35 “Черные дыры. Белые
пятна”
08:15 Дороги старых мастеров.
“Лики неба и земли”
08:35 Х/ф “Время отдыха с суб
боты до понедельника”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:10 ХХ век. “Майя Пли
сецкая. Знакомая и незнако
мая”
12:10 Д/ф “Планета Михаила
Аникушина”
12:55, 22:00 Т/с “Спрут 3”
14:05 Линия жизни. Александр
Митрошенков
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 “Агора” Токшоу
16:20 Д/ф “Испания. Теруэль”
16:50 Х/ф “Наше призвание”
18:05, 02:00 Музыка эпохи ба
рокко
19:00 Уроки русского. Чтения.
Антон Чехов “Крыжовник”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 Д/ф “Лев Зильбер. Ангел
счастья  ангел несчастья”
21:20 “Сати. Нескучная класси
ка...”
23:05 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсче
та”
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Первый

ВРЕМЯ
28 сентября 2022 года
05:00
“Доброе
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,
23:45, 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+
02:55 Т/с “Срочно в номер! 2”
16+

Пятый

05:00, 09:00,
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+
05:25, 06:10,
06:50, 07:40 Т/с
“Море. Горы. Ке

рамзит” 16+
08:35, 09:30, 10:10, 11:10,
12:05 Т/с “Мужские канику
лы” 16+
13:30, 14:20, 15:15, 16:05,
16:55, 18:00, 18:15, 19:10 Т/с
“Крепкие орешки 2” 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:20, 02:05, 02:40 Т/с
“След” 16+
23:10 Т/с “Свои 5” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск” 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детек
тивы” 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+
22:00, 00:00 Т/с “Балабол”
16+
00:20 Т/с “Мёртв на 99%” 16+
02:55 “Их нравы” 0+
03:20 Т/с “Мент в законе” 16+
06:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
06:40 «ЛенТВ24
Актуальный раз
ЛЕНТВ24 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»
(12+)
10:45 «Гидом  буду!» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная страсть»
(12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:15 «На исходе лета» (6+)
14:30 «На пределе. Испыта
ния» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Россия. Связь времен»
(12+)
16:05 «Новый человек» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Вокруг света. Места
силы» (16+)
18:05 «Исчезнувшая» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 4 октября
19:40 «Таинственная страсть»
(12+)
20:35 «Ростовские амазонки.
Двухсерийные убийцы» (16+)
21:25 «Облепиховое лето»
(12+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
23:40 «И снова горько!» (16+)
06:00 “Есть
тема!” 16+
07:00, 10:00,
12:55, 15:30,
Матч ТВ 19:00, 02:55 Но
вости
07:05, 15:55, 19:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
10:05, 15:35 Специальный ре
портаж 12+
10:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины 16+
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “СтавропольАгро
Союз” (Невинномысск)  “Неф
техимик” (Нижнекамск) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Бавария” (Германия) 
“Виктория” (Чехия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Интер” (Италия)  “Бар
селона” (Испания) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Аякс” (Нидерланды) 
“Наполи” (Италия) 0+
05:05 “Правила игры” 12+
05:30 “Наши иностранцы”
12+
06:00 “Настрое
ние”
08:20 “Доктор
ТВЦ И...” 16+
08:55 Т/с “Соко
лова подозревает всех” 12+
10:45 Д/ф “Роковые влече
ния. Жизнь без тормозов”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Дом у последнего
фонаря” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой.
Светлана Журова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
16:55 “Хроники московского
быта. Звездная прислуга” 12+
18:10, 03:00 “Петровка, 38”
16+
18:20 Х/ф “Сельский детек
тив. Крыло ворона. Актриса”
12+
22:35 “Закон и порядок” 16+
23:10 Д/ф “Барбара Брыльска.
Злой ангел” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:30 Д/ф “Владислав Листь
ев. Убийственный “Взгляд”
16+
01:15 “Советские мафии.
Мясо” 16+
01:55 Д/ф “Александра Кол
лонтай и ее мужчины” 12+

РЕН ТВ

05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+
06:00, 18:00,
02:30 “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 “Военная тайна” 16+
10:00 “Совбез” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00, 03:20 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Первый мститель:
Противостояние” 16+
22:50 “Водить порусски” 16+
23:25 “Знаете ли вы, что?”
16+
00:30 Х/ф “В ловушке време
ни” 12+

Звезда

04:40, 13:20,
15:05, 03:55 Т/с
“Русские ама
зонки” 16+
07:00 “Сегодня
утром” 12+

09:00, 13:00, 18:00,
20:30 Новости дня 16+
09:20, 23:25 Т/с “Государст
венная граница. Мы наш, мы
новый...” 12+
10:55 Д/ф “4 октября  День
Космических войск (день за
пуска первого спутника)” 16+
11:20, 21:15 “Открытый эфир”
Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с “На грани возмож
ного. История НПП “Звезда”
имени академика Г.И. Севе
рина” 16+
19:40 “Улика из прошлого”
16+
22:55 “Между тем” 12+
00:50 Х/ф “Будни уголовного
розыска” 12+
02:15 Х/ф “Свинарка и пастух”
12+
03:40 Д/с “Победоносцы” 16+
06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
СТС
06:15 М/с “Кунг
фу Панда. Неве
роятные тайны” 6+
07:00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09:25 Т/с “Воронины” 16+
14:10 Т/с “Родком” 12+
20:00 Х/ф “Двойной форсаж”
12+
22:05 Х/ф “Форсаж 4” 16+
00:10 Х/ф “Поймай меня,
если сможешь” 12+
02:35 “6 кадров” 16+
05:30 Мультфильмы 0+
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+
06:30, 05:45
Мультфильмы
ТВ3
0+
08:00 “Дом ис
полнения желаний” 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 “Гримм” 16+
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+
23:15 Х/ф “Репродукция” 16+
01:15 Х/ф “Жена астронавта”
16+
02:45 Т/с “Дежурный ангел”
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 весёлая
07:05 “Легенды мирового
кино”
07:35 Д/ф “Величайшая побе
да Цезаря. Осада Алезии”
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:50 Х/ф “Наше при
звание”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:10 ХХ век. “Королев”
12:15 Д/с “Забытое ремесло.
Трубочист”
12:35, 22:00 Т/с “Спрут 3”
13:35 Цвет времени. Надя Ру
шева
13:45 Д/с “История русской
еды. Кушать подано!”
14:15, 23:05 Д/ф “ЦСДФ: Точка
отсчета”
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 “Передвижники. Алек
сей Боголюбов”
15:50 “Сати. Нескучная класси
ка...”
16:35 Д/с “Забытое ремесло.
Денщик”
18:05, 02:05 Музыка эпохи ба
рокко
19:00 Уроки русского. Чтения.
Марина Цветаева “Мой Пуш
кин”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 Дневники конкурса
“Учитель года”
21:20 “Белая студия”
01:10 Д/ф “Скитания
капитана армады”

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,
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+
02:55 Т/с “Срочно в номер! 2”
16+

Пятый

05:00, 09:00,
13:00, 17:30
“Известия” 16+
05:25, 06:15,
07:00, 07:40 Т/с
“Мужские кани

кулы” 16+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05,
12:05 Т/с “Одессит” 16+
13:30, 14:20, 15:15, 16:05,
16:55, 18:00, 18:15, 19:10 Т/с
“Крепкие орешки 2” 16+
20:00, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с
“След” 16+
23:10 Т/с “Свои 5” 16+
00:00 “Известия. Итоговый
выпуск” 16+
03:15, 03:40 Т/с “Детективы”
16+
04:05, 04:55 Т/с “Гетеры май
ора Соколова” 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+
22:00, 00:00 Т/с “Балабол”
16+
00:20 Т/с “Мёртв на 99%” 16+
02:55 “Их нравы” 0+
03:20 Т/с “Мент в законе” 16+
06:00 «ЛенТВ24
Акценты» (12+)
06:40 «ЛенТВ24
раз
ЛЕНТВ24 Актуальный
говор» (6+)
07:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+)
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
08:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
09:00 «Господатоварищи»
(12+)
10:45 «Гидом  буду!» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
11:15 «Таинственная страсть»
(12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
13:15 «Облепиховое лето»
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Вокруг света. Ме
ста силы» (16+)
16:20 «Новый человек»
(16+)
17:15 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+)

Среда, 5 октября
17:55 Прямая трансляция во
лейбольного матча: “Дина
мо” (ЛО) – “Енисей” (Красно
ярск) (6+)
по окончании: «ЛенТВ24 Ак
центы» (12+)
21:25 «Мадам» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
23:40 «Репетитор» (12+)
06:00 “Есть
тема!” 16+
07:00, 10:00,
12:55, 14:50,
Матч ТВ 19:00, 02:55 Но
вости
07:05, 17:00, 19:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж
12+
10:25 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины 16+
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “Волга” (Ульяновск) 
“Рубин” (Казань) 0+
17:30 Смешанные едино
борства. АСА. Ибрагим Маго
медов против Саламу Абду
рахманова 16+
19:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Лейпциг” (Германия) 
“Селтик” (Шотландия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпио
нов. “Челси” (Англия)  “Ми
лан” (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпио
нов. “Бенфика” (Португалия) 
ПСЖ (Франция) 0+
05:05 “Человек из футбола”
12+
05:30 Футбол. МелбетПервая
Лига. Обзор тура 0+

ТВЦ

06:00 “Настрое
ние”
08:20 “Доктор
И...” 16+
08:55 Т/с “Соко
лова подозрева

ет всех” 12+
10:45, 04:40 Д/ф “От Шурика
до Шарикова. Заложники од
ной роли” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Суфлёр” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Вла
димир Новиков” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:15 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
16:55 “Хроники московского
быта. Родные иностранцы”
12+
18:10, 03:00 “Петровка, 38”
16+
18:20 Х/ф “Сельский детек
тив. Дикая роза. Конус гео
графический” 12+
22:35 “Хватит слухов!” 16+
23:10 “Девяностые. Компро
мат” 16+
00:00 События. 25й час 16+
00:30 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+
01:10 “Знак качества” 16+
01:50 Д/ф “Брежнев. Охот
ничья дипломатия” 12+

05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+
06:00, 18:00,
“Самые
РЕН ТВ 02:20
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, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
17:00, 03:05 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Лара Крофт” 16+
22:15 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Три икса 2: Новый
уровень” 16+

Звезда

05:20, 13:20,
15:05, 03:55 Т/с
“Русские ама
зонки” 16+
07:00 “Сегодня
утром” 12+

09:00, 13:00, 18:00, 20:30
Новости дня 16+
09:20, 23:25 Т/с “Государст
венная граница. Мирное лето
21го года” 12+
10:50 Д/с “Москва фронту”
16+
11:20, 21:15 “Открытый эфир”
Токшоу 16+
15:00 Военные новости 16+
16:35 Т/с “Русские амазонки
2” 16+
18:15 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с “На грани возмож
ного. История НПП “Звезда”
имени академика Г.И. Севе
рина” 16+
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+
22:55 “Между тем” 12+
00:45 Х/ф “Баллада о солда
те” 12+
02:15 Х/ф “По данным уго
ловного розыска...” 12+
03:25 Д/с “Хроника Победы”
16+

СТС

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
06:15 М/с “Сказ
ки Шрэкова бо

лота” 6+
06:30 М/ф “Шрэк 4D” 6+
06:40 М/ф “Шрэк. Страшил
ки” 6+
07:00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
09:00 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09:25 Т/с “Воронины” 16+
14:10 Т/с “Родком” 12+
20:00 Х/ф “Форсаж 5” 16+
22:30 Х/ф “Форсаж 6” 12+
01:05 Х/ф “Пустой человек”
18+
03:15 “6 кадров” 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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 “Гримм” 16+
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+
23:15 Х/ф “Пророк” 16+
01:00 Х/ф “Терминатор” 16+
02:45 Т/с “Очевидцы” 16+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
Культура 19:30, 23:50 Но
вости культуры
06:35 “Пешком...” Мелихово
07:05 “Легенды мирового
кино”
07:35 Д/ф “Скитания капита
на армады”
08:35 Цвет времени. Камера
обскура
08:45, 16:50 Х/ф “Наше при
звание”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:10 ХХ век. “Коро
лев”
12:15 Д/с “Забытое ремесло.
Ткач и пряха”
12:35, 22:00 Т/с “Спрут 3”
13:45 Д/с “История русской
еды. Утоление жажды”
14:15, 23:05 Д/ф “ЦСДФ: Точ
ка отсчета”
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 “Библейский сюжет”
15:50 “Белая студия”
16:35 Д/с “Забытое ремесло.
Трубочист”
17:55, 02:05 Музыка эпохи
барокко
19:00 Уроки русского. Чтения.
Александр Грин “Зелёная
лампа”, “Любимый”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Абсолютный слух”
21:15 Власть факта. “Макиа
велли: политика и мораль”
01:15 Д/ф “Парящий камен
ный лес Китая”
02:45 Цвет времени. Камера
обскура
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ВРЕМЯ

