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

Участникам именных артиллерийских ди-
визионов региона «Невского» и «Ладожского» 
область окажет поддержку при поступлении 

на военную службу в размере 300 тысяч рублей. 
Заработная плата — от 200 тысяч в месяц.

Выплаты получат все военнослужащие 
именных отрядов Ленинградской области — не-
зависимо от прописки добровольца.

Всем желающим вступить в ряды «Невско-
го» и «Ладожского» дивизионов, необходимо 
обратиться в пункт отбора на военную службу 
по телефону: 8 (812) 572-20-30 или по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90.

Номер телефона дежурного по Кингисепп-
скому военкомату: 2-23-98.
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В ближайшую субботу, 
13 августа, Россия 
отмечает День 
физкультурника — 
праздник здорового 
образа жизни, 
праздник силы воли 
и твердого характера, 
праздник людей, 
умеющих побеждать 
и знающих, что такое 
спорт.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

«Профессиональным» праздником 
этот день считают не только спортсме‑
ны, тренеры и учителя физкультуры, 
но  и  все те, кто  своим примером, 
выбегая на  утреннюю пробежку, от‑
правляясь на велосипедную прогулку 
или участвуя в дворовых футбольных 
баталиях, показывает и  доказывает, 
что движение — это жизнь.

В  Кингисеппском районе цен‑
тральное мероприятие в  честь Дня 
физкультурника прошло 6 августа 
на  стадионе Кингисеппской школы 
№ 4. Здесь собрались представители 
спортивных клубов и федераций, ак‑
тивные участники спортивных меро‑
приятий и спартакиад ГТО, ветераны 
физкультурного движения и  совсем 
юные кингисеппцы, у которых в спор‑
те все еще только начинается.

Героев торжества от имени Совета 
депутатов и  администрации Кинги‑
сеппского района приветствовал ди‑
ректор МКУ «Центр культуры, спорта, 
молодежной политики и  туризма» 
Сергей Замчалов:

— Уважаемые спортсмены, вете‑
раны спорта, все сторонники активно‑
го и здорового образа жизни, с Днем 
физкультурника! Это праздник воле‑
вых, целеустремленных людей, спорт 
закаляет характер, дух человека, 
раскрывает его потенциальные воз‑
можности, дает заряд бодрости, энер‑
гии и  оптимизма. Занятия спортом 
способствуют укреплению здоровья, 
помогают вести активный образ жиз‑

ни и настойчиво идти к поставленным 
целям. От всей души желаем вам успе‑
хов и новых побед как в спорте, так 
и в жизни, крепкого здоровья, всегда 
быть истинным примером силы и от‑
ваги, побуждать любовь к  спорту. 
С праздником!

По традиции День физкультурника 
по‑кингисеппски — это не  просто 
спортивный праздник, но еще и под‑
ведение итогов в  физкультурном 
движении нашего района. А  значит, 
и  церемония награждения, которую 
провели С. Ю. Замчалов и начальник 
сектора физической культуры и спор‑
та МКУ «Центр культуры, спорта, 
молодежной политики и  туризма» 
Надежда Мамырова.

Благодарственными письмами 
комитета по  спорту, культуре, мо‑
лодежной политике и  туризму ад‑
министрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» за активную 
жизненную позицию и  пропаганду 
активного образа жизни награждены 
Г. Н.  Бабарыков (федерация тхэк‑
вондо ГТФ Ленинградской области), 
И. Г.  Голиков (федерация рукопаш‑
ного боя), Т. М. Абрамова (МБУ «Кин‑
гисеппский физкультурно‑спортив‑
ный комплекс»), В. В.  Карасев (клуб 
бокса «Ринг», группа «Ямбургмедиа»), 
Н. К.  Володин (спортивная федера‑
ция бильярда), О. А.  Соснина (клуб 
художественной гимнастики «Успех»), 
В. В. Шкуратов (генеральный дирек‑
тор ООО «Портбетон», ФК «Фосфо‑
рит»), Н. А.  Васильева (федерация 
дзюдо), П. П. Деревянко (федерация 
вольной борьбы), постоянные участ‑
ники областных сельских спортивных 
игр и сельской спартакиады Т. А. Ро‑
манов (Котельское сельское поселе‑
ние), А. А. Задворнов (Опольевское 
сельское поселение), А. О. Абрамов 
(Пустомержское сельское поселение), 
А. В. Ракитская (Вистинкое сельское 
поселение), И. И.  Митин (Куземкин‑
ское сельское поселение), В. Н. Попов 
(Большелуцкое сельское поселение), 
В. В. Петров (Фалилеевское сельское 

поселение), ветеран физкультурного 
движения Е. К.  Яровая (скандинав‑
ская ходьба). Благодарственными 
письмами также отмечены А. В. Кру‑
глицкий — за  личный вклад в  про‑
ведение соревнований по баскетболу, 
А. А.  Шувалов — за  личный вклад 
в проведение соревнований по шах‑
матам, А. С.  Лебедев — за  вклад 
в  развитие хоккея в  Кингисеппском 
районе.

Кубками, медалями и  дипломами 
Комитета по  спорту, культуре, мо‑
лодежной политике и туризму были 
награждены победители и  призеры 
спартакиады ГТО среди взросло‑
го населения, прошедшей в  июне 
2022 года. Среди женщин VI ступени 
(18‑29  лет) первое место в  личном 
первенстве завоевала Е. В. Доронина 
из Кингисеппской таможни, ей также 
были вручены грамоты за  первые 
места в четырех упражнениях (отжи‑
мание, пресс, бег на 60 метров и два 
километра). Второе место в  личном 
зачете и первое место в упражнении 
на гибкость у В. В. Обориной из ООО 
«Портэнерго».

В VII ступени (30‑39  лет) первой 
в личном первенстве и лучшей в пяти 
испытаниях — отжимании, наклоне, 
упражнении на  пресс и  беге на  60 
метров и  два километра — стала 
Л. О.  Волкова (ООО «Портэнерго»), 
второе место в  личном первенстве 
и первое в упражнении на гибкость 
у  Е. И.  Михайловской (администра‑
ция МО «Кингисеппский муниципаль‑
ный район»), третье место в личном 
первенстве — у  И. Ю.  Корнеевой 
(АНО «Все вместе»).

Среди мужчин VI ступени лучшим 
в личном первенстве и в двух видах 
испытаний — наклоне и  отжимани‑
ях — стал И. А. Прусов из ООО «Портэ‑
нерго», в отжиманиях установивший 
рекорд фестиваля — 91 раз! Второе 
место в личном первенстве и лучший 
результат в трех упражнениях (пресс, 
бег на 60 метров и на три километра) 

у К. С. Жемчугова (Молодежный со‑
вет Кингисеппского района).