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,
23:55, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+
21:00 Время
21:45 Т/с “Собор” 16+
22:55 “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+
02:55 Т/с “Срочно в номер! На
службе закона” 16+
05:00, 09:00,
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+
05:25, 06:10,
Пятый 07:00, 07:55,
09:30, 09:55,
10:55, 11:55 Т/с “Гетеры май
ора Соколова” 16+
08:35 “День ангела” 0+
13:30, 14:20, 15:15, 16:10,
16:55, 18:00, 18:15, 19:10 Т/с
“Крепкие орешки 2” 16+
20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 Т/с
“След” 16+
23:10 Т/с “Свои 5” 16+
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с “Детек
тивы” 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 Се
годня
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+
22:00, 00:00 Т/с “Балабол” 16+
00:20 “Поздняков” 16+
00:35 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+
01:30 Х/ф “Всем всего хороше
го” 16+
03:20 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»
(12+)
10:45 «Гидом буду!» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная страсть»
(12+)
12:15 «Карта Родины» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:15 «Идеальный мужчина»
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:35 «Россия. Связь времен»
(12+)
16:05 «Новый человек» (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Вокруг света. Места
силы» (16+)
18:05 «Исчезнувшая» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
19:40 «Таинственная страсть»
(12+)

Четверг, 6 октября
20:35 «Происхождение: Пять
элементов человеческой ци
вилизации» (6+)
21:25 «И снова горько!» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
23:40 «Облепиховое лето»
(12+)
06:00 “Есть
тема!” 16+
07:00, 10:00,
12:55, 15:30,
Матч ТВ 02:55 Новости
07:05, 16:05,
19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
10:05 Специальный репортаж
12+
10:25 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины 16+
15:35 “Вид сверху” 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ. “Салават Юлаев”
(Уфа) “Металлург” (Магнито
горск) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы.
“Црвена Звезда” (Сербия)
“Ференцварош” (Венгрия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы.
“Арсенал” (Англия) “Буде
Глимт” (Норвегия)
00:55 Футбол. Лига Европы.
“Рома” (Италия) “Бетис” (Ис
пания) 0+
05:05 “Третий тайм” 12+
05:30 “Голевая неделя” 0+
06:00 “Настрое
ние”
08:15 “Доктор
ТВЦ И...” 16+
08:50 Т/с “Соко
лова подозревает всех” 12+
10:40 Д/ф “Семейные драмы.
Несчастный кинобрак” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+
11:50 Т/с “Суфлёр” 12+
13:40, 05:20 “Мой герой. Нюта
Федермессер” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05, 03:10 Т/с “Следователь
Горчакова” 12+
16:55 “Хроники московского
быта. Жёны секссимволов”
12+
18:10, 03:00 “Петровка, 38”
16+
18:20 Х/ф “Сельский детектив.
Кино поольховски” 12+
22:35 “10 самых... Разрушен
ные карьеры звёзд” 16+
23:10 Д/ф “Дорогие товарищи.
Бриллианты для Галины Бреж
невой” 12+
00:00 События. 25й час 16+
00:30 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+
01:10 Д/ф “Любимцы вождя”
12+
01:55 Д/ф “Екатерина Фурце
ва. Горло бредит бритвой” 12+
02:35 “Осторожно, мошенни
ки! Вакансия с подвохом” 16+
04:35 Д/ф “Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы
тание верностью” 12+

РЕН ТВ

05:00 Докумен
тальный проект
16+
06:00, 18:00,
02:35 “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 “Информа
ционная программа 112” 16+
13:00, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная история” 16+
17:00, 03:25 “Тайны Чапман”
16+
20:00 Х/ф “Власть огня” 12+
22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Выстрел в пустоту”
18+
05:20 Т/с “Рус
ские амазонки”
16+
07:00 “Сегодня
Звезда утром” 12+
09:00, 13:00,
18:00, 20:30 Новости дня 16+

09:20, 23:25 Т/с “Госу
дарственная граница.
Мирное лето 21го года” 12+
10:55 Д/с “Москва фронту”
16+
11:20, 21:15 “Открытый
эфир” Токшоу 16+
13:20, 15:05 Т/с “Русские
амазонки 2” 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор
таж 16+
18:50 Д/с “На грани возмож
ного. История НПП “Звезда”
имени академика Г.И. Севе
рина” 16+
19:40 “Код доступа” 12+
22:55 “Между тем” 12+
00:50 Х/ф “Белорусский вок
зал” 12+
02:25 Т/с “Тормозной путь”
16+
05:30 Д/с “Победоносцы”

СТС

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

рии” 6+
07:00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
“Тётя Марта” 16+
09:05 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
09:25 Т/с “Воронины” 16+
14:10 Т/с “Родком” 16+
20:00 Х/ф “Форсаж 7” 16+
22:40 Х/ф “Форсаж 8” 12+
01:15 Х/ф “Поймай меня,
если сможешь” 12+
03:30 “6 кадров” 16+
05:30 Мультфильмы 0+
06:00, 01:30 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 исто
рии” 16+
12:50 Т/с “Все в твоих руках”
16+
13:25 Д/с “Гадалка” 16+
19:30 Т/с “Гримм” 16+
21:15 Т/с “Обмани меня” 16+
23:15 Х/ф “Красный дракон”
18+
03:30 “Тайные знаки. Выжить
после смерти” 16+
04:15 “Тайные знаки. Гиблые
места” 16+
05:00 “Тайные знаки. Второе
рождение” 16+
06:30, 07:00,
07:30, 08:30,
10:00, 15:00,
23:50 Но
Культура 19:30,
вости культуры
06:35 “Пеш
ком...” Москва. Дома играю
щих людей
07:05 “Легенды мирового
кино”
07:35 Д/ф “Парящий камен
ный лес Китая”
08:35 Д/с “Забытое ремесло.
Денщик”
08:50 Х/ф “Наше призвание”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 00:10 ХХ век. “В гостях
у Николая Озерова”
12:35, 22:00 Т/с “Спрут 3”
13:45 Д/с “История русской
еды. Голодная кухня”
14:15, 23:05 Д/ф “ЦСДФ: Точ
ка отсчета”
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Пряничный домик.
“Мастера Самарского края”
15:50 Д/с “Первые в мире.
Путь в недра. Турбобур Капе
люшникова”
16:05 Спектакль “Лунев сего
дня и завтра”
17:15 “Большие и маленькие”
19:45 “Главная роль”
20:05 Открытая книга. Анна
Бабяшкина “И это взойдет”
20:30 Д/ф “Любовь и голуби.
Что характерно! Любили
друг друга!”
21:15 “Энигма. Франгиз Али
заде”
01:35 Музыка эпохи ба
рокко
02:40 Д/с “Первые
в мире. Путь в не
дра. Турбобур Ка
пелюшникова”

Первый

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

Фейк” 16+
09:55 “Жить здорово!” 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:30 “Ин
формационный канал” 16+
18:40 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:45 Шоу “Фантастика” 12+
00:05 Д/ф “К годовщине поле
та первого киноэкипажа” 12+
01:30 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 Ве
сти
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 “Ветер в лицо” 12+

Пятый

05:00, 09:00,
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+
05:25 Х/ф
“Командир
счастливой

Щуки” 12+
07:05, 07:55, 08:55, 09:30,
10:20, 11:15, 12:15, 13:30,
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с
“Три капитана” 16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:30,
21:20, 22:15 Т/с “След” 16+
23:10 “Светская хроника” 16+
00:10 Д/с “Они потрясли мир.
Адриано Челентано. Укроще
ние строптивого” 12+
00:55, 01:40, 02:25, 03:00 Т/с
“Свои 5” 16+
03:40, 04:15 Т/с “Свои 2” 16+
04:50 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
дьяволы” 16+
11:05 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:45 “ДНК” 16+
17:55 “Жди меня” 12+
20:00 Т/с “Лихач” 16+
22:00 Т/с “Балабол” 16+
23:55 “Своя правда” 16+
01:40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
02:05 “Квартирный вопрос”
0+
03:00 Д/с “Таинственная Рос
сия” 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 «История одного на
значения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Таинственная страсть»
(12+)
12:10 «Мечтатели» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:15 «Идеальный мужчина»
(12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
(6+)
15:15 «ЛенТВ24 Актуаль
ный разговор» (6+)
15:35 «Гидом буду!» (12+)
16:05 «Новый человек»
(16+)
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Пятница, 7 октября
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Вокруг света. Места
силы» (16+)
18:05 «Исчезнувшая» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
19:40 «Таинственная страсть»
(12+)
20:35 «Мое Родное» (12+)
21:20 «Концерты Михаила За
дорнова» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
(12+)
23:40 «Мадам» (16+)
06:00 “Есть
тема!” 16+
07:00, 10:00,
12:55, 15:30,
Матч ТВ 18:55, 02:55 Но
вости
07:05, 15:35, 19:00, 21:05,
23:30 Все на Матч! 12+
10:05 “Лица страны. Влади
мир Бут” 12+
10:25 Футбол. Еврокубки. Об
зор 0+
11:30 “Есть тема!” 12+
13:00, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины 16+
15:50 Автоспорт. GDrivе Рос
сийская серия кольцевых го
нок. “Крепость Грозная”. Ту
ринг 0+
16:55 Футбол. Товарищеский
матч. Женщины. Россия Бе
лоруссия 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат
России. ОLIМРВЕТ Суперлига.
Мужчины. “Чеховские медве
ди” (Московская область)
“Виктор” (Ставрополь) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Хоффенхайм” “Вер
дер” 0+
00:20 “Точная ставка” 16+
00:40 Бадминтон. Чемпионат
России. Командный турнир 0+
02:30 “Как это было на самом
деле” 12+
05:05 “РецепТура” 0+
05:30 “Всё о главном” 12+
06:00 Настрое
ние
07:50 Х/ф “Сель
детектив.
ТВЦ ский
Актриса” 12+
09:35 Х/ф “Сельский детектив.
Дикая роза” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:45 Х/ф “Сельский детектив.
Конус географический” 12+
13:30, 15:00 Х/ф “Сельский де
тектив. Кино поольховски”
12+
14:50 “Город новостей” 16+
18:05, 02:10 “Петровка, 38”
16+
18:20 Х/ф “Сельский детектив.
Днем с огнем” 12+
22:00 “В центре событий” 16+
23:00 “Приют комедиантов”
12+
00:40 Х/ф “Дети понедельни
ка” 16+
02:25 Х/ф “Кукловод” 12+
05:20 Д/ф “Семейные драмы.
Несчастный кинобрак” 12+

РЕН ТВ

05:00, 09:00 До
кументальный
проект 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 Но
вости 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, 03:45 “Невероятно ин
тересные истории” 16+
15:00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
17:00 “Тайны Чапман” 16+
20:00 Х/ф “Охота на воров”
16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ
16+
00:30 Х/ф “Бегущий человек”
16+

Звезда
дня 16+

05:50, 11:20,
13:20, 15:05 Т/с
“Русские ама
зонки 2” 16+
09:00, 13:00,
18:00 Новости
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09:30 Х/ф “В небе “Ноч
ные ведьмы” 12+
15:00 Военные новости 16+
18:40 “Время героев” 16+
19:00 Д/ф “Легенды госбез
опасности. Павел Судоплатов.
Начало” 16+
19:55 Х/ф “Без права на ошиб
ку” 16+
22:00 “Здравствуйте, товари
щи!” 16+
23:00 “Музыка+” 12+
23:55 Х/ф “Змеелов” 16+
01:35 Х/ф “Суровые километ
ры” 12+
03:10 Х/ф “Белорусский вок
зал” 12+

СТС

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Три
кота” 0+
06:15 М/ф
“Шрэк. Стра

шилки” 6+
06:35 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
06:50 М/с “Забавные исто
рии” 6+
07:00 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08:00 Т/с “Тётя Марта” 16+
09:00 “Суперлига” 16+
10:35 “Уральские пельмени.
Смехbook” 16+
11:50, 19:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21:00 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 12+
23:00 Х/ф “Али, рули!” 18+
00:50 Х/ф “Такси 5” 18+
02:30 “6 кадров” 16+
05:30 Мультфильмы 0+
06:00 Т/с “Жен
ская доля” 16+
06:30 Мульт
фильмы 0+
ТВ3
09:30, 17:20 Т/с
“Слепая” 16+
11:15 “Новый день” 12+
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 “Дивергент” 12+
22:15 Х/ф “Темный мир” 16+
00:30 Х/ф “Колдовство” 16+
02:15 “Тайные знаки. Вещие
сны” 16+
03:00 “Тайные знаки. Форму
ла счастья” 16+
03:45 “Тайные знаки. Опоз
давшие на смерть” 16+
04:30 “Тайные знаки. Домо
вой. Инструкция по эксплуата
ции” 16+
05:15 “Тайные знаки. Екатери
на I. Коронованная Ворожея”
16+
06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
Культура 23:20 Новости
культуры
06:35 “Пешком...” Дорога на
Каширу
07:05 “Легенды мирового
кино”
07:35 Д/ф “Десять колец Ма
рины Цветаевой”
08:25 Х/ф “Я вожатый форпо
ста”
10:20 Х/ф “Гроза”
12:00 Открытая книга. Анна
Бабяшкина “И это взойдет”
12:30, 22:15 Т/с “Спрут 3”
13:30 Д/с “Первые в мире.
Одиссея сибирского казака”
13:45 Д/с “История русской
еды. Откуда что пришло?”
14:15 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсче
та”
15:05 Письма из провинции.
Мордовия
15:35 Энигма. Франгиз Ализа
де
16:20 Спектакль “Лунев сего
дня и завтра”
17:25 Д/с “Первые в мире.
Петля Петра Нестерова”
17:40 Музыка эпохи барокко
19:00 Смехоностальгия
19:45 Х/ф “По главной улице с
оркестром”
21:20 Линия жизни. Алек
сандр Аузан
23:40 “2 Верник 2”
00:30 Х/ф “В тихом омуте”
02:40 М/ф для взрослых
“Праздник”
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06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+
09:00 “Умницы и
умники” 12+
Первый 09:45 “Слово па
стыря” 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 “ПроУют” 0+
11:10 “Поехали!” 12+
12:15 “Видели видео?” 0+
14:45 Д/ф “Космическая Одис
сея. Портал в будущее” 0+
15:50 Т/с “А у нас во дворе...”
12+
18:20 “Сегодня вечером” 16+
21:00 Время
21:35 “Клуб Веселых и Наход
чивых”. Высшая лига 16+
23:40 Д/ф “Мой друг Жванец
кий” 12+
00:40 Д/ф “Марина Цветаева.
Предсказание” 16+
01:45 “Камера. Мотор. Страна”
16+
03:05 Д/с “Россия от края до
края” 12+
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота”
08:00 Вести.
Россия Местное время
08:20 Местное
время. Суббота
08:35 “По секрету всему свету”
09:00 “Формула еды” 12+
09:25 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 “Доктор Мясников” 12+
13:05 Т/с “Сердце матери” 16+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
21:00 Х/ф “Доченьки” 12+
00:45 Х/ф “Мне с Вами по
пути” 12+
03:55 Х/ф “Нинкина любовь”
12+
05:00, 05:30,
06:05, 06:45,
07:25, 08:15 Т/с
“Филин” 16+
Пятый 09:00 “Светская
хроника” 16+
10:10 Д/с “Они потрясли мир.
Прохор Шаляпин. В поисках
идеальной женщины” 16+
10:55, 11:55, 12:55, 13:45 Х/ф
“Медвежья хватка” 16+
14:45, 15:45, 16:40, 17:40 Т/с
“Беги!” 16+
18:40, 19:30, 20:35, 21:25,
22:20, 23:10 Т/с “След” 16+
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с
“Прокурорская проверка” 16+

НТВ

05:10 Д/с “Спето
в СССР” 12+
05:55 Т/с “Ин
спектор Купер”
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 “ЧП. Расследование” 16+
17:00 “Следствие вели...” 16+
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+
20:10 Шоу “Аватар” 12+
22:50 “Ты не поверишь!” 16+
23:50 “Международная пило
рама” 16+
00:30 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+
01:50 “Дачный ответ” 0+
02:45 Д/с “Таинственная Рос
сия” 16+
03:40 Т/с “Мент в законе” 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Научные
сенсации» (12+)
06:45 «Дикие
предки» (6+)
08:15 Программа
мультфильмов

(6+)
08:25 «Еда здорового челове
ка» (12+)
08:55 «Репетитор» (12+)
10:30 «Трое в лодке» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Гидом  буду!» (12+)
11:30 «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «Клинический случай»
(12+)
15:45 «Личные счеты» (16+)
17:10 «Мушкетеры. Неизвест
ная миссия» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

ТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 8 октября
19:15 «Мое Родное» (12+)
20:00 «Бюро» (16+)
21:00 «Безымянная звезда»
(6+)
23:15 «Достучаться до небес»
(16+)
06:00 “Есть
тема!” 16+
07:00, 10:00,
12:55, 15:55,
Матч ТВ 02:55 Новости
07:05, 18:30,
21:00, 23:45 Все на Матч! 12+
10:05 Т/с “Команда МАТЧ” 0+
10:25 “РецепТура” 0+
10:55, 03:00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. Финалы 16+
13:00 Автоспорт. GDrivе Рос
сийская серия кольцевых го
нок. “Крепость Грозная”. Туринг
0+
13:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА  “МИНСК” (Белорус
сия) 0+
16:00 Футбол. МИР Российская
ПремьерЛига. ЦСКА  “Дина
мо” (Москва) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Милан”  “Ювентус” 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Болонья”  “Сампдория”
0+
00:30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Боруссия” (Дортмунд) 
“Бавария” 0+
02:30 “Как это было на самом
деле” 12+
05:05 “Катар2022”. Тележур
нал 12+
05:30 “Ген победы” 12+
06:00 Х/ф “Не об
мани” 12+
07:30 “Право
энцикло
ТВЦ славная
педия” 6+
07:55 Х/ф “Сель
ский детектив. Днем с огнем”
12+
11:30, 14:30, 23:15 События
16+
11:45 Х/ф “Дети понедельника”
16+
13:30, 14:45 Х/ф “Проклятие
брачного договора” 12+
17:20 Х/ф “Семь страниц стра
ха” 12+
21:00 “Постскриптум” 16+
22:00 “Право знать!” Токшоу”
16+
23:25 Д/ф “Следствие ведёт
КГБ. Шпион на миллиард дол
ларов” 12+
00:10 Д/ф “Женщины Сталина”
16+
00:50 “Стратегия долголетия”.
Специальный репортаж 16+
01:15 “Хватит слухов!” 16+
01:40 “Хроники московского
быта. Последняя рюмка” 12+
02:25 “Хроники московского
быта. Жёны секссимволов”
12+
03:05 “Хроники московского
быта. Родные иностранцы” 12+
03:45 “Хроники московского
быта. Звездная прислуга” 12+
04:30 Д/ф “Битва за наслед
ство” 12+
05:50 “Закон и порядок” 16+
05:00 “Неверо
ятно интересные
истории” 16+
07:00 “С бодрым
РЕН ТВ утром!” 16+
08:00 “О вкусной
и здоровой пище” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Минтранс” 16+
10:00 Самая полезная програм
ма 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, 19:45 Х/ф “Два ствола”
16+
20:30 Х/ф “Гнев человеческий”
16+
23:25 Х/ф “Зеленая миля” 16+
02:50 Х/ф “Мавританец” 16+
04:50 “Тайны Чапман” 16+
04:50 Т/с “Рус
ские амазонки 2”
16+
07:10, 08:15,
Х/ф “Ссора
Звезда 01:20
в Лукашах” 12+
08:00, 13:00,
18:00 Новости дня 16+
09:20 “Легенды телевидения”
12+

10:05 “Главный день.
Арктическая экспедиция
УМКА 2021 и адмирал Николай
Евменов” 16+
10:55 Д/с “Война миров. Забы
тая битва” 16+
11:40 “Не факт!” 12+
12:10 “СССР. Знак качества” 12+
13:15 “Легенды музыки” 12+
13:45 “Морской бой” 6+
14:45, 18:30 Т/с “Разведчики”
16+
21:00 “Легендарные матчи”
12+
00:00 Х/ф “Мерседес” Уходит
от погони” 12+
02:50 Д/с “Хроника Победы”
16+
03:20 Х/ф “Суровые километ
ры” 12+
06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Фик
сики” 0+
СТС
06:25, 05:30
Мультфильмы 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 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня”
12+
10:00 “100 мест, где поесть”
16+
11:00 Х/ф “Форсаж” 16+
13:10 Х/ф “Двойной форсаж”
12+
15:20 Х/ф “Форсаж 4” 16+
17:25 Х/ф “Форсаж 5” 16+
20:00 Х/ф “Форсаж 6” 12+
22:35 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 12+
00:35 Х/ф “Али, рули!” 18+
02:10 Х/ф “Такси 5” 18+
03:45 “6 кадров” 16+

ТВ3

06:00 Мульт
фильмы 0+
09:30 Д/с “Гадал
ка” 16+
11:00 Х/ф
“Смерть ей к

лицу” 16+
13:00 Х/ф “Колдовство” 16+
15:15 Х/ф “Дивергент” 12+
18:00 Х/ф “Дивергент: Инсур
гент” 12+
20:30 Х/ф “Дивергент: За сте
ной” 12+
23:00 Х/ф “Темный мир: Равно
весие” 16+
01:00 Х/ф “Возвращение” 18+
02:15 “Тайные знаки. Лжедмит
рий. Ученик дьявола” 16+
03:00 “Тайные знаки. Николай
II. Искаженные предсказания”
16+
03:45 “Тайные знаки. Священ
ный оберег Петра I” 16+
04:30 “Тайные знаки. Вещий
Олег. Князьоборотень” 16+
05:15 “Тайные знаки. Софья.
Ведьма всея Руси” 16+
06:30 Д/ф “Сер
гий Радонеж
ский. Путь под
вижника”
Культура 07:05 М/ф “Не
любо  не слу
шай”, “Архангельские новел
лы”, “Волшебное кольцо”
07:50 Х/ф “Я тебя ненавижу”
09:10 “Мы — грамотеи!”
09:50 Неизвестные маршруты
России. “Тверская область. Из
Торжка в Калязин”
10:30 Х/ф “По главной улице с
оркестром”
12:00 Земля людей. “Саамы.
Олени красивей всех!”
12:30 “Черные дыры. Белые
пятна”
13:10 Д/с “Великие мифы.
Одиссея. Пение сирен”
13:40 Д/ф “Путешествие к спа
сительным берегам Мексики”
14:35 “Рассказы из русской ис
тории”
16:00 Д/с “Забытое ремесло.
Ткач и пряха”
16:15 Больше, чем любовь.
Глеб Панфилов и Инна Чурико
ва
16:55 Х/ф “В огне брода нет”
18:30 Д/ф “Видеть невидимое”
19:10 Д/с “Энциклопедия зага
док. Тургайские геоглифы. Тай
на древних кочевников”
19:40 Х/ф “Сказание о Рустаме”
22:00 “Агора” Токшоу
23:00 Клуб “Шаболовка, 37”
00:05 Х/ф “Жаль, что ты
каналья”
01:35 Д/ф “Десять ко
лец Марины Цветае
вой”

Первый

05:05,
06:10 Х/ф
“Егерь” 12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
07:00 “Играй,
гармонь люби

Воскресенье, 9 октября

мая!” 12+
07:40 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Мечталлион” 12+
09:40 “Непутевые заметки”
12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:10 “Повара на колесах” 12+
12:15 “Видели видео?” 0+
14:40 Т/с “Убойная сила” 16+
16:45, 23:45 Д/с “Романовы”
12+
18:50 “Поем на кухне всей
страной” 12+
21:00 Время
22:35 “Что? Где? Когда?”
Осенняя серия игр 16+
00:45 Д/ф “И примкнувший к
ним Шепилов” 16+
03:25 Д/с “Россия от края до
края” 12+
05:35, 03:15 Х/ф
“Кузнец моего
счастья” 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
12:00 “Большие перемены”
13:05 Т/с “Сердце матери”
16+
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 “Миллионер” 16+

Пятый

05:00, 05:45,
06:30, 07:10 Х/ф
“Медвежья хват
ка” 16+
08:05, 09:00,
09:55, 10:50 Т/с
“Взрыв из про

шлого” 16+
11:45, 12:45, 13:45, 14:50 Х/ф
“Батальон” 16+
15:55, 16:45, 17:35, 18:40,
19:30, 20:25, 21:05, 22:00,
22:50, 23:45, 00:30, 01:15 Т/с
“След” 16+
02:05, 02:50, 03:35, 04:20 Т/с
“Охотники за головами” 16+

05:15 Т/с “Ин
спектор Купер”
16+
06:45 “Цент
телеви
НТВ ральное
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+
14:05 “Однажды...” 16+
15:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:20 “Ты супер!” 6+
23:00 “Звезды сошлись” 16+
00:30 “Основано на реальных
событиях” 16+
03:20 Т/с “Мент в законе” 16+

ЛЕНТВ24

06:00 «Научные
сенсации» (12+)
06:45 Програм
ма мультфиль
мов (6+)
06:55 «Не обма

нешь» (12+)
07:40 «Медицина будущего»
(12+)
08:10 «Личные счеты» (16+)
09:30 «Дикие предки» (6+)
11:00 «Мое Родное» (12+)
11:45 «Безымянная звезда»
(6+)
14:00 «Коготь из Мавритании
2» (16+)
17:15 «Концерты Михаи
ла Задорнова» (16+)
18:45 «Клинический слу
чай» (12+)
19:15 «Лорд. Пёсполи
цейский» (12+)

20:00 «Бюро» (16+)
21:00 «История одного на
значения» (12+)
22:55 «Добро пожаловать в
капкан» (16+)
00:35 «Достучаться до небес»
(16+)
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. UFС. Чарльз
Оливейра про
Матч ТВ тив Кевина Ли
16+
07:00, 10:00, 15:55, 02:55 Но
вости
07:05, 13:00, 16:00, 18:30,
23:45 Все на Матч! 12+
10:05 М/ф “Как казаки олим
пийцами стали” 0+
10:25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
10:55 Д/ф “Вызов принят” 12+
12:00 “Каrаtе Соmbаt 2022”
16+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат
России. “ВВАПодмосковье”
(Монино)  “Красный Яр”
(Красноярск) 0+
16:25 Футбол. МИР Россий
ская ПремьерЛига. “Орен
бург”  “Ахмат” (Грозный) 0+
18:55 Футбол. МИР Россий
ская ПремьерЛига. “Ростов”
(РостовнаДону)  “Красно
дар” 0+
21:00 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Рома”  “Лечче” 0+
00:30 Автоспорт. Кубок Чечен
ской Республики по автомо
бильным кольцевым гонкам
“АКНМАТ Rасе” 0+
02:30 “Как это было на самом
деле” 12+
03:00 Волейбол. Чемпионат
России. Раri Суперлига. Жен
щины. “Динамо” (Москва) 
“Локомотив” (Калининград
ская область) 0+
05:05 “Катар2022”. Тележур
нал 12+
05:30 “Ген победы” 12+
06:15 Х/ф “Бар
хатные ручки”
12+
03:00 Х/ф
ТВЦ 07:55,
“Идеальное
убийство” 16+
09:30 “Здоровый смысл” 16+
10:05 “Знак качества” 16+
10:50 “Страна чудес” 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф “Дело “Пёстрых”
12+
13:50 “Москва резиновая”
16+
14:30, 05:30 “Московская не
деля” 12+
15:00 “Нам шутка строить и
жить помогает!” 12+
16:15 Х/ф “Королева при ис
полнении” 12+
18:15 Х/ф “Танцы на песке”
16+
21:55, 00:35 Х/ф “Танцы на уг
лях” 12+
01:20 “Петровка, 38” 16+
01:30 Х/ф “Механик” 16+
04:25 Д/ф “Олег Видов. Всад
ник с головой” 12+
05:05 “10 самых... Разрушен
ные карьеры звёзд” 16+