VII ступень, мужчины: третье ме‑
сто в  личном первенстве и  победа 
в  отжимании и  беге на  три киломе‑
тра у  Т. А.  Романова из  Котельского 
сельского поселения, первое место 
и лучший результат в наклоне и прес‑
се — у Д. В. Городницкого (АО «Рос‑
терминалуголь»).

С р е д и  му жч и н  V I I I  с т у п е н и 
(40‑49  лет) на  Дне физкультурника 
награждены Д. В. Зарубин (ОГПС Кин‑
гисеппского района) — победитель 
в  личном первенстве и  абсолютный 
победитель во всех видах испытаний, 
а в беге на три километра показавший 
замечательное время — семь минут 
19 секунд, занявший второе место 
в  личном зачете Д. С.  Костин (ООО 
«Газпром трансгаз») и  ставший тре‑
тьим в личном зачете А. В. Корнеев 
(АО СЖС «Восток Лимитед»).

Среди мужчин 50‑59  лет (IX сту‑
пень) кубки, медали и дипломы вру‑
чены С. А. Керейчуку из Котельского 
сельского поселения (второе место 
в личном зачете и первое место в от‑
жиманиях) и Д. А. Цыганкову из ООО 
«Газпром трансгаз» (третье место 
в личном зачете).

День физкультурника попытался 
было испортить неожиданно начав‑
шийся дождь, но  немного пролив‑
шейся с  неба воды никак не  смогло 
охладить праздничную атмосферу 
мероприятия. Тем более что начались 
показательные выступления спор‑

тивных федераций Кингисеппа. Пер‑
выми на  площадку с  зажигательной 
«Лезгинкой» вышли воспитанницы 
спортивного клуба художественной 
гимнастики «Успех». Затем команда 
юных футболистов ФК «Фосфорит» 
продемонстрировала приемы веде‑
ния мяча, набивания мяча и пенальти, 
а представители Кингисеппской феде‑
рации хоккея и хоккейного клуба «Ям‑
бург» показали, что и лето — не по‑
меха тренировкам. Друг за  другом 
с замечательными и зрелищными вы‑
ступлениями на площадку выходили 
кингисеппские «вольники», дзюдои‑
сты и тхэквондисты. Заключительным 
аккордом блока показательных вы‑
ступлений спортсменов стал выход 
на площадку кингисеппских боксеров 
из клуба «Ринг».

Но  на  этом завершилась только 
официальная программа Дня физ‑
культурника, и началась часть спор‑
тивно‑соревновательная. На стадио‑
не КСОШ № 4 прошли показательная 
тренировка‑разминка ветеранов 
федерации волейбола, на баскетболь‑
ной площадке — турнир по  стрит‑
болу, а дружная команда МАУ «Центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и  инвалидов» 
предлагала всем желающим мастер‑
класс по скандинавской ходьбе. В зда‑
нии физкультурно‑оздоровительного 
комплекса состоялись сеанс одно‑
временной игры и блиц по шахматам 
и  турнир по  настольному теннису 
среди сельских поселений. 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

«Праздник волевых, 
целеустремленных людей»
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Уважаемые руководители, работники 
и ветераны предприятий строительной 
отрасли! Примите теплые поздравления 
по случаю вашего профессионального 
праздника — Дня строителя!

Ваша профессия была и остается 
одной из самых уважаемых и почитаемых 
в обществе, этот труд виден каждому и имеет 
особую общественную значимость. Вы 
успешно внедряете новые технологии, 
п р и м е н я я  н о ве й ш и е  с т р о и тел ь н ы е 
материалы,  развивая свою отрасль 
созидания. От вашей работы зависит 
неповторимый облик нашего города и района, 
растут новые жилые кварталы, возводятся 
объекты социальной сферы.

Желаем вам новых успехов в работе, 
прочного жизненного фундамента, крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия, 
мира и добра!

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный 

район»
Ю. Запалатский, 

глава АМО «Кингисеппский муниципальный 
район»

* * *
Уважаемые работники и ветераны строи-

тельного комплекса Ленинградской области! 
Примите самые теплые поздравления с про-
фессиональным праздником!

Многие века профессия строителя поль-
зуется почетом и уважением. Вы создаете 
то, без чего немыслимо существование 
современного человека — условия для ком-
фортной и благоустроенной жизни. От де-
ятельности специалистов строительной 
отрасли во многом зависит динамичное раз-
витие экономики и укрепление социальной 
инфраструктуры всей страны и, в частности, 
Ленинградской области.

Серьезным испытанием для строитель-
ного комплекса стал период противодей-
ствия эпидемии коронавирусной инфекции, 
связанный с существенными ограничениями 
предпринимательской деятельности, а сегод-
ня и строительные предприятия, и их сотруд-

ников, «на прочность» проверяет сложная 
экономическая ситуация из-за санкционного 
давления.

Но, несмотря на все трудности, строи-
тельная отрасль успешно с ними справляется 
и продолжает оставаться одной из ведущих 
в экономике Ленинградской области. Ежегод-
но вводятся в строй сотни тысяч квадратных 
метров жилья. Значительные инвестиции 
вкладываются в производство стройматери-
алов, освоение новых технологий домостро-
ения, реализуются большие проекты в про-
мышленном и социальном строительстве. 
За всеми этими успехами стоит высокий про-
фессионализм строительных организаций 
региона и работа органов исполнительной 
власти, направленная на развитие строи-
тельного комплекса региона.

В этот праздничный день желаю вам, ува-
жаемые работники строительной индустрии, 
масштабных строек, новых интересных про-
ектов и заказов, творчества, удачи. Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Дорогие земляки! От имени депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области и от себя лично поздравляю вас 
с замечательным праздником — Днем физ-
культурника!

Отрадно, что ленинградская семья очень 
спортивная: каждый второй житель Ленин-
градской области регулярно занимается 
спортом. Достижение такого позитивного по-
казателя связано с благоустройством городов 
и поселков, проведением массовых меропри-
ятий, обеспечением спортивной инфраструк-
турой не только в школах, но и во дворах. 
И если темпы останутся прежними, к 2030 го-
ду систематически заниматься спортом будут 
70 % ленинградцев.

День физкультурника — это праздник, 
который объединяет не только спортсменов, 
тренеров, преподавателей физической куль-

туры, но и всех, кто ведет здоровый образ 
жизни и пропагандирует спорт. Мы гордимся 
нашими земляками, которые на состязаниях 
разного уровня защищают честь области, де-
монстрируют высокий класс мастерства и на-
стоящие бойцовские качества. Замечатель-
но, что с каждым годом растет число людей, 
для которых занятия физкультурой и спортом 
становятся частью привычного уклада жизни.