РЕН ТВ

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

16+
09:00 “Самая народная про
грамма” 16+
09:30 “Знаете ли вы, что?” 16+
10:30 “Наука и техника” 16+
11:30 “Неизвестная история”
16+
13:00 Х/ф “Охота на воров”
16+
15:50, 17:00 Х/ф “Гнев челове
ческий” 16+
18:40 Х/ф “Заступник” 16+
20:50 Х/ф “Ледяной драйв”
16+
23:00 Итоговая программа
16+
23:55 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
04:50 Т/с “Рус
ские амазонки
2” 16+
07:10 Х/ф “Без
Звезда права на ошиб
ку” 16+
09:00 Новости недели 16+

09:25 “Служу Рос
сии” 12+
09:55 “Военная приемка” 12+
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №113” 16+
11:30 “Код доступа. Польский
гонор. От моря до моря” 12+
12:20 “Легенды армии с Алек
сандром Маршалом” 12+
13:05 Специальный репортаж
16+
13:45 Д/с “Освобождение”
16+
14:15 Т/с “На рубеже. Ответ
ный удар” 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+
19:45 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+
23:00 “Фетисов” Токшоу 12+
23:45 Х/ф “Здесь твой фронт”
16+
01:10 Х/ф “Правда лейтенанта
Климова” 12+
02:40 Х/ф “Мерседес” Уходит
от погони” 12+
03:55 Д/ф “Легендарные са
молеты. И16. Участник семи
войн” 16+

СТС

06:00, 05:50
“Ералаш” 0+
06:05 М/с “Фик
сики” 0+
06:25, 05:30
Мультфильмы

0+
06:45 М/с “Три кота” 0+
07:30 М/с “Царевны” 0+
08:00, 10:00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:00 “Рогов+” 16+
11:35 Х/ф “Форсаж 7” 16+
14:20 Х/ф “Форсаж 8” 12+
17:00 “Маска. Танцы” 16+
18:30 Х/ф “Форсаж: Хоббс и
Шоу” 16+
21:10 Х/ф “Доктор Стрэндж”
16+
23:25 Х/ф “Дракулов” 16+
01:05 Х/ф “Пустой человек”
18+
03:20 “6 кадров” 16+

ТВ3

06:00, 13:00,
09:30, 11:30,
23:10 “Дом ис
полнения жела
ний” 16+
06:05 Мульт

фильмы 0+
10:00 Т/с “Слепая” 16+
13:05 Х/ф “Темный мир” 16+
15:15 Х/ф “Темный мир: Рав
новесие” 16+
17:15 Х/ф “Ряд 19” 16+
19:00 Х/ф “Кома” 16+
21:15 Х/ф “Фантом” 16+
23:15 Х/ф “Дивергент: Инсур
гент” 12+
01:15 Х/ф “Смерть ей к лицу”
16+
03:00 “Тайные знаки. Анна
Иоанновна. Заговоренная на
одиночество” 16+
03:45 “Тайные знаки. Влади
мир Ленин. Мечта о бессмер
тии” 16+
04:30 “Тайные знаки. Лаврен
тий Берия. Палач во власти
чародейки” 16+
05:15 “Тайные знаки. Прокля
тые серьги рода Мещерских”
16+
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок. Тургай
ские геоглифы.
Культура Тайна древних
кочевников”
07:05 М/ф “Оранжевое гор
лышко”
07:25 Х/ф “Дождь в чужом го
роде”
09:40 “Обыкновенный кон
церт”
10:10 “Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк”
10:50 “Большие и маленькие”
13:05 “Невский ковчег. Теория
невозможного. Карл Булла”
13:35 Игра в бисер. Гайто Газ
данов “Вечер у Клэр”
14:15 Д/с “Элементы. Клод
Моне. Завтрак на траве”
14:45 Х/ф “Жаль, что ты ка
налья”
16:30 “Картина мира”
17:10 “Пешком...” Зарайск ин
тригующий
17:45 “Передача знаний”
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль “Женитьба”
22:10 Д/ф “Белоруссия. Кос
совский замок”
22:40 Шедевры мирового му
зыкального театра. “Майер
линг”
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ОСЕННЕЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Выпуск № 34 (857)

Женщины очень часто жалуются на выпадение
волос осенью. Почему так происходит и существует ли связь между временем года и выпадением волос?
Норма или патология
Осенний период вынуждает организм адаптироваться под климатические изменения, и
эта адаптация отнимает много сил, в том числе,
необходимых для поддержки здоровья волос.
Это также затрагивает гормональный фон, и в
результате волосы выпадают.
Выпадение в количестве от 50 до 100 волос
в день считается нормой. Они выпадают, сменяясь новыми, поэтому общий объем волос
сохраняется.
Исследование, проводившееся в Швеции на
протяжении 6 лет, показало, что выпадение волос действительно прогрессирует осенью. Выпадение волос - нормальный процесс, циклично
повторяющийся в течение жизни. 90% волос
обычно находятся в состоянии роста, остальные
"спят" от 2 до 6 месяцев, прежде чем выпасть.
Затем волосяной фолликул “отдыхает” около
3 месяцев, и цикл повторяется. Ученые обнаружили, что наибольшее количество “спящих”
волос у женщин было в июле, а через 100 дней,

в октябре, начиналось более обильное выпадение.
Также существует теория, что причина выпадения волос - эволюция. Так, тело не дает
волосам выпадать летом, чтобы защитить кожу
головы от солнца. Осенью эта защита не нужна,
и волосы выпадают очень обильно. Еще одна
версия говорит о том, что уровень витамина D
осенью падает из-за нехватки ультрафиолета
и солнца, что также провоцирует выпадение
волос. Кроме того, железодефицитная анемия
и нехватка йода могут сказываться на густоте
шевелюры в любое время года.
Каждый наш волос растет по своему расписанию. Выпадение волос длится приблизительно
3-4 месяца, после чего завершается само собой.
Если организме в норме содержание железа и
нет никаких гормональных сбоев, то причин
для беспокойства нет.
В тоже время появление жирной перхоти
осенью, более интенсивное выпадение, ломкие
волосы - это уже повод обратиться к трихологу.
Врач поможет не только остановить сезонное
выпадение волос, но и предложит меры лечения и оздоровления волос в целом. Наши волосы отражают состояние организма, поэтому
не стоит игнорировать факт выпадения волос.
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Как помочь волосам
Врачи-трихологи считают осеннее выпадение
волос нормальным явлением, своеобразным обновлением. Тем не менее, в этот период им
нужно уделить особое внимание.
Питание
Употребляйте больше продуктов, богатых магнием и кремнием: абрикосы, изюм, чернослив,
миндаль, кешью, арбузы, шоколад, какао, зеленый
чай, бобовые и грибы.
Для здоровья волос незаменимы витамины
группы В, витамины А, С и Е, а также минералы
цинк и селен.
Если волосы жирные, лучше отказаться от
жареной пищи, копченого, консервированного
и острого. А вот водоросли, морепродукты и
рыба – как раз то, что необходимо вашему организму. Не забывайте включать в ежедневный
рацион растительное масло, мясо или соевые
продукты.
Маски и домашние шампуни
Для нормального роста здоровых волос необходимо два раза в неделю наносить на волосы
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питательные маски. Как вариант, из косметической глины или морской соли.
Зеленую глину необходимо смешать с ромашковым отваром, одним яичным желтком и
ложкой яблочного уксуса. Эту маску не стоит
держать на волосах дольше пяти минут, иначе
ее будут трудно смыть.
Также полезно втирать во влажные волосы
морскую соль. Ее необходимо оставить на 15
минут, затем смыть теплой водой. Глина и морская
соль обладают абсорбирующими свойствами и
помогают очистить волосяной фолликул от излишнего жира.
Для здоровья волос можно применять эфирные
масла, которые содержат приблизительно 97%
активных веществ тех растений, из которых они
получены. Они глубоко проникают в кожу и хорошо усваиваются. Шампуни на основе эфирных
масел легко приготовить в домашних условиях.
Возьмите 1-2 ст. л. базилика, розмарина или
шалфея, стакан кипяченой воды, 60 мл жидкого
глицеринового мыла, от 15 до 60 капель эфирного
масла кедра, мускатного шалфея или илангиланга и 1 ч. л. масла жожоба. Для жирных
волос количество масла можно сократить, если
сухие - увеличить. Приготовьте отвар или настой
из трав. Отвар делается из корней, стеблей,
семян, настой - из листьев и цветов. В полученный
отвар добавьте остальные ингредиенты и несколько раз встряхните. Такой шампунь можно
хранить в холодильнике в течение недели. Если
при приготовлении к составу добавить одну
чайную ложку водки, то срок хранения увеличивается до 3-4 недель. Шампунь хорошо подходит
для ежедневного применения.
Если выпадение волос сопровождается зудом,
перхотью и повышенной сальностью, используйте
хвойные эфирные масла. Добавьте в свой обычный
шампунь эфирное масло ели, пихты, сосны, кедра
или можжевельника. На 30 мл шампуня необходимо добавить 7 капель эфирного масла.
Можно ли стричь или красить?
В период активного выпадения волос необходимо как можно чаще мыть голову. Вы можете
заметить, что осенью волосы загрязняются быстрее, чем, например, летом. По мере того как
вы будете вымывать отмершие волосы, они
будут выпадать все меньше и меньше.
Если вы уверены, что выпадение волос связано
с сезонными изменениями в организме, то будет
полезно немного укоротить их. Возможно, имеющаяся длина уже не соответствует их силе и
будет лучше отказаться от нескольких сантиметров. Так вы снизите интенсивность выпадения
и избавитесь от секущихся кончиков.
В период активного выпадения волос их можно
красить. Если жирные волосы, то окрашивание
приостановит их выпадение. Эта процедура хорошо очищает, сорбирует и снимает воспаление.
В случае если волосы у вас ослабленные и сухие,
с окраской лучше повременить. Для окрашенных
волос лучше всего подходят средства, в состав
которых входят силикон, протеины шелка, эфирные масла и кератин.

ЧЕМ ОТБЕЛИВАЮТ МУКУ:

опасен ли белый хлеб
Пекарь в накрахмаленном колпаке замешивает
тесто из идеально-белой муки — а потом с гордостью вынимает из печи высокие буханки с золотистой хрустящей корочкой и белоснежным
пышным мякишем. Разумеется, эта картинка из
рекламных роликов знакома многим из нас. Хлеб
из муки-«белоснежки» действительно выглядит
очень эстетично. Однако так ли безобидны те
способы, которые используют производители,
чтобы добиться идеальной белизны своего продукта?
Очистка муки — полезно ли
Первым этапом на пути к отбеливанию муки
до «рекламного» состояния является ее очистка.
Однако все дело в том, что в отходы идут полезные
для нашего здоровья составляющие, придающие
муке сероватый оттенок: клетчатка, витамины,
микроэлементы. Именно они так привлекают
разнообразных жучков-червячков в муке домашнего помола. Магазинная мука, из которой вычищена львиная доля полезных веществ, может
похвастаться более длительным сроком хранения.
Проблема в том, что польза ее для здоровья минимальна, поскольку она представляет собой
практически крахмал в чистом виде.
Однако очистка — это еще не все. Следующий
шаг на пути к приданию магазинной муке столь
эстетичного белоснежного оттенка — это отбеливание. Для того, чтобы сделать свой продукт
более презентабельным, производители используют химические вещества, далеко не все из которых являются безобидными.

Отбеливание муки: что используется?
Для отбеливания муки используются разнообразные вещества, как органического так и неорганического происхождения. Рассмотрим лишь
наиболее распространенные из них.
Бромат калия
Это калийная соль неорганического происхождения может обозначаться как пищевая добавка
Е924а. Она обладает высокой растворимостью в
воде. Во время выпечки хлеба под воздействием
высокой температуры, происходит трансформация
бромата калия в бромид калия. Это вещество
принято считать безвредным. Хлеб, испеченный
из муки с добавлением бромата, отличается очень
пышным и невероятно белым мякишем. В то же
время, в ряде стран использование бромата калия
в пищевой промышленности под запретом. Это
Китай, государства ЕС, Канада, Россия, Бразилия.
Как свидетельствуют проведенные на животных
исследования, бромат может провоцировать возникновение злокачественных опухолей щитовидной железы и почек у лабораторных грызунов.
Двуокись хлора
Двуокись хлора «скрывается» под обозначением
Е926. Это неорганическое соединение кислорода
и хлора с хорошо ощутимым запахом и мощными
антимикробными свойствами.
Это может спровоцировать нехватку этого вещества в организме. Витамин Е обладает мощными

антиоксидантными свойствами, замедляет процесс
старения клеток, способствует нормализации
гормонального фона.
Бензоил пероксид
Это вещество, внешне представляющее собой
порошок белого цвета, обозначается как Е928. В
хлебопекарской промышленности оно используется для улучшения свойств муки — она становится более рыхлой, «воздушной» и приобретает
более светлый оттенок. Помимо этого, Е928 применяется при производстве масел и сыра, а также
в косметической промышленности. Однако в чистом виде это вещество представляет собой опасный канцероген.
Персульфат аммония
Это неорганическое соединение известно как
Е923 или аммониевая соль. Его относят как так
называемому «третьему классу» опасности. Это
связано с тем, что при вдыхании аммониевой
соли возможно развитие удушья и сильной аллергической реакции.
Во всех странах мира на использование Е923
в пищевой промышленности наложено табу.
Однако некоторые недобросовестные производители применяют его как разрыхлитель для
теста и отбеливатель для муки, а также в качестве
добавки в кондитерскую глазурь. К несчастью,
проверить, присутствует ли аммониевая соль в
муке, в домашних условиях не представляется
возможным.

Аллоксан
Это соединение, которые получают как результат
окисления мочевой кислоты. Для животных оно
является крайне токсичным. Аллоксан способен
провоцировать у братьев наших меньших некроз
тканей поджелудочной железы и почек, изменения
в тканях щитовидки и надпочечников. Кроме
того, именно это вещество используется в лабораторных условиях для провоцирования экспериментального диабета у грызунов. Исследователи
уверяют, что для человека аллоксан менее токсичен, чем для представителей фауны. Однако
исследований, которые окончательно поставили
бы точку в этом вопросе, на сегодняшний день
не проводилось. Несмотря на презентабельный
внешний вид белой муки, увлекаться выпечкой
из нее не стоит. В лучшем случае, она просто
бесполезна, а в худшем может даже нанести
ущерб здоровью. Поэтому желательно перейти
на зерновой хлеб и освоить премудрости домашнего помола и выпечки.

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!
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КРОССВОРД № 46

ОТДЫХАЙ!
СКАНВОРД № 37

По горизонтали:
1. Преимущество перед кемто. 7. Студент последнего
курса. 10. Спортивная обувь легкоатлета. 12. Высший
духовный титул в одном из основных направлений ис
лама в Иране. 15. Забор, частокол. 16. Французский
комедиограф, устроивший «безумный день». 17. Обло
мок разбитого керамического изделия. 18. Имя знаме
нитого трубача и певца Америки. 19. Сыночек Кенги из
повести Милна о ВинниПухе. 21. Продольный брус,
проходящий по всей длине судна в средней части его
днища. 23. Утка доктора Айболита. 26. Нота. 27. Нота.
28. Часть сложных слов, относящихся к авиации. 31.
Представитель северного народа финноугорской группы.
33. Одномачтовая корабельная шлюпка. 36. Устроенность
быта. 38. Михаил Жванецкий по месту рождения. 39.
Вид барометра. 40. Мелкий мусор. 41. Исходное поло
жение, принимаемое без доказательств. 43. Длинная
булавка с головкой для прикалывания женской шляпы.
45. Благополучие. 48. Служащий гражданского воздуш
ного флота, обслуживающий пассажиров в самолете.
По вертикали:
1. Район СанктПетербурга. 2. Пища. 3. Элемент во
допровода. 4. Парашютнодесантный сорняк. 5. Музы
кальный звук определенной высоты. 6. Волчья ухмылка.
8. Настольная игра с перевертышами. 9. Писательобли
читель. 10. Задвижка в дымоходах. 11. Большая дикая
американская кошка. 13. Нога у животных. 14. Столица
Ганы. 20. Макаронное изделие в виде фигурных кусочков.
21. Скопление сыпучего материала. 22. Разменная мо
нета Мальдив. 24. Бывает и рыбья, и овощная. 25. В
течение всего XX века прикидывался «мирным». 26.
Шурик: «Надо, ..., надо!». 27. Чем размножаются папо
ротники?. 29. Восхищение. 30. Спортсмен, занимающий
последнее место. 31. Российский хоккеист, олимпийский
чемпион (1964, 1968 гг.). 32. Жулик. 34. Небольшое
гребное судно. 35. Портфельчемодан. 37. Отврати
тельный запах, зловоние. 42. Люля… . 44. Конторский
служащий. 46. Английская единица площади (0,4047
гектара). 47. Титул прежних правителей Китая.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
7 СЕНТЯБРЯ

Кроссворд № 42

ответил на
Берегись того, кто не
.
ар
уд
й
тво
у
Джордж Бернард Шо

Отчаяние — это толчок к изучени
созданию чегото нового. Если ю или
не бывают периодов отчаяния у вас
— вы
не развиваетесь.
Джим Керри
я даже
В любимом человеке нравятсраздра
мом
юби
нел
в
а
недостатки,
жают даже достоинства.
Омар Хайям

опрометчи
Отвага в лучшем случае
ва.
Сэмюел Батлер

Труд избавляет человека от трех глав
ных зол: скуки, порока и нужды.
Вольтер
ий
— гораздо худш
Унижать других м превозносить
че
вид гордости, ам.
себя не по заслуг
арка
Франческо Петр

Лучшее время, чтобы
посадить де
рево, было двадцать лет
дующее лучшее время назад. Сле
— сегодня.

Любовь это соревнование в том, кто
принесет друг другу больше радо
сти.

Китайская мудрость

Стендаль

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ

По горизонтали: 5. Подразделение. 8. Комод. 9. Браге. 10. Брешь. 11. Ван. 12.
Три. 13. Толстовка. 16. Кат. 18. Зам. 20. Кря. 22. Иск. 24. Опт. 26. Ева. 28. Бондарчук.
32. Оса. 33. Акр. 34. Атолл. 35. Белек. 36. Отава. 37. Радиопередача.
По вертикали: 1. Адамант. 2. Гандбол. 3. Алябьев. 4. Антанта. 5. Поковка. 6. Де
тектор. 7. Ежевика. 14. Общество. 15. Кукареку. 16. Косово. 17. Талант. 18. Здание.
19. Маевка. 20. Коми. 21. Ялик. 23. Снадобье. 25. Пломбир. 27. Варшава. 28.
Баллада. 29. Нуакшот. 30. Человек. 31. Карабас.

ТЕМА: “Кулинария”

14 СЕНТЯБРЯ

1. Самая первая кулинарная книга по
явилась в...
а). Греции,
б). Риме,
в). Византии.
2. Цивилизация Майя использовала
эти продукты в качестве денег...
а). какаобобы,
б). ананасы,
в). кокосы.
3. Для чего европейкие первооткры
ватели заселяли острова дикими
свиньями?
а). для торговли,
б). для резервного запаса продоволь
ствия,
в). для выведения новых пород.

Кроссворд № 43
По горизонтали: 1. Полотно. 5. Оборона. 9. Сор. 10. Невежда. 12. Утопизм. 14.
Дед. 15. Шмон. 16. Стон. 17. Иждивение. 21. Абак. 23. Цвет. 25. Коллега. 26.
Антимир. 27. Бакс. 29. Табу. 31. Киноактер. 34. «Реал». 35. Юнга. 36. Мор. 37.
Шардоне. 40. Намолот. 43. Лье. 44. Яркость. 45. Рисунок.
По вертикали: 1. Понюшка. 2. Лев. 3. Тяж. 4. Осадки. 5. Орудие. 6. Оно. 7. Очи.
8. Аммонит. 11. Ерник. 13. Писец. 18. Дворянин. 19. Величина. 20. Нигилист. 22.
Анорак. 24. Ворота. 27. Барышня. 28. Склад. 29. Трюмо. 30. Участок. 32. Отмель.
33. Корнер. 38. Рак. 39. Отс. 41. Мыс. 42. Лен.
Сканворд № 43
По горизонтали: Кляча. Фирн. Умение. Жабра. Спам. Альтруист. Архар. Детство.
Рок. Ангел. Рекорд. Аймак. Игла. Округ. Морс. Опасение. Штат. Наст.
По вертикали: Луара. Еретик. Ямб. Леток. Грот. Червь. Скорлупа. Рана. Агат.
Бравада. Эфес. Урон. Йемен. Псих. Гам. Она. Юрта. Саше. Абрис. Метр. Люк. Сет.

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.Б, 2.А, 3.А.
Кроссворд № 43
По горизонтали: 3. Культ.8. Лекало.9. Идехан.10. Тюфяк.13. Мотто.16. Сумка.19.
Сморчок.20. Ларго.21. Лемма.22. Критика.23. Тонна.26. Доска.29. Страх.32. Волосы.33.
Европа.34. Рысак.
По вертикали: 1. Тело.2. Сайт.3. Кот.4. Лиф.5. Тик.6. Зебу.7. Банк.11. Юморист.12.
Яичница.13. Молот.14. Тиран.15. Осока.16. Склад.17. Мимас.18. Агава.24. Ороя.25.
Неон.27. Одра.28. Кепи.29. Сыр.30. Рис.31. Хек.
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КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Венекюля в опасности

За капитальный ремонт надо платить

Кингисеппской городской прокуратурой в суд направлено исковое
заявление в интересах жителей д. Венекюля.
В Кингисеппскую городскую прокуратуру обратилась жительница д.
Венекюля, в ходе проверки доводов обращения которой установлено,
что автомобильная дорога к улицам Береговой и Луговой д. Венекюля
отсутствует, что препятствует транспортной доступности к населенному
пункту, возможности беспрепятственного проезда машин «скорой помощи», пожарной техники и иных транспортных средств и влечет за
собой нарушение прав неопределенного круга лиц, проживающих на
указанной территории, в том числе граждан, которым предоставлены
земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
В связи с выявленными нарушениями в адрес главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» внесено представление об
их устранении, по результатам рассмотрения которого администрацией
разработана дорожная карта по проведению работ, необходимых для
строительства автомобильной дороги «подъезд к дер. Венекюля», начата
разработка Проекта изменений в Генеральный план МО «Куземкинское
сельское поселение».
Несмотря на принятые администрацией меры, в настоящее время
доступ жителей деревни по-прежнему существенно ограничен, в связи
с чем городской прокуратурой в Кингисеппский городской суд направлено
исковое заявление с требованием к администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» обеспечить подъездной автомобильной дорогой
деревню Венекюля.

Кингисеппской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по оплате взноса на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда.
Кингисеппской городской прокуратурой проведена проверка исполнения программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных жилых домов органами местного самоуправления
Кингисеппского муниципального района, в части исполнения обязанностей по оплате взноса на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда.
Проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства обязательства по оплате взноса на капитальный ремонт
администрациями 5 муниципальных образований Кингисеппского
муниципального района исполняются ненадлежащим образом, что
повлекло образование задолженности по оплате в размере 304 329
рублей.
Выявленные нарушения явились основанием для внесения в адрес
глав 5 администраций муниципальных образований Кингисеппского
муниципального района представлений об устранении нарушений
федерального законодательства.
Представления рассмотрены, удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по оплате взноса на капитальный ремонт муниципального жилого фонда погашена.

Новый порядок изготовления бланка
трудовых книжек
Кингисеппская городская прокуратура разъясняет об установлении
нового порядка изготовления бланка трудовых книжек и обеспечения
ими работодателей.
Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от
11.04.2022 № 55н «Об утверждении Порядка изготовления бланков
трудовых книжек и обеспечения ими работодателей» с 1 января 2023
года устанавливается новый Порядок изготовления бланков трудовых
книжек и обеспечения ими работодателей.
Изготовление бланков трудовых книжек осуществляется по форме
согласно приложению № 1 к Приказу Минтруда России от 19.05.2021
№ 320н.
Бланки трудовых книжек являются защищенной полиграфической
продукцией уровня защиты «В».
Обеспечение работодателей бланками трудовых книжек может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Изготовление бланков трудовых книжек осуществляется на
основании заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, признается утратившим силу Приказ Минфина России
от 22.12.2003 № 117н «О трудовых книжках».
Разъяснение подготовила помощник городского прокурора
Е.Л. Федорова

ДОРОЖНИКИ ПОМОГЛИ БЕРЕГАМ СУМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА СТАТЬ ЧИЩЕ
Субботник в одном из красивейших туристических
мест Кингисеппского района собрал в минувший
четверг специалистов дорожного комитета, «Ленавтодора», Волосовского дорожного ремонтно-строительного управления и администрации Котельского
поселения.
В общей сложности, от мусора, оставленного нера-

дивыми туристами, было убрано свыше тысячи квадратных метров территории. Больше всего — пластиковых бутылок, банок, пакетов, разорванных упаковок
и старой обуви.
«Мы надеемся, что та чистота, которая осталась после
субботника, будет здесь еще долгое время. Важно, чтобы
каждый, кто приезжает сюда, понимал: природная

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

красота несовместима со свалкой», — подчеркнул глава
дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
Водохранилище на реке Сума искусственно образовано относительно недавно — на картах области
1970-х годов оно было обозначено лишь пунктиром.
Небольшой водоем привлекателен тем, что находится
в удалении от основных трасс и мест рекреации,

поэтому сюда приезжают любители уединенного
отдыха с палатками. Кроме спокойных пейзажей на
водохранилище, можно посмотреть сброс воды, а
если пересечь дорогу, то можно увидеть небольшой
искусственный водопад — место вытекания реки Сума.
Информ-«Время»

Приложение 2
к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности
в Кингисеппском муниципальном районе»
Финансовое обеспечение муниципальной программы (План реализации)
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2185 от 20.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 12.11.2013 года № 3047 «Об утверждении муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 03.12.2021 года № 290/4-с «О бюджете муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 27.12.2021 года №2924 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район», МО
«Кингисеппское городское поселение»», администрация
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 12.11.2013 года № 3047 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в Кингисеппском муниципальном районе»»:
1.1. Приложение 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности
в Кингисеппском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.
Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ю.И.Запалатский
Приложение
к постановлению администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 02.02.2022 года № 179
(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 20.09.2022 года № 2185(приложение)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2222 от 23.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 28.02.2014 года № 442 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса РФ от
07.02.2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», на основании Устава муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области администрация
п о с т а н о в л я е т:

настоящему постановлению.
Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и экологии Е.П. Смирнова.
Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ю.И. Запалатский

Приложение 2к постановлению администрацииМО «Кингисеппский муниципальный
район»от 28.02.2014 № 442(в редакции постановления администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»от 23.09.2022 № 2222)(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области не оформленные в
муниципальную собственность

Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 28.02.2014 года № 442 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области»:
1.1 Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ), как организатор
аукциона, принял решение (Распоряжение КУМИ от 22.09.2022 г № 335-р) об отказе в проведении аукциона на право заключения договора

Администрация муниципального образования
«Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 26.09.2022 г.
О внесении изменения в Порядок размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности
муниципальной службы в администрации МО
«Котельское сельское поселение» их супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей, на официальном сайте
администрации МО «Котельское сельское поселение»
и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования, утвержденного
постановлением администрации МО «Котельское сельское
поселение» от 25 октября 2015 г. № 214
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008

аренды земельного участка с кадастровым номером 47:20:0202008:58, площадью 8105 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, вблизи д. Вистино, с разрешенным использованием –
животноводство, (категория земель – земли населенных пунктов), предназначенный для целей осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности.