Искренне поздравляю всех с праздником 
и желаю крепкого здоровья, бодрости духа, 
веры в свои силы и новых спортивных до-
стижений!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые руководители, работники 
предприятий и ветераны строительной от-
расли Кингисеппского района! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Строительство — локомотив и одновре-
менно самый наглядный показатель развития 
страны и каждой её отдельной территории. 
Это видно на примере масштабных преоб-
разований на нашей территории.

В район приходят инвестиции, растут 
существующие и открываются новые пред-
приятия. И ваша работа — фундамент всех 
этих грандиозных процессов. Вы создаете 
не только основу для повышения качества 
жизни людей, но и образ нашего района.

В этот день слова признательности − 
ветеранам отрасли, внесшим неоценимый 
вклад в становление и развитие строительно-
го комплекса района. Своим самоотвержен-
ным трудом вы заслужили почет и уважение 
у земляков.

Уважаемые строители! Пусть все, что вы 
создаете, стоит века и радует людей своей 
красотой и надежностью! Желаю вам новых 
профессиональных достижений, здоровья, 
счастья и благополучия!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

КОНТРАПУНКТ

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
8-921-956-05-67

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

Примите поздравления Погода на неделю
Лето продолжается! По прогнозам синоптиков, кингисеппцев вновь 

ожидает целая неделя откровенного тепла. С 10 по 16 августа в светлое 
время суток температура воздуха окажется в диапазоне плюс 25‑27 гра‑
дусов. Ночами столбики наших термометров в основном будут держаться 
возле отметки 15 градусов выше нуля, лишь слегка огорчит температура 
первой ночи срока – 11 градусов.

Если закрыть глаза на пустячный дождик в заключительные сутки пери‑
ода (уровень осадков составит всего 1,3 миллиметра), то нас ожидает сухая 
погода. Днями полностью открытого солнца станут 10, 12, 13 и 14 августа. 
Да и в остальное время лишь легкие облачка будут набегать на дневное 
светило.

Комфорта добавит ветровая обстановка. Приземная скорость воздуш‑
ных потоков составит всего 3‑5 метров в секунду, а в стартовые сутки не‑
дели окажется близка к штилю. Максимально при порывах ветер ускорится 
до 10 метров в секунду в четверг‑пятницу, 11‑12 августа. Пожалуй, только 
по направлению не ожидается стабильности, в Кингисеппский район ветер 
будет заходить со всех сторон света с некоторым преобладанием юго‑за‑
падного направления.

Вполне благополучным ожидается атмосферное давление. В период с 
10 по 14 августа стрелки наших барометров задержатся у отметок, немного 
превышающих норму – 764‑768 мм рт. ст. Далее и до конца недели давле‑
ние начнет постепенно понижаться и ко вторнику, 16 августа, составит 755 
пунктов. Это и будет соответствовать самому влажному в обозреваемом 
периоде дню с его уровнем осадков, едва превышающим один миллиметр.

Забегая вперед, скажем, что и третья неделя заключительного летнего 
месяца ожидается вполне благоприятной по погоде, когда только в самом 
конце ночью вновь похолодает до 11 градусов. 

 � А. УЛЬЯНОВА
Проблема свалок беспокоит жи‑

телей Кингисеппского района давно 
и сильно. В рамках государственной 
программы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области» наци‑
онального проекта «Экология» часть 
из них уже ликвидирована. Но ни ак‑
тивные молодежные «Чистые игры», 
ни пропаганда раздельного сбора от‑
ходов не мешают недобросовестным 
гражданам сваливать мусор в «ничей‑
ных» угодьях, не задумываясь о вреде, 
который они наносят окружающему 
миру…

В конце июля жители деревни Боль‑
шие Валговицы Котельского сельского 
поселения Кингисеппского района, 
проявив инициативу, доказали, что не‑
равнодушие и  забота об  экологии 
«малой родины» — не пустые слова, 
а  действенный стимул, приводящий 
к единению и успеху.

Рассказывает староста деревни 
Большие Валговицы — Ольга Юрьев‑
на Смирнова:

«В  прошлом году мы обратились 
в администрацию Котельского сель‑
ского поселения Кингисеппского рай‑
она с просьбой помочь и разобраться 
со свалками в лесополосе нашей де‑
ревни Большие Валговицы. Из админи‑
страции информацию должны были от‑
править в лесное хозяйство и экологам. 
Прошел год: тишина — свалка растет!

Поясню происхождение свалки: не‑
добросовестные перевозчики КамАЗа‑
ми сваливали свой мусор в лесополосу 
и тем самым заблокировали пожарные 
проезды в лес, так как на их пути от пор‑
та в Усть‑Луге наша деревня — первая 
на съезд с трассы.

Мы начали действовать сами. Через 
многочисленные звонки в разные ин‑
станции вышли на лесничего Николая 
Михайловича Никифорова, в чьем 
ведомстве находится территория леса 
в  нашей деревне. После встречи он 
пообещал помочь решить данную 
проблему: составил акт и  отправил 
по инстанциям. Но, спустя два месяца, 
опять тишина.

И тогда Николай Михайлович пред‑
ложил нам своими силами ликвиди‑
ровать данные свалки. Я, как староста 
деревни, и  моя помощница Дарья 
Александровна Тимофеева приняли 
решение организовать сбор жителей 
нашей деревни. Вместе с  Николаем 
Михайловичем и жителями деревни 
Большие Валговицы — самостоятель‑
но, своими силами — мы успешно 
ликвидировали несанкционирован‑
ные свалки на  территории деревни: 
отвезли мусор на площадки для сбора 
ТКО, связались с оператором, и нам все 
вывезли.

И теперь мы хотим привлечь вни‑
мание общественности, чтобы люди 
не оставались безразличными к про‑
блемам экологии. Сохраняй и  люби 
свой край!» 

«Мы успешно ликвидировали 
несанкционированные свалки»

Уведомление о проведении жеребьевки по распределению 
платной печатной площади

Сообщаем, что жеребьевка между зарегистрированными кандидатами для проведения 
предвыборной агитации перед дополнительными выборами депутата  Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области четвертого созыва по распределению платной печатной площади в газете «Восточный 
берег» состоится 11 августа 2022 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, город Кингисепп, 
улица Большая Советская, дом 41, редакция газеты «Восточный берег». 

Телефон: 8 (81375) 2-18-61. Электронная почта: v_bereg@mail.ru



4 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 31 (1471) 10-16 августа 2022 г.