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 1
апреля 2022 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», администрация
МО «Котельское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт «г» пункта 2 Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации МО «Котельское сельское
поселение» их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,
на официальном сайте администрации МО «Котельское сельское
поселение» и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования, утвержденного постановлением
администрации МО «Котельское сельское поселение» от 25
октября 2015 г. № 214, изложить в следующей редакции:
1.1. «г) сведения об источниках получения средств, за счет

которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица,
замещающего должность муниципальной службы (муниципального служащего), и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду».
2. Настоящее Постановление опубликовать в печатном
издании газеты «Восточный берег» и /или «Время» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Котельское
сельское поселение» в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над исполнением Постановления оставляю за
собой
И.О. главы администрации
МО «Котельское сельское поселение»

Е.Г. Смирнова
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ВРЕМЯ
28 сентября 2022 года
Совет депутатов
МО «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ № 190 от 22.09.2022 г.

Об утверждении Положения «О порядке обследования
местности и в целях выявления возможных
неизвестных захоронений на территории
муниципального образования «Котельское
сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии постановлением Правительства Ленинградской области от 18 марта 2022 года № 161 “Об утверждении Перечня муниципальных образований Ленинградской
области, на территориях которых проходили боевые действия
Совет депутатов
МО «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ № 191 от 22.09.2022 г.
«О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО «Котельское сельское поселение»
от 23.09.2016 года № 113 «Об утверждении Положения
о порядке приватизации муниципального имущества
МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 22.07.2008 года № 159-ФЗ,
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», от 31.07.2020 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О приватизации государственного
Совет депутатов
МО «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ № 192 от 22.09.2022 г.
О внесении изменения в Порядок размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в Совете депутатов МО
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области и супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте администрации МО «Котельское сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования, утвержденного решением
Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение»
от 13 февраля 2020 г. № 33
Совет депутатов
МО «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ № 194 от 22.09.2022 г.
О вынесении на публичные слушания проекта решения
Совета депутатов Правил благоустройства на территории
муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области в новой редакции
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом Ленинградской области от
02.07.2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях», Уставом Котельского сельского поселения, Совет
депутатов муниципального образования Котельское сельское
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
в новой редакции (Приложение №1).
2. Вынести на публичные слушания прилагаемый проект
Правил благоустройства на территории муниципального образования Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в новой редакции.
3. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
в новой редакции (Приложение №2).
4. Публичные слушания по обсуждению проекта Правил благоустройства на территории муниципального образования «Ко-

ОФИЦИАЛЬНО
в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
и могут находиться непогребенные останки погибших при
защите Отечества в период Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов”, постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 N 898 “Об отдельных
вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества в Ленинградской области”, Уставом муниципального
образования «Котельское сельское поселение», Совет депутатов муниципального образования «Котельское сельское
поселение» (далее - Совет депутатов)
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке обследования местности
и в целях выявления возможных неизвестных захоронений
на территории муниципального образования «Котельское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области» согласно приложению
2. Опубликовать настоящее Решение в печатном издании
и муниципального имущества», принимая во внимание протест
Кингисеппского городского прокурора от 22.02.2022 года исх.
№ 7-02-2022, Совет депутатов муниципального образования
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области,
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов
МО «Котельское сельское поселение» от 23.09.2016 года №
113 «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества МО «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области,
а именно:
1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции:
- «Покупателями муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением:
муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
Федерального закона «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.2001года № 178-ФЗ;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 1 апреля 2022 г. № 90-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Совет депутатов МО «Котельское сельское
поселение»
РЕШИЛ:
1. Подпункт 2.4 пункта 2 Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Совете депутатов МО «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области и супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте администрации МО «Котельское сельское
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования, утвертельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области в новой редакции назначить на
18 октября 2022 года в 15 часов 00 минут в здании МКУК «Котельский культурно-досуговый комплекс» в пос. Котельский
Кингисеппского района Ленинградской области.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании газеты «Восточный Берег» и или/ Время и разместить на официальном сайте муниципального образования «Котельское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области http://kotelskoe-adm.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по ЖКХ, транспорту, связи и строительству.
Глава муниципального образования
«Котельское сельское поселение»

Н.А. Таршев

С полным текстом проекта Правил благоустройства на
территории муниципального образования «Котельское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в новой редакции (Приложение
№1) можно ознакомиться по ссылке http://kotelskoeadm.ru/documents/1545.html на официальном сайте администрации МО «Котельское сельское поселение»
Приложение № 2
Утвержден
Решением совета депутатов Котельского сельского
поселения Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области от 22.09.2022 г. № 194
ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта
Правил благоустройства на территории муниципального
образования Котельское сельское поселение Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области
1. Правом внесения предложений в проект Правил благо-

газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Котельское сельское поселение».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования

Н.А. Таршев

С полным текстом Положения О порядке обследования
местности и в целях выявления возможных неизвестных захоронений на территории муниципального образования
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
можно ознакомиться по ссылке
http://kotelskoe-adm.ru/documents/1541.html
на официальном сайте администрации
МО «Котельское сельское поселение»

финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Ограничения,
установленные настоящим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости, не являющихся
самовольными постройками и расположенных на относящихся
к государственной или муниципальной собственности земельных
участках, при приобретении указанными собственниками этих
земельных участков.»
2. Настоящее решение опубликовать в печатном издании
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и разместить на
официальном сайте МО «Котельское сельское поселение»
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по социальной политике,
экологической безопасности и организационно- правовым вопросам.
Глава муниципального образования
«Котельское сельское поселение»

Н.А. Таршев

жденного решением Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение» от 13 февраля 2020 г. № 33, изложить в
следующей редакции:
1.1 - «2.4 сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает
общий доход депутата Совета депутатов МО «Котельское
сельское поселение», и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду»
2. Настоящее Решение опубликовать в печатном издании
газеты «Восточный берег» и /или «Время» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Котельское сельское поселение» в сети интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль над исполнением Решения оставляю за собой
Глава муниципального образования

Н.А. Таршев

устройства на территории муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области (новая редакция) (далее проект
Правил благоустройства) обладают граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном порядке и обладающие активным избирательным правом, а также их объединения.
2. Со дня опубликования проекта решения и настоящего порядка до дня проведения публичных слушаний принимаются
предложения граждан по проекту решения. Последним днем
приема предложений граждан считается последний рабочий
день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
3. Предложения (индивидуальные, коллективные) по проекту
решения представляются в письменном виде в администрацию
Котельского сельского поселения по адресу: пос. Котельский,
д.33 – администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области,
понедельник-пятница, с 9:00 до 12-00, с 14-00 до 16:00 часов,
рассматриваются на публичных слушаниях.
4. На публичные слушания обеспечивается свободный доступ
граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Котельского сельского поселения и обладающих активным избирательным правом.
5. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Котельского сельского поселения и обладающие активным избирательным правом, имеют право беспрепятственно
принимать участие на публичных слушаниях в обсуждении
проекта решения и предложений к нему.
6. Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом
муниципального образования Котельское сельское поселение
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит
обязательному опубликованию.
7. Поступившие предложения и результаты публичных слушаний рассматриваются советом депутатов Котельского сельского поселения на очередном заседании.
8. Результаты публичных слушаний учитываются депутатами
при рассмотрении проекта решения для его окончательного
утверждения на заседании совета депутатов муниципального
образования Котельское сельское поселение.
9. Ответственный за прием предложений граждан по проекту
решения – и.о. главы администрации Котельского сельского
поселения.

page17_28,09_Layout 1 27.09.2022 13:44 Page 1

КОНТАКТ
ПРОДАЮ

28 сентября 2022 года

УСЛУГИ

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

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Телефон: 89119017527.

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

реклама

реклама

реклама
реклама

Тел. 8-921-418-99-13,
8-911-718-13-95

Ремонт холодильников
и стиральных машин на дому.
Выезд за город и на дачи.
Тел. 89052744862.
ПОЕЗДКИ на л/а.
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ.
Тел. 89811893004.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 25 августа 2022 года № 177
Место проведения: здание администрации МО «Большелуцкое сельское
поселение».
Дата проведения: 20 сентября 2022 года 15.00 часов.
Количество участников: 6 человек.
Количество поступивших предложений: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»
было принято следующее решение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области».
3. Рекомендовать Совету депутатов принять проект решения Совета
депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области» с учетом поступивших предложений.
4. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных
слушаний Совету депутатов муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
5. Опубликовать настоящие результаты проведения публичных слушаний
в средствах массовой информации и обнародовать на официальном
сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель публичных слушаний:
Секретарь публичных слушаний

Телефон +79112238580 ООО «НевоблпечатьЛуга»

ООО «ПГ «Фосфорит»

А.А. Иванов
М.А.Чаграева

 Первая консультация – бесплатно.

в связи с организацией внешнего электроснабжения
новых производств объявляет набор персонала
на следующие вакансии:

 Полное сопровождение сделок
и подбор подходящего объекта.

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

реклама

Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

реклама

Петух,
очень заботливый,
красивый,
возраст 2 года.
Тел. 89214423751

РЕМОНТ холодильников

Покупка, продажа,
аренда, дарение,
наследство приватизация
любой недвижимости.
 Работаем с любой ипотекой
и материнским капиталом.

реклама

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

Домашний мастер от и до.
Тел.: 89811446401,
89313420129.

ГРАДЪ недвижимость

реклама

Тел. 89523995698

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

Требования: Энергичный, ответственный,
позитивно настроенный, сотрудник, готовый к обучению.
Знание Exсel, 1C желательно.
Обязанности: Организация торгового процесса сети
Работа с заказами, товарными запасами, возвратами
и перебросками, контроль выкладки товара, инвентаризации.
Работа с киоскерами: найм, обучение, контроль.
Текущие вопросы и поручения.
Условия работы: Неполный рабочий день, 0,5 ставки.
Выплаты два раза в месяц.Возможна работа на дому.
Зарплата 14000 рублей

Лестницы, мебель из любого
массива древесины.

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

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

требуется Администратор-товаровед.

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

реклама

г. Кингисепп, Ленинградской области

Первый этаж пятиэтажного дома
Под офисы, гостиницу, квартиры

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

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

реклама

площадью 186,6 кв. м
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На постоянную работу
в торговую сеть газетных киосков
реклама

Продаётся помещение

ПРОДАЁМ КУРНЕСУШЕК
от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
от 5 шт.
Тел. 8 9581002748.
САЙТ: NESUSHKI.RU

ВРЕМЯ

 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.

реклама

ДРОВА
Тел. 89633162033
Администрация МО «Котельское
сельское поселение» с 13.09.22
по 28.10.22 проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.
Прием документов: вторник с
14:00 до 18:00, пятница 10:00 до
14:00 по адресу, пос. Котельский
д. 33, 2 этаж, приемная администрации. Подробности на сайте:
http://kotelskoe-adm.ru .

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

газеты
«ВРЕМЯ»

ООО «ПГ «Фосфорит»

(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)

приглашает на работу:
 аппаратчиков;
 машиниста кратцера;
 водителя автомобиля категории «С» на автомобиль Volvo
(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;
 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).

Тел.: 8(81375)4-24-90.

Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506; 95202.