АКТУАЛЬНО
Оплата счетов 
за потребленную 
электроэнергию — 
такие же товарно-
денежные отношения, 
как и покупка 
продуктов в магазине, 
бензина на заправке 
или оплата мобильной 
связи. Если не платить 
за электричество 
(по закону основанием 
для отключения 
электроэнергии может 
быть долг в размере 
двух неоплаченных 
нормативов), 
то поставщик ресурса 
будет вынужден 
прибегнуть к крайней 
мере — отключению. 
Чтобы не довести 
ситуацию до этих мер, 
абоненту необходимо 
своевременно 
передавать показания 
электросчетчиков 
и оплачивать счета. 
Руководитель 
Кингисеппского 
отделения по сбыту 
электроэнергии 
АО «Петербургская 
сбытовая компания» 
Владимир 
Владимирович Назин 
рассказал о том, 
как удобнее оплачивать 
счета, на что следует 
обращать особое 
внимание, а также 
ответил на другие 
актуальные вопросы, 
касающиеся 
энергетической 
отрасли.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото автора

После пандемии накопились 
значительные долги 
за электричество

— Как  обстоит дело с  платеж-
ной дисциплиной потребителей 
электроэнергии в Кингисеппском 
районе в настоящий момент?

— Проблема неплатежей актуаль‑
на всегда, и  особенно сейчас, после 
пандемии, во время которой действо‑
вал мораторий на отключение энерго‑
ресурсов неплательщикам. На сегод‑
няшний день долги накопились более 
чем у четырех тысяч жителей района. 
Задолженность за  электроэнергию 
в  Кингисеппе и  районе составляет 
более 49 миллионов рублей — циф‑

ра внушительная. Причем в  районе 
ситуация даже более напряженная, 
так как многие владельцы земельных 
участков, потребляя электроэнер‑
гию в меньших объемах, чем в горо‑
де, не  всегда аккуратно оплачивают 
небольшие ежемесячные счета. По‑
степенно из  таких задолженностей 
складывается значительный долг. Мы 
ведем работу, чтобы переломить эту 
тенденцию, ведь от  своевременной 
оплаты зависит качество услуг в сфере 
ЖКХ, то есть комфорт самих жителей.

— Какие возможности суще-
ствуют для того, чтобы взыскать 
задолженность с неплательщиков?

— Самой действенной мерой яв‑
ляется отключение электроэнергии 
должникам. Но, конечно, мы отключа‑
ем свет не сразу. Начинаем с уведом‑
лений о наличии задолженности и не‑
обходимости внести платеж — на элек‑
тронную почту, в  Личный кабинет, 
по СМС, по телефону. Если потребитель 
игнорирует сообщения, направляем 
уведомление об ограничении подачи 
электроэнергии — посредством Лич‑
ного кабинета, через СМС или пись‑
мом — все эти способы предусмотре‑
ны законодательством. Если еще в те‑
чение 30 дней абонент не погасит долг, 
отключаем электроснабжение. А если 
и такая мера не подвигнет абонента 
внести платеж — обращаемся в суд. 
Взыскание долгов в этом случае осу‑
ществляется на основании судебного 
приказа, который выносится исхо‑
дя из  предоставленных документов, 
без вызова сторон, при этом должнику 
придется оплачивать не только задол‑
женность, но  и  судебные издержки. 
За неисполнением решения суда по‑
следует принудительное взыскание 
долга: например, списание с банков‑
ских карт, что также скажется на кре‑
дитной истории.

Вопрос с платежами гораздо 
проще решить в самом начале

— Применяются  ли какие-
то  меры в  случае самовольного 
подключения потребителя к элек-
тросетям?

— Такие действия, как несанкцио‑
нированное подключение к электро‑
сетям после отключения потребителя 
за  неуплату, являются администра‑
тивным правонарушением. Законода‑
тельством предусмотрены штрафные 
санкции, которые на  сегодняшний 
день выражаются в достаточно значи‑
тельных суммах. Так, штраф по статье 
7.19 КоАП РФ для  физических лиц 
(бытовых потребителей) составляет 
10‑15 тысяч рублей, для юридических 
лиц — 100‑200 тысяч рублей. За по‑
вторное правонарушение штрафы 
удваиваются. При этом само привлече‑
ние к административной ответствен‑
ности и уплата штрафа не освобождает 
от обязанности погашения имеющихся 
задолженностей за электроэнергию. 
Так что выгоднее, безусловно, оплачи‑
вать счета вовремя и не копить долги. 
И очень важно помнить, что самоволь‑
ное подключение опасно для жизни 
и здоровья — ежегодно такие попытки 
оканчиваются пожарами, тяжелыми 
травмами из‑за поражения электриче‑
ским током.

— Возможно ли договориться 
об отсрочке платежей либо пеней?

— К сожалению, общение постав‑
щика электроэнергии с  потребите‑
лями зачастую происходит в  одно‑
стороннем порядке — мало кто  об‑
ращается в компанию, когда проблема 
с оплатой только начинает возникать. 
Как  правило, люди спохватываются, 
только получив уведомление об  от‑
ключении электроэнергии. Но нужно 
отдавать себе отчет в том, что оплата 
счетов за потребленную электроэнер‑
гию — это такие же товарно‑денежные 

отношения, как и покупки в магазине. 
Поэтому необходимо не  забывать 
вовремя оплачивать счета и  пере‑
давать показания электросчетчика. 
Показания желательно передавать 
каждый месяц, чтобы получать расчет 
исходя из  потребленного ресурса, 
а не по среднему / нормативу.

В целом, если у потребителя воз‑
никли трудности, нужно сразу же об‑
ратиться к нам. Мы понимаем, что у лю‑
дей бывают сложные жизненные ситу‑
ации, форс‑мажоры. Всегда стараемся 
пойти навстречу — готовы обсудить 
способы решения проблемы.

— Как быть с оплатой электро-
энергии людям, которые живут 
в районе только летом (на даче). 
Им придется специально приез-
жать за квитанцией?

— Если дачники уехали по окон‑
чании сезона в город, отключив все 
электроприборы, то электроэнергия, 
конечно  же, потребляться не  будет, 
но поставщик ресурса должен об этом 
знать. Дело в  том, что  при  расчете 
суммы к  оплате всегда учитываются 
ежемесячные показания счетчика. Ес‑
ли не передавать показания, согласно 
действующему законодательству, рас‑
чет будет производиться три месяца 
по среднему потреблению, затем — 
по нормативу.

Поэтому очень важно каждый ме‑
сяц с 23 по 25 число передавать по‑
казания счетчика, даже если потре‑
бления электроэнергии не происхо‑
дит — перед отъездом зафиксировать 
последние показания и ежемесячно 
их  повторять. Например, по  кругло‑
суточному телефону, работающе‑
му в  режиме автоответчика: 8 (812) 
678‑96‑66. Тогда начисления будут 
нулевыми.

А самый удобный способ для пере‑
дачи показаний — Личный кабинет 
или его мобильная версия, приложе‑
ние «ПСК / ПЭС», доступное в  Google 
Play и App Store. Кроме того, с их помо‑
щью можно без комиссии оплачивать 
электроэнергию. А так как эти сервисы 
позволяют оплачивать электроэнер‑
гию по  любому количеству адресов 
(например, за дачу и городскую квар‑
тиру), ехать никуда не придется — все 
будет в вашем смартфоне или компью‑
тере.

— А  какова ситуация в  этом 
году с платежами в СНТ?

— На  сегодняшний день общая 
задолженность в СНТ Кингисеппско‑
го района составляет 4 млн рублей, 
«лидируют» садоводства «Радуга» с 1,8 
млн рублей и «Факел» с 300 тысячами 
рублей задолженности. Причины — 
недобросовестное отношение садово‑
дов к платежам. Чтобы предотвратить 
рост задолженности, мы инициируем 
отключение энергоснабжения участ‑
ков и домов неплательщиков, направ‑
ляя соответствующие уведомления 
председателю СНТ, в  судебном по‑
рядке взыскиваем задолженность СНТ, 
инициируем процедуру их банкротств. 
А в отношении садоводов, у которых 
открыт лицевой счет в  ПСК, работы 
по взысканию задолженности прово‑
дим напрямую.

На подходе — полностью 
автоматические счетчики

Обязанность по замене (установке) 
приборов учета в  многоквартирных 
домах перешла от жителей к гаранти‑
рующим поставщикам электроэнер‑
гии, а в частном секторе — к сетевым 
компаниям. Соответствующие нормы 
устанавливает статья №37 ФЗ №35 
«Об  электроэнергетике». В. В.  Назин 
рассказал о  преимуществах новых 
счетчиков электроэнергии.

— Главная особенность «умных» 
приборов учета — возможность ав‑

томатической передачи показаний 
без участия абонента. В многоквартир‑
ных домах показания из всех квартир 
и данные о потребляемой абонентом 
мощности будут поступать поставщику 
электроэнергии в режиме реального 
времени, через отдельный сервер. Это 
поможет уйти от начислений по сред‑
нему или по нормативу. А в частном 
секторе работы по этому направлению 
проводят сетевые компании.

Умные приборы учета мы устанав‑
ливаем бесплатно в многоквартирных 
домах взамен вышедших из  строя 
или  за  межповерочный интервал, 
а также в квартирах, где ранее счетчи‑
ки отсутствовали. Отмечу: чтобы по‑
казания передавались автоматически, 
приборы должны быть присоединены 
к  интеллектуальной системе учета. 
Сейчас мы проводим работы по пуско‑
наладке оборудования, после их  за‑
вершения и подключения счетчиков 
к интеллектуальной системе отдельно 
уведомим потребителей. Так что пока, 
до получения соответствующего уве‑
домления, им нужно продолжать само‑
стоятельно передавать показания.

— Можно  ли приобрести «ум-
ный» счетчик самостоятельно? 
Как новые приборы связываются 
с серверами?

— Если имеющийся счетчик рабо‑
тает исправно, то сегодня заменить его 
на новый, автоматически передающий 
показания, прибор учета возможно 
только за  отдельную плату, которая 
составляет от 15 тысяч рублей. Кро‑
ме того, приобретая такой счетчик 
в собственность, абонент принимает 
на  себя обязанности по  его содер‑
жанию. Это следует учитывать. Связь 
квартирных приборов учета со шлю‑
зом осуществляется по радиоканалу, 
аналогу Wi‑Fi.

— Действуют ли для абонентов 
при  оплате электроэнергии ка-
кие-либо бонусные акции?

— Безусловно. Мы стараемся по‑
ощрять добросовестных абонентов 
и  ближе к  концу года проводим бо‑
нусные акции с розыгрышем призов: 
это могут быть сертификаты на  по‑
купки в магазинах для дома и ремонта, 
скидки на бытовую технику и многое 
другое. Для участия в акциях необхо‑
димо зарегистрироваться в  личном 
кабинете или  приложении ПСК / ПЭС 
и не задерживать платежи.

Также в этих сервисах круглый год 
можно возвращать кешбэк — один 
процент с  каждого платежа за  ком‑
мунальные услуги (то есть, не только 
за электроэнергию), если оплачивать 
их картой «Мир». Нужно зарегистри‑
ровать карту в программе лояльности, 
это делается в Личном кабинете за па‑
ру кликов. С  начала акции клиенты 
Петербургской сбытовой компании 
уже получили более 20 млн рублей 
кешбэка. А  если оплачивать комму‑
нальные услуги в наших онлайн‑сер‑
висах по Единой карте петербуржца 
(ее могут оформить и жители Кинги‑
сеппского района), то кешбэк составит 
четыре процента, но  не  более 300 
рублей в месяц.

Аккуратно платить 
за электричество — проще 
и выгодней

Итог разговора: соблюдение по‑
требителями платежной дисциплины 
позволяет энергетикам стабильно ра‑
ботать и сохранять качество оказывае‑
мых услуг. Поддерживать электросети 
в исправном состоянии, своевременно 
модернизировать оборудование, за‑
менять электросчетчики на приборы 
нового поколения. Электроэнергия 
нужна буквально на  каждом шагу, 
и счета за нее необходимо оплачивать 
своевременно. 

Значительные задолженности складываются 
из ежемесячных просроченных платежей
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Это не контактный 
зоопарк — на ферме 
«Балтийский страус» 
в Кингисеппском 
районе выращивают 
экзотических 
птиц, от которых 
можно получить 
все, что ценится 
на рынке: мясо, яйцо, 
кожу, коготь и т. д. 
Управляющий фермой 
Александр Адарычев 
рассказывает, почему 
на самом деле 
африканские страусы 
не прячут голову 
в песок, не болеют 
птичьим гриппом 
и легко переносят 
российские морозы. 
А еще их можно 
приучить к седлу.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Александр Викторович прожи‑
вает на  ферме постоянно. Два его 
партнера — В. В. Лебедев и В. В. Кру‑
шельницкий — обеспечивают всю 
затратную часть, то есть, содержание 
фермы. А. В.  Адарычев — бывший 
тренер по  рукопашному бою и  про‑
фессиональный строитель — уехал 
из города по собственному желанию, 
как он сам говорит, «ушел на пенсию». 
И  стал управляющим страусиной 
фермы.