Совет депутатов
МО «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ № 193 от 22.09.2022 г.
Об утверждении правил проведения земляных работ
на территории МО «Котельское сельское поселение»
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства на территории муниципального образования «Котельское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в целях установления порядка проведения земляных
работ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования
«Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов):
Совет депутатов
МО «Котельское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ № 198 от 22.09.2022 г.
О базовой ставке арендной платы за пользование зданиями,
строениями, сооружениями и отдельными помещениями,
находящихся в муниципальной собственности
МО «Котельское сельское поселение»
Оценив экономическую ситуацию на территории МО «Котельское
сельское поселение» в целях поддержки физических и юридических
лиц, осуществляющих деятельность и арендующих здания, строения,
сооружения и отдельные помещения на территории МО «Котельское
сельское поселение», находящихся в муниципальной собственности
Совет депутатов МО «Котельское сельское поселение»
РЕШИЛ:
1. Оставить без изменения базовую ставку годовой арендной платы в

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила проведения земляных работ на территории муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
(Приложение).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном издании
газеты «Восточный берег» и/или «Время» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Котельское сельское поселение»
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования)
4. Контроль над исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Котельское сельское поселение»

Н.А. Таршев

С полным текстом Правил проведения земляных работ на территории муниципального образования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области можно ознакомиться по ссылке http://kotelskoe-adm.ru/documents/1541.html на официальном сайте администрации
МО «Котельское сельское поселение»
2023 году за 1 квадратный метр нежилой площади в размере 1921,50
рублей (решение Совета депутатов № 237 от 20.12.2013 г. «О внесении
изменений в решение Совета депутатов № 5 от 27.01.2007 г. «Об утверждении Методики расчета арендной платы за пользование зданиями,
строениями, сооружениями и отдельными помещениями, находящихся
в муниципальной собственности МО «Котельское сельское поселение»)
2. Оставить без изменения минимальную арендную плату в 2023
году за 1 квадратный метра площади объекта нежилого фонда в месяц
88,20 рублей (решение Совета депутатов № 237 от 20.12.2013 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов № 5 от 27.01.2007г. «Об
утверждении Методики расчета арендной платы за пользование зданиями,
строениями, сооружениями и отдельными помещениями, находящихся
в муниципальной собственности МО «Котельское сельское поселение»)
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в печатном издании
газеты Восточный берег и/или Время и размещению на официальном
сайте МО «Котельское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 г.
Глава муниципального образования
«Котельское сельское поселение»

Н.А. Таршев
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ВРЕМЯ
28 сентября 2022 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 от 13 сентября 2022 г.
Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения адАДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 от 13 сентября 2022 г.
Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 от 13 сентября 2022 г.
Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений,
расположенных на земельных участках,
находящихся в границах населенных пунктов
МО “Большелуцкое сельское поселение”
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 №
121 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Боль-

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 13 сентября 2022 г.
Об утверждении Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление согласия
о передаче в поднаём жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 13 сентября 2022 г.
Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации
и аннулирование такого адреса»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от
20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»,

ОФИЦИАЛЬНО
министративных регламентов предоставления муниципальных
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 25 ноября 2019 года № 436 «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-теле20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 27 сентября 2019 года № 358 «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО

шелуцкое сельское поселение», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку
зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов МО “Большелуцкое
сельское поселение» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 08 июня 2015 года № 261 «Выдача разрешений на
снос и пересадку зеленых насаждений на территории МО “Большелуцкое сельское поселение».
2.2 Постановление МО «Большелуцкое сельское поселение» от
21 июня 2018 года № 274 «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от
08.06.2015 №261 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
снос и пересадку зеленых насаждений на территории МО “Большелуцкое сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление согласия о передаче в
поднаём жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 08 июля 2015 года № 304 «Оформление
согласия о передаче в поднаём жилого помещения, предоставленного по договору социального найма».
2.2 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 07 сентября 2016 года № 268 «О внесении
изменений в постановление администрации МО «Большелуцкое
сельское поселение» от 08.07.2015 №304 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого
помещения, предоставленного по договору социального найма,
относящегося к имуществу МО “Большелуцкое сельское поселение”».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации
и аннулирование такого адреса» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
2.1 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 21 сентября 2017 года № 300 «Присвоение
и аннулирование адресов».
2.2 Постановление администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 03 ноября 2020 года № 275 «О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации МО
«Большелуцкое сельское поселение» от 21.09.2017 № 300 «Об
утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Г.В. Зуйкова

Приложение № 1
к Постановлению администрации
МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 13 сентября 2022 года № 261
Административный регламент размещен
на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское
поселение” http://www.bolshelutsk.ru/
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Г.В. Зуйкова

Приложение № 1
к Постановлению администрации
МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 13 сентября 2022 года № 262
Административный регламент размещен
на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское
поселение” http://www.bolshelutsk.ru/

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Г.В. Зуйкова

Приложение № 1
к Постановлению администрации
МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 13 сентября 2022 года № 263
Административный регламент размещен
на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское
поселение” http://www.bolshelutsk.ru/

совой информации и разместить на официальном сайте МО
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Г.В. Зуйкова

Приложение № 1
к Постановлению администрации
МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 13.09.2022 года № 264
Административный регламент размещен
на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское
поселение” http://www.bolshelutsk.ru/

совой информации и разместить на официальном сайте МО
«Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»

Г.В. Зуйкова

Приложение № 1
к Постановлению администрации
МО “Большелуцкое сельское поселение”
от 13 сентября 2022 года № 265
Административный регламент размещен
на официальном сайте МО “Большелуцкое сельское
поселение” http://www.bolshelutsk.ru/
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РЫБАЛКА, ШЛАГБАУМЫ И ЗАБОРЫ
Природоохранная прокуратура разъясняет, что значительную акваторию водных
объектов общего пользования – морей и рек занимают рыбоводные участки, на которых выращиваются различные водные организмы – гидробионты.
Федеральным законодательством о любительском рыболовстве установлено, что
на водных объектах, предоставленных для осуществления товарной аквакультуры,
запрещается осуществлять любительское рыболовство, за исключением случаев,
если в соответствии с федеральными законами на указанных водных объектах допускается осуществлять добычу (вылов) водных животных и растений, не являющихся
объектами аквакультуры.
При любительском рыболовстве в границах рыбоводного участка запрещено добывать виды гидробионтов, которые относятся к выращиваемым объектам аквакультуры, и нарушители могут быть привлечены к административной или уголовной
ответственности. Хозяйства аквакультуры вправе потребовать возмещения ущерба
вследствие хищения выращенных гидробионтов.
Законодательством Российской Федерации установлено, что любительское рыболовство осуществляется гражданами свободно и бесплатно на водных объектах
общего пользования, за исключением предусмотренных федеральными законами
случаев. Только федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства
могут устанавливаться ограничения рыболовства.
В связи с изложенным, запрет пользователями рыбоводных участков на осуществление любительского рыболовства в отношении гидробионтов, не являющихся
объектами аквакультуры, или за пределами рыбоводных участков (их координаты
доступны на сайте АКВАВОСТОК.РФ), а также установка шлагбаумов и заборов,
ограничивающих свободный доступ (без использования механических транспортных
средств) к водным объектам общего пользования, являются незаконными.
Если вы владеете информацией о нарушениях в указанной сфере, то можете обратиться в контролирующие, правоохранительные органы или в Ленинградскую
межрайонную природоохранную прокуратуру.
Е.В. Широкова, помощник природоохранного прокурора

СТРАСТИ ВОКРУГ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕГРАМА
Эксперты Роскачества рассказали, как настроить Телеграм, чтобы экономить память телефона и мобильный трафик. Многие сталкиваются с тем, что память смартфона быстро
заполняется или мобильный трафик стремительно растрачивается. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывают,
кто «подъедает» трафик и почему важно чистить
кэш.
Спасаем мобильный трафик
У Телеграм, оказывается, хорошие аппетиты.
Различные файлы, фото, видео и gif-изображения, пересланные и полученные из чатов и
групп Телеграм, могут занимать в памяти смартфона очень много места.
Дело в том, что именно этот контент из групп
и каналов, на которые вы подписаны, здорово
расходует пакеты Интернета и замедляет работу.
Ведь мессенджер автоматически сохраняет в
памяти устройства все полученные файлы. Как

только память переполняется, смартфон начинает «тормозить».
Что нужно сделать
Чтобы оптимизировать расход и сбросить
ненужный балласт в виде медиафайлов, в настройках на своем смартфоне отключите опцию
«Автозагрузка медиа» и «Автовоспроизведение
медиафайлов» в чатах Телеграм.
Зайдите в мобильное приложение Телеграм
и нажмите на три полоски вверху слева (значок
«гамбургера»). Выберите раздел «Настройки»
«Данные и память».
Установите бегунок «Через мобильную сеть»
в разделе «Автозагрузка медиа» в неактивное
положение. Медиафайлы перестанут бесконтрольно скачиваться в память смартфона.
В разделе «Автовоспроизведение» переведите
бегунок в режим неактивного и отключите
«GIF» и «Видео». Теперь те же видео и «гифки»
не будут загружаться сразу, а только если вы

на них нажмете. Удобно, если вы не собираетесь
пересматривать все ролики подряд на всех каналах, на которые подписаны. К тому же не
будет никаких неожиданностей, когда видео
начнет воспроизводиться в неподходящий момент (на уроке или на совещании).
Функцию потоковой загрузки файлов «Стриминг аудиофайлов и видео», чтобы смотреть
их онлайн, без предварительной загрузки, –
можно тоже отключить.
А в разделе «Звонки» в «Экономия трафика»
выберите «В мобильной сети». Это поможет
сэкономить пакет мобильного интернета на
звонки в Телеграме за счет сжатия трафика
при разговоре. Особенно это пригодится в роуминге и в зонах с плохим качеством связи.
Чистим кэш
Как мы уже выяснили выше, «беда» Телеграма
в том, что приложение заполняет память устройства файлами из групп и чатов, на которые вы

подписаны. Если вы уже выставили нужные настройки, теперь самое время очистить кэш.
В настройках найдите раздел «Данные и память» «Использование памяти». Через несколько
секунд приложение подгрузит объем накопившегося кэша и, если он занимает много места,
нажмите «Очистить кэш». Этот процесс может
занять до нескольких минут.
Стоит отметить, что эти действия справедливы
не только в отношении Телеграм. Похожим образом можно проверить настройки в других
приложениях и очистить кэш там.
К примеру, в приложениях для чтения книг
стоит избавиться от уже прочитанных в текстовом формате, и тем более прослушанных в
аудио.
Теперь у вас не будут уходить гигабайты трафика на контент, который вам не нужен, а
память освободится для действительно важных
файлов.

ВНИМАНИЕ!
ОТМЕНА
КОНЦЕРТА!
Друзья, в связи с изменениями, происходящими в нашей стране, мы приняли решение перенести проведение благотворительного концерта «Песни о душе и для
души», который должен был состояться в
Городском Доме Культуры 30 сентября в
рамках благотворительной акции «Белый
цветок».
Пока новая дата не определена, мы ждем
информацию от артистов по их обновленному гастрольному графику. О на-

ВРЕМЯ
Главный редактор
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значении новой даты проведения благотворительной акции и концерта сообщим
в нашей группе Милосердие Кингисепп и
в крупных городских пабликах в соцсети
Вконтакте и, конечно же, в газете «Время»!
Следите за анонсами и да хранит вас Господь!
Сообщество
«Милосердие Кингисепп»

ОСЕННИЕ РИСКИ:
БДИТЕЛЬНОСТЬ В ПОМОЩЬ!
Осеннее межсезонье практически повсеместно
отличается неустойчивой погодой. Дождливые
дни сменяются ветреными, потепление – похолоданием и заморозками. Бытовые пожары, несчастные случаи на природе, осложнение дорожной обстановки – наиболее вероятные угрозы
осеннего сезона.
До массового подключения жилого сектора к
теплу гражданам следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления
и электрооборудования. В жилье не следует
оставлять без присмотра включённые электроприборы (электроплиты, обогреватели, кипятильники и т.д.). Это же требование в равной
степени относится и к печному отоплению – не
оставлять без присмотра, не оставлять на попечение детей или недееспособных членов семьи
топящиеся печи.

Слишком большая нагрузка на электросеть,
когда одновременно включены несколько мощных
бытовых приборов, может закончиться замыканием электропроводки и пожаром. Кстати, электропроводку в доме необходимо ремонтировать
своевременно, и только силами проверенных
специалистов.
Отдыхающим на природе следует учитывать
погодные условия и краткосрочность осеннего
светового дня. Прежде всего, это относится к
любителям порыбачить. Не выходите на водоёмы
в ветреную погоду, а также в темное время суток.
Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха
и рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с
полной зарядкой. Находясь в лодке, пользуйтесь
спасательным жилетом и не допускайте перегруза
плавсредства.
Осадки и заморозки делают дороги особо опас-

Информ-«Время»

ными и могут спровоцировать нарушения в
работе автомобильного транспорта, а также рост
числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более
внимательными в этот неблагоприятный период.
Отправляясь в поездку, необходимо максимально
учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила
безопасности дорожного движения.
Из общих правил для всех ситуаций – не злоупотребляйте алкоголем, и ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей малолетнего возраста без присмотра.
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

Для обслуживания
торгового комплекса
(г. Кингисепп,
Крикковское шоссе, д.69)

требуются:
• УБОРЩИЦЫ(КИ) торгового зала
• УБОРЩИЦЫ(КИ)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
• УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
• ПРЕССОВЩИКИ
• ТЕЛЕЖЕЧНИКИ
График: 2/2 по 12 час. (день/ночь)
З./плата: 25 000 руб.
График: 5/2 по 8 час. (день/ночь)
З./плата: 35 000 руб.