Утенок, Сеня, Яша, Мелкая, 
Дуся и другие

У страусов, как пояснил Александр, 
не  клички, а  имена. Утенок получил 
свое имя вовсе не  потому, что  он 
гадкий, а по форме клюва, необычной 
для страуса — клюв у него более ши‑
рокий и слегка приплюснутый, похож 
на утиный. При виде непрошеных го‑
стей Утенок опустился на колени, рас‑
ставил крылья и угрожающе завертел 
шеей. Трубных звуков, свойственных 
самцам африканского страуса, он 
не  издавал (или  мы не  расслышали, 
так как стояли достаточно далеко).

«С  мая по  сентябрь у  них сезон 
яйценоски, — прокомментировал 
действия Утенка хозяин. — Самец 
охраняет самку и гнездо, поэтому он 
более агрессивен, чем обычно».

История Утенка такова: его за‑
брали из контактного зоопарка в воз‑
расте около семи месяцев. У хозяина 
зоопарка возникли проблемы, и  он 
попросту сбежал, бросив живность 
на произвол судьбы. Страусята начали 
умирать от голода. Утенку повезло — 
его забрали на ферму, где он вымахал 
и завел семью. Его подруга выросла 
на ферме из яйца.

«В принципе, мы собирали страу‑
сят по всей России. Сема у нас из Во‑
ронежа, Мелкая — из  Липецка, Яшу 
мы привезли из Орла, Сеню — из Кур‑
ска. Сделано это для  того, чтобы 
генетика была посильнее. Понятно, 
что  это один вид — африканский 
голубошеий страус — но они же все 
разные: этот — маленький и  коре‑
настый, та — более светлая и  такая 
высокая, что зимой смотрит на улицу 
через окошко».

Страусы узнают Александра, 
без «папы» к ним не подойти — раз‑
бегаются. А скорость, которую может 

развить страус известна — она срав‑
нима со скоростью автомобиля, но за‑
гон ограничивает бегуна. Самцы могут 
прогонять чужаков, раздувая зоб 
или колотя ногами по доскам загона. 
А ноги у них о‑го‑го! Да и клювы тоже. 
Если самцы (а вес взрослого страуса 
достигает 120‑130 килограммов) по‑
ссорятся из‑за самочек, то с разбега 
могут так удариться грудью в столбы 
забора, что  сломают их. Забор им, 
правда не преодолеть: страус — пти‑
ца нелетающая.

Ферма готовится 
к расширению

«Сейчас мы не оставляем на ферме 
птенцов — всех продаем. Иначе будет 
сложно перевозить их на новое место. 
Как переберемся, так будем оставлять 
их у себя — мы хотим довести поголо‑
вье до тысячи особей.

В  сезон самка несет через день 
по  яйцу. Причем маленькая несет 
более крупные яйца. Самое большое 
яйцо у нее весило 1 кг 960 г, притом, 
что в среднем страусиные яйца весят 
около полутора килограммов.

Страус — «режимная» птица. Даже 
во  время белых ночей они как  ча‑
сы — в семь вечера, максимум в по‑
ловине восьмого, они ложатся спать. 
Я кормлю их утром и вечером. У них 
сбалансированный зерновой корм, 
я его сам составляю: ячмень, пшени‑
ца, кукуруза. Травку любят в качестве 
«вкусняшки». Страусы избирательны, 
что попало есть не станут. И несмотря 
на то, что африканские страусы — са‑
мые крупные, на одну взрослую птицу 
в летний период в сутки расходуется 
всего полтора килограмма корма, 
а в зимний — два.

Живут страусы до 80 лет, а с трех 
до 60 лет сохраняют репродуктивную 
функцию. Самой старшей из  наших 
страусих исполнилось14 лет.

На  новом поле площадью шесть 
гектаров у страусов будут более длин‑
ные и  широкие дорожки. Здесь мы 
ограничены площадью участка, по‑
этому у семей разные загоны.

Крытое помещение мы называем 
«скворечником» — похож, только сто‑
ит на земле. Скворечник не утеплен. 
Внутри есть печь, но она не прогре‑
вает все помещение. Зимой на улице 
бывало ниже минус тридцати граду‑
сов, но страусы спокойно переносят 
русские морозы — в  минус десять 
гуляют себе по  снегу. Зимнюю под‑
стилку из сена использовали не по на‑
значению — съели. А вот сквозняков 

и метелей они не любят — простужа‑
ются, чихают и кашляют, лечу их до‑
машними средствами. Страусы ценны 
тем, что не болеют птичьим гриппом 
и  невосприимчивы к  антибиотикам 
(в отличие от кур и индюшек)».

По  словам Александра, «ком‑
мерческого веса» птенцы достигают 
к девяти месяцам, и тогда их можно 
пускать на  мясо. Но  на  данный мо‑
мент фермер не  занимается забоем 
и  разделкой птицы — «обезличива‑
ния» недостаточно поголовья, и пока 
семейное стадо дает только яйца.

«Если делаешь какой‑то  бизнес, 
нужно сперва досконально узнать — 
есть ли спрос на продукцию, какова ее 
себестоимость. И, естественно, пре‑
жде чем заняться страусами, мы все 
это узнавали и прорабатывали. У нас 
есть и  предварительные догово‑
ренности — большое поголовье 
не  станешь выращивать просто так, 
правда?»

Что мы имеем с гуся, пардон, 
со страуса?

На вопрос о том, что можно полу‑
чить, разводя страусов, Александр 
Адарычев ответил:

«Мясо — и  по  цвету, и  по  вкусу, 
хотя не  имеет специфики, как, ска‑
жем, баранина, напоминает говядину. 
Но есть один нюанс — у страусятины 
параметры по жирам и холестерину 
на два порядка меньше, чем у счита‑
ющихся диетическими индюшатины 
или  крольчатины. Мяса премиум‑
класса, типа стейков, с одного страуса 
получается 20 кг, и  еще  20 кг фарша 
из того, что срезается с костей.

Перья — например, поступают 
заказы от  театров на  перья опреде‑
ленной длины.

Кожа — со взрослой птицы полу‑
чается полтора квадратных метра 
кожи высочайшего класса, она идет 
на обувь, сумки, кошельки и пр.

Коготь — его перетирают в поро‑
шок и делают абразивы для обработ‑
ки драгоценных камней, в частности 
алмазов, настолько он крепкий. Ну, и, 
соответственно, дорогой.

Жир — используется в косметоло‑
гии. Кроме того, подобно барсучьему 
жиру, страусиный полезен для суста‑
вов. С одного взрослого страуса мож‑
но получить около трех килограммов 
жира.

Глаза — невероятно ценятся в хи‑
рургической офтальмологии. Дело 
в том, что эти птицы видят окружаю‑
щий мир в цвете, и кристаллик стра‑

усиного глаза близок к  кристаллику 
человека».