Тел. ОК: 89112317403

ГОРОСКОП
29 сентября  5 октября

У Овнов на этой неделе все
дела будут успешно решаться
как за счет ваших личных уси
лий, так и благодаря поддержке
окружающих. Это хорошее вре
мя для наведения порядка в
текущих делах, как на основной
ОВЕН
работе, так и в доме. Если вы
имели статус безработного, то
у вас будет хороший шанс найти работу в соответ
ствии со своим призванием. Важно проявлять на
стойчивость и последовательно двигаться вперед,
шаг за шагом приближаясь к заветной цели. Хорошо
заниматься своим здоровьем, делать профилактические процедуры и упорядочивать
свой режим дня. Те, кто давно хотел купить щенка или котенка смогут благополучно
исполнить эту свою мечту.
У Тельцов могут усилиться творческие способности, оптимизм, жиз
нерадостность. Ваши романтические отношения могут переживать
пору расцвета. Вы можете получать приятные сюрпризы и сами
дарить приятные впечатления любимому человеку. Хорошо ходить
на концертные выступления артистов, в театр, кинозал, на дискотеку
или в клуб. Также вы можете найти для себя какоето увлекательное
занятие, которому будете готовы посвящать много свободного времени.
Это может быть увлечение компьютерной игрой, спортом, искусством.
ТЕЛЕЦ
Если у вас есть дети, то общение с ними станет для вас источником
огромной радости. Сводите ребенка в цирк, купите ему то, о чем он давно мечтает.
Помните, что эти дни даны вам для того, чтобы сотворить праздник для себя и близких.
У Близнецов неделя может быть связана с приятными заботами и
хлопотами по благоустройству своего жилища. У вас может возникнуть
интуитивное желание перебрать все полки и шкафы и выбросить на
помойку старый ненужный хлам, с которым вы, почемуто, до сих
пор не могли расстаться. Ваша задача – очистить жизненное про
странство от всего лишнего, устаревшего, утратившего свою функ
значимость. Не исключено, что очищение квартиры –
БЛИЗНЕЦЫ циональную
это только первый этап. Дальше последует приобретение новой более
современной мебели и бытовой техники. Интересно отметить, что
вместе с избавлением от ненужных вещей, может усиливаться энергетика вашего организма.

КРОССВОРД № 47
РАК
тельных поездках.

Для Раков неделя будет хорошим временем для гармоничного
общения с партнером по браку. Если до сих пор у вас отсутствовало
взаимопонимание, то в понедельник и вторник попробуйте обсудить
все спорные моменты. Звезды благоприятствуют тому, что вы сможете
понять друг друга и снимете напряженность в отношениях. Аналогично
обстоят дела и для общения с соседями и знакомыми. В целом смысл
этих дней для вас – в гармонизации взаимоотношений с окружающими.
Успешно проходят поездки, прогулки на природе. Благодаря улучшению
интеллекта и укреплению памяти вы будете преуспевать в учебе.
Можно принимать участие в публичных мероприятиях и в увесели

Львы смогут значительно укрепить свое материальное благосостояние.
Усиливаются ваши деловые качества и практичность в распоряжении
деньгами. В вашем распоряжении может оказаться достаточно денег,
чтобы вы могли позволить себе сделать необходимые покупки.
Причем, что самое важное, вы будете подходить к своим покупкам
очень практично и разумно, поэтому сможете выбрать только каче
ственный и недорогой товар. Например, это хорошее время для при
обретения бытовой техники для облегчения домашнего труда, типа
ЛЕВ
пылесоса, посудомойки, кухонного комбайна. Это время не для раз
влечений, а для решения практических вопросов. Поэтому на первый план выносите
дела, а личную жизнь отодвиньте на второй план.
У Дев неделя складывается оптимистично. Вы сможете объективно
оценить свои поступки и провести работу над ошибками. Исправление
ранее допущенных ошибок может привести к повышению самоува
жения и более смелым поступкам в дальнейшем. Усиливаются ваши
творческие способности и желание както проявить себя в этом мире.
Если вы пишете стихи или рисуете картины, то созданные в понедельник
и вторник произведения будут отличаться особой гармонией формы
и содержания. Звезды советуют экспериментировать со своим внешним
ДЕВА
обликом, имиджем. Попробуйте поменять цвет волос, прическу, стиль
одежды (особенно это относится к женщинам). Чувство меры и
гармонии вас не обманет, и вы станете выглядеть намного привлекательнее.

ВЕСЫ
иммунитета.

Звезды советуют Весам вести спокойный и размеренный образ жизни.
Это очень важный период для подведения итогов и осмысления
пройденного пути. Если у вас недавно было бурное, насыщенное со
бытиями время, на которое было израсходовано много сил, то теперь
пришло время для восстановления сил и осмысления. Очень полезно
проводить сеансы духовных практик, делать медитацию, релаксацию,
петь мантры. Хорошо для здоровья сходить в русскую баню и
попариться с березовыми вениками. Также неплохо подойдет сауна.
Глубокий прогрев организма благоприятно отразится на укреплении

Скорпионам звезды советуют активнее контактировать с окружающими.
Возможно, вы будете вовлечены в дела своих друзей, родственников,
соседей или просто знакомых. Именно ваше деятельное участие по
может им найти решение. Расширяются ваши дружеские и деловые
связи. Не удивляйтесь, если вам вдруг начнут звонить и приглашать
принять участие в дружеской вечеринке, поездке на пикник, походе в
клуб по интересам. Интенсивная интеллектуальная жизнь весьма ха
СКОРПИОН рактерна для данного периода. Может повыситься значимость общения
средствами Интернета. Вы можете быть вовлечены в обсуждение ак
туальных вопросов на форуме или в сообществах социальных сетей.
И там, в ходе обмена мнениями, обретете новых друзей.
По горизонтали: 1. Комплекс оборуд. для показа фильмов. 5. Христианский церковный обряд (проводится,
например, в Крещение). 10. Прибор для измерения пройденного пешеходом расстояния. 13. Областной центр в
России. 17. Музыкальный звук определенной высоты. 19. Рабочее вещество холодильных машин. 20. Короткий удар
с отходом. 21. Испанский рыцарь. 22. Тонкий момент, который иногда решает все. 24. Дипломатический представитель
высшего ранга. 26. Французский изобретатель фотографии. 28. Непоседливый ребенок. 31. Работник, исполняющий
свои обязанности посменно с другим. 32. Единица напряжения электрического напряжения. 33. Бодрящий напиток.
34. Продукт нефтепеработки. 36. Столица Кении. 39. Цирковой гимнаст. 42. Ископаемая человекообразная обезьяна,
близкая к предковой форме человека. 45. Фотография спектра.
По вертикали: 1. Основное занятие кузнеца. 2. Вдова Леннона. 3. «… Лукойе». 4. Лицевая сторона монеты. 6. Куда
разгневанный Нептун посылает корабли? 7. Категория товара. 8. Роль М. Пуговкина в комедии Л. Гайдая «Иван
Васильевич меняет профессию». 9. Порусски — «знаю как», по английски «... — хау». 10. Шелковая или
хлопчатобумажная тонкая мягкая ткань. 11. Хищное млекопитающее южных стран, питающееся падалью. 12.
Центральное правительственное учреждение, ведающее какойто отраслью управления. 14. Аппарат, изобретенный
братьями Люмьер. 15. Тара для одного чертежа. 16. Еврейская община, существовавшая с XIII по XIX в. 18. Новое
проявление болезни. 23. Ученик во флоте. 25. Вереница возов. 26. Мягкая мебель. 27. Второй газ но Солнце. 29.
Дрожь при лихорадке. 30. Человек, для которого истинное удовольствие — отказ от удовольствий. 34. Еда. 35. Буква
кириллицы. 37. Американский разведывательный самолет. 38. Название представителя восточнославянских племен
в трудах византийских и арабских авторов. 40. Восток. 41. Столица Ганы. 43. Большой мягкий перевязанный сверток.
44. Екатерина — Катя, Ирина —... .

Погода: 29 сентября - 5 октября
29 сентября  прогнозируются дожди, ветер восточный 3,6 м/с. Утром
+9°, вечером +12°.
30 сентября  пасмурно, влажность воздуха 80%. Днем +12°, ночью
+9°.
1 октября  облачно с прояснениями, ветер югозападный 1,5 м/с. Утром
+9°, вечером +12°. Атмосферное давление 755 мм.
2 октября  небольшой дождь, ветер северовосточный 1,8 м/с. Днем
+11°, ночью +8°. Влажность воздуха 79%.
3 октября – возможны дожди, атмосферное давление 750 мм. Утром
+9°, вечером +10°.
4 октября  небольшой дождь, ветер северный 0,9 м/с. Днем +10°, ночью
+7°. Влажность воздуха 84%.
5 октября  возможны осадки, ветер южный 1,5 м/с. Утром +7°, вечером
+9°. Атмосферное давление 755 мм.

Читайте в следующем номере:

• Уловки страховых компаний

• Штраф за выброс отходов за рулем

СТРЕЛЕЦ

Звезды советуют Стрельцам отодвинуть в сторону развлечения и со
средоточиться на делах. Это прекрасное время, когда вы быстро и
без особых проблем сможете овладеть какимлибо мастерством.
Если вы давно хотели научиться чтолибо делать своими руками,
заняться рукоделием, выполнять какието практические дела по дому
то сейчас наилучшее время для этого. Параллельно с этим вас ожидают
успехи на основной работе. Вас могут повысить в должности, увеличить
зарплату, выдать премию или както иначе поощрить. Количество за
работанных денег во многом может стать главным мерилом и
критерием вашей успешности.

Козероги на этой неделе могут почувствовать в себе усиление жажды
познания. Лейтмотивом вашей мотивации могут стать слова поэта –
"во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поиске пути, в
сердечной смуте". Возможно, вы будете устремлены к дальним по
ездкам, путешествиям. Если у вас есть свободное время и деньги, то
можно взять туристическую путевку и съездить куданибудь за новыми
впечатлениями. Потребность расширить границы сознания путем из
учения нового – вот одно из наиболее позитивных направлений реа
КОЗЕРОГ лизации своей личности на данном этапе. Возросшая тяга к знаниям
способствует успешной учебе в вузе или любом учебном заведении.
Обращайте внимание на новых людей, с которыми придется общаться в понедельник и
вторник – возможно среди них вам встретится Учитель, духовный наставник.
У Водолеев неделя будет хорошим временем для духовных практик с
целью самопознания. Уделите время чтению психологической и эзо
терической литературы. Проникновение в глубины психики и решение
какихто своих проблем с помощью этого – это наиболее благоприятное
направление для вас сейчас. Вы почувствуете усиление своих интел
лектуальных и экстрасенсорных способностей, благодаря чему сможете
начать понимать те вещи, которые до сих пор были вам недоступны.
обращаться за консультациями к целителям, экстрасенсам,
ВОДОЛЕЙ Можно
психотерапевтам – с их помощью вы многие болезни сможете сами
исцелить. Вам удастся приоткрыть завесу тайны над некоторыми со
бытиями, которые от вас тщательно скрывали.
Открытое поведение Рыб и доброжелательность к окружающим
людям – вот чего ждут от вас звезды в первой половине недели. Ак
тивизируется ваше дружеское и партнерское общение. Если вы
состоите в браке, то вас могут приглашать на всевозможные увесели
тельные мероприятия, дружеские вечеринки, концерты любимых ар
тистов, юбилейные и свадебные торжества. Не откажите себе в таком
удовольствии, обязательно соглашайтесь, поскольку новые яркие
впечатления – это как раз то, что сейчас вам необходимо. Также
РЫБЫ
очень хорошо идти на примирение с партнером по браку, предлагая
ему (или ей) помечтать о планах на будущее. Осознание того, что ваш союз связан общей
целью, будет укреплять и гармонизировать супружеские отношения.

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА
Где можно увидеть жену
лейтенанта Коломбо
В детективном сериале «Коломбо» заглавный герой часто упоминает свою жену,
хотя та ни разу не появляется в кадре. Когда
в 1978 году шоу было остановлено из-за
отказа Питера Фалька продлевать контракт,
телеканал NBC решил снять спин-офф «Миссис Коломбо», повествующий о раскрывающей преступления телерепортёре. Её муж
тоже упоминался, но в кадре отсутствовал,
а с развитием сюжета они даже успели развестись. Из-за низких рейтингов «Миссис
Коломбо» прекратили снимать после 13
эпизода. А когда в 1989 году возобновили
оригинальный «Коломбо», развод проигнорировали — герой Фалька был снова счастливо женат.

В честь кого назван
спутник
Маленький принц
ов Главного пояса
У одного из астероид принц, названный
й
есть спутник Маленьки Наполеона Эжена,
одновременно в честь еона III, и героя посына императора Наполвыбор был обусловвести Экзюпери. Такойнебольшого роста, а
лен тем, что оба они е авантюристы, трапо характеру отважны ыми в Африке.
гически погибшие молод

Зачем африканским
коровам породы ватусси
огромные рога?
Порода коров ватусси, выведенная в Африке, отличается огромными рогами —
расстояние между их кончиками может
достигать 2,5 м. Изнутри они пронизаны
сетью кровеносных сосудов. Циркулирующая по рогам кровь охлаждается потоками
воздуха и, возвращаясь в тело, понижает
его температуру.

Какими детскими
принадлежностями
е
увешаны некоторы
их
деревья в немецк
парках?
их городов есть
В парках многих немецк и-пустышками.
кам
сос
деревья, увешанные
отлучения от соски
Идея сделать процедуруишла из Дании, где
пр
й
чно
ати
менее травм
-х годах. Родители
зародилась ещё в 1920 ям детей, которые
евь
приводят к этим дер тоже отказались от
видят, что другие дети со своими, получая
пустышек, и расстаютсяарок.
взамен небольшой под

В этой стране в библиотеках
содержат летучих мышей
В библиотеке Жуанина при Коимбрском
университете в Португалии обитает множество летучих мышей, которые ночью
охотятся на вредящих книгам насекомых.
Полки с книгами работники каждый вечер
закрывают листами, а утром убирают помёт
летучих мышей.

К АДР ДНЯ

ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ
Город Дамаск – столица Сирии известен тем,
что это самая древняя из «действующих» столиц
мира.
В окрестностях горы Вай-Але-Але на Гавайских
островах дождь идёт 350 дней в году.
Первый в мире общедоступный сеанс кинематографа состоялся в 1895 году.