Еще одна немаловажная деталь — 
экскременты страусов весьма про‑
дуктивно используются в  теплицах 
фермы. И  даже розы на  страусиных 
удобрениях растут как  на  дрожжах. 
И очень пышно цветут.

Ab ovo [«от яйца» — лат.]
Супруга Александра Маргари‑

та расписывает скорлупу в  разных 
техниках — получаются большущие 
«пасхалки». А его партнер Владимир 
Лебедев делает художественную 
резьбу по  яйцу. Толщина скорлупы 
это позволяет, но для того, чтобы ее 
не расколоть, нужно аккуратно проде‑
лать отверстие и извлечь содержимое 
яйца.

«Когда страусиха сносит яйцо, я его 
забираю и просвечиваю на овоскопе, 
чтобы определить — столовое это 
яйцо либо инкубируемое. Если желток 
не болтается по всему яйцу, а как бы 
привязан к определенному месту — 
это инкубируемое яйцо, которое я за‑
кладываю в  основной инкубатор 
на  39 дней. После чего перемещаю 
в  выводной инкубатор, где птички 
выводятся в течение трех дней. В ин‑
кубаторе поддерживается особенная 
температура, за сутки она поднимает‑
ся и опускается на 45 градусов, чтобы 
яйцо прогревалось со  всех сторон. 
Поэтому надолго дверцу открывать 
не следует. В инкубаторе на данный 
момент пять яиц. Перед вылуплением 
птенцов я  прослушиваю яйца с  по‑
мощью стетоскопа. Новорожденным 
перерезаю пуповину, пузико смазы‑
ваю зеленкой — все по‑честному. 
И  потом переношу птенцов в  дере‑
вянный загончик под лампы. В первый 
день малыш просто сидит, к  вечеру 
начинает передвигаться на коленках, 
а  на  следующий день расправляет 
крылышки и бегает.

Первые семь дней жизни страусята 
не  едят — их  надо приучать к  еде. 
Ставлю им воду, постукиваю каран‑
дашом, чтобы они начали клевать. 
Обучение идет быстрее, когда их не‑
сколько: один начал клевать — за ним 
все остальные. А  если кто‑то  никак 
не  учится, то  на  этот случай у  меня 
есть шприц. Заворачиваю птичку 
в  полотенце, клюв открываю и  под‑
кармливаю раствором. Немного под‑
растают — перемещаю в  загончик 
побольше с  перегородками. А  ме‑
сячных перевожу в  «детский сад», 
отделенный от основного помещения 

зеркальным стеклом — когда свет 
горит, я их оттуда вижу, а они меня нет. 
Страусята растут на сантиметр в день. 
Подросткам уже открывается выход 
на улицу».

При виде огромного страусиного 
яйца у нас возник вполне резонный 
вопрос: как его разбить? На что Алек‑
сандр ответил: «Ну, а  как? Ножом. 
Я обычно делаю удар острием ножа, 
и столовое яйцо раскалывается само. 
Когда птенец собирается вылупиться, 
он протирает клювом сначала пленку, 
а  затем скорлупу. Появляется ды‑
рочка, через которую птенец делает 
глоток воздуха, после чего он упира‑
ется ногами и разламывает яйцо. Не‑
обходимо, чтобы это он сделал само‑
стоятельно. Но иногда бывает нужно 
помочь птенцу, и тогда я надкалываю 
яйцо, делая трещинку».

К  сведению потребителей: одно 
страусиное яйцо в  виде яичницы 
или  омлета равноценно двадцати 
пяти куриным яйцам — накормить 
можно сразу человек семь‑восемь.

Перспективы и мнения
После переезда, когда страусов 

станет больше, планируется создать 
экопарк для  посетителей, которые 
смогут не просто понаблюдать за жиз‑
нью страусов, но и изучать их серьез‑
нее.

«Когда вокруг много людей, птица 
испытывает стресс и может перестать 
нестись. Особенно, если кругом но‑
сятся дети. Но как только территория 
позволит, мы отведем семейное стадо 
подальше, а  по  периметру сдела‑
ем загончик, где посетители увидят 
не только страусов, но и других жи‑
вотных (предварительно мы изучим 
их совместимость).

Мой старший сын предлагает при‑
учить одного из страусов к седлу — 
есть такое развлечение. Хотя я слабо 
себе это представляю. Но  страусам 
точно нужно сделать дорожки под‑
линнее. Они как гуси — всегда ходят 
вдоль забора. Любят играть. И хорошо 
запоминают людей.

И, кстати, они не  прячут голову 
в песок — это вранье! — просто низ‑
ко наклоняются, чтобы почесать ногу 
клювом».

Недавно в  гостях у  Александра 
Адарычева побывал президент Ассо‑
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств 
и  кооперативов Ленинградской об‑
ласти и Санкт‑Петербурга (ЛОАФ СПб 
и ЛО) Михаил Шконда.

«Мы надеемся, что  «Балтийский 
страус» скоро станет полноправным 
членом Ассоциации фермеров, — со‑
общил Михаил Сергеевич. — Посеще‑
ние фермы стало для меня открытием, 
так как я полагал, что здесь практику‑
ют агротуризм или держат что‑то вро‑
де контактного зоопарка. А  здесь 
занимаются важным и  серьезным 
делом. Особенно удивительно в том 
плане, что, как я узнал, себестоимость 
экзотического страусиного мяса го‑
раздо ниже, чем можно было бы пред‑
положить. Кроме того, Александр 
производит приятное впечатление 
человека, который болеет за  свое 
дело и ведет его без пафоса, а с огром‑
ным трудолюбием. Считаю, что учре‑
дителям страусиной фермы нужно 
помочь в получении государственной 
поддержки, к чему, собственно, и при‑
звана наша Ассоциация». 

«Оседлавший» страуса
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СОБЫТИЯ

В субботу, 6 июля, 
в Сосновом Бору 
состоялось масштабное 
празднование 95-летия 
Ленинградской 
области. Завершая 
столь торжественным 
образом Год 
Команды-47, 
губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
отметил:

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото пресс-службы правительства 
Ленинградской области

«День Ленинградской области 
у  нас абсолютно традиционен. 
Это шествие, приветствие команд 
районов, оценка приветствия, ко‑
нечно  же, торжественный концерт 
и  объявление следующих городов, 
где будет проходить День Ленин‑
градской области. Это уже не секрет, 
открываю его вам — следующий 

год будет проходить в городе Тосно, 
а  в  2024  году, впервые, относитель‑
но малый город (по  крайней мере, 
это не  районная столица) — город 
Кудрово — примет День Ленинград‑
ской области.

За  10  лет мы прошли несколько 
этапов развития. Начинали с лозунга 
«Ленинградская область — террито‑
рия успешных инвестиций». Второй 
лозунг, который сегодня является 
нашим девизом, это «От  инвести‑
ций в  экономику — к  инвестициям 
в  человека». И  еще  будет допол‑
нительный лозунг на  ближайшие 
пять лет, это «Область, в  которой 
хочется жить». Мы хотим сделать 
так, чтобы через пять лет каждый 
житель Ленинградской области мог 
с гордостью сказать: «Это та область, 
в  которой хочу жить я, хотят жить 
мои дети и внуки». Мы будем к этому 
стремиться. С Днем рождения нашей 
любимой Ленинградской области 
вас всех! Спасибо!»

На  мероприятии, помимо губер‑
натора, присутствовали глава Со‑
сновоборского городского округа 
Михаил Воронков, сенатор РФ от 47 
региона Сергей Перминов, а  также 
представители всех районов Ленин‑
градской области, делегации Крыма 
и Донбасса.

Яркую колонну, прошествовав‑
шую от улицы Солнечной до площа‑
ди перед ТЦ «Галактика» не  сумел 
сбить с чеканного шага внезапно об‑
рушившийся ливень. А  затем гостей 
ждали гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса», выставка‑яр‑
марка «Город мастеров» и празднич‑
ный гала‑концерт «Энергия наших 
дел», в  котором приняли участие 
российские звезды: Василий Ге‑
релло, Александр Буйнов, певицы 
Афина и  Зара, группы «Земляне» 
и «Рождество». Завершился День Ле‑
нинградской области традиционным 
фейерверком.

Помимо развлечений, в  празд‑
ничный день произошли три тор‑
жественных события: губернатор 
открыл памятный арт‑объект и  спе‑
циализированный баскетбольный 
стадион последнего поколения, 
выполненный по олимпийским стан‑
дартам, а  также дал старт работе 
ветеринарной клиники.

Каждому району Ленинградской 
области был присвоен слоган, на‑
чинавшийся со  слова «энергия». 
Делегация Кингисеппского района 
шествовала под  девизом «Энергия 
производства». Наши делегаты зара‑
нее записали зажигательную песню 
с  тем  же названием, где есть такие 
слова: «О  районе нашем мы везде 
расскажем. Порт Усть‑Луга каждому 
лидерство докажет: большая терри‑
тория и  площадь акватории — есть 
где разгуляться на Балтийском море. 
И  тут не  поспорить — заслужено 
честно почетное место». А  также: 
«Отрасль химическая, нарастив мас‑

штабы, в  мире покоряет новые эта‑
пы. Без  «если», да  «кабы», обгоняем 
всех — нас ждет успех!»

Химическую промышленность 
представляли «роботы‑химики» 
на  гироскутерах, а  остальные участ‑
ники шли в  оранжевых касках, сим‑
волизировавших работу на  произ‑
водстве и масштабное строительство 
Кингисеппского района.

Делегацию возглавили глава Кин‑
гисеппа и  Кингисеппского района 
Елена Антонова и  глава районной 
администрации Юрий Запалатский, 
в  праздничной колонне прошли 
депутаты органов местного само‑
управления, почетные граждане, 
представители молодежи, партий 
и  общественных движений, руко‑
водители общественных советов, 
старосты сельских поселений и дру‑
гие официальные лица. 

«О районе нашем мы везде расскажем»: 
делегация Кингисеппского района 
на юбилее Ленинградской области

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Один из кластеров 
реализуется в Кингисеппе

В регионах присутствия «ЕвроХи‑
ма» в России динамично развивается 
среднее профессиональное обра‑
зование. В рамках программы «Про‑
фессионалитет», разработанной 
Министерством просвещения РФ, 
создаются кластеры — партнерские 
объединения профильных образо‑
вательных организаций (колледжей). 
В  2023  году ожидается открытие 70 
кластеров в  42 регионах, которые 
примут около 150 тысяч студентов, 
а к 2024 году количество «кластеров 
будущего» утроится.

Жителям нашего района извест‑
но, что проект передового образова‑
тельного кластера уже реализуется 
«ЕвроХимом» совместно с  Кинги‑
сеппским колледжем технологии 
и сервиса. ККТиС был включен в фе‑
деральный проект «Профессионали‑
тет», и в 2022 году получил федераль‑
ный грант в размере 100 млн рублей 

на  закупку современного высоко‑
технологичного оборудования и его 
установку в  заранее отремонтиро‑
ванных помещениях. Как  неодно‑
кратно подчеркивала директор кол‑
леджа В. Ч.  Рождественская, такие 
меры позволят студентам приходить 
на  производство подготовленными 
к  работе именно на  том оборудо‑

вании, которое там  используется, 
что  сокращает время на  адаптацию 
молодежи.

«ЕвроХим» поддерживает 
конкурсные заявки

При  поддержке предприятий 
компании по  программе «Профес‑

сионалитет» в  Минпросвещения РФ 
недавно были поданы две заявки 
на  развитие колледжей в  Новомо‑
сковске (Тульская область) и  Ковдо‑
ре (Мурманская область). Конкурсан‑
ты выиграли более 200 млн. рублей.

По  словам председателя совета 
директоров «ЕвроХима» И. Е.  Не‑
чаева, компания последовательно 
работает над  созданием системы 
подготовки инженеров химической 
промышленности «с нуля», реализуя 
масштабные образовательные про‑
граммы в  регионах присутствия: 
«Ноу‑хау нашей компании заключа‑
ется в  том, что  мы построили пол‑
ный цикл подготовки специалистов, 
включающий раннюю мотивацию 
в  школах, специализированное до‑
полнительное образование, олимпи‑
ады, целевое обучение в вузах и кол‑
леджах, производственную практику 
на наших заводах и обучение в соб‑
ственных учебных центрах».

«ЕвроХим» создает учреждения 
дополнительного образования — 
Центры детского научного и  инже‑
нерно‑технического творчества, 
а  также детские технопарки «Кван‑
ториум», один из которых за год ра‑

боты успел высоко зарекомендовать 
себя в Кингисеппе.

ESG-инициативы «ЕвроХима»
Образование — элемент устой‑

чивого развития, и  в  компании это 
прекрасно понимают. Инвестиции 
и  прямое участие в  образователь‑
ном процессе, позволяющем сфор‑
мировать «человеческий капитал», 
состоящий из  высококлассных спе‑
циалистов, сделались одним из клю‑
чевых направлений ESG‑стратегии 
«ЕвроХима» (аббревиатуру ESG мож‑
но расшифровать как  «экология, 
социальная политика и корпоратив‑
ное управление»). ESG‑инициативы 
«ЕвроХима» неоднократно отме‑
чались высокими наградами, в  том 
числе Международной премией 
#МыВместе, проводимой при  под‑
держке Президента РФ. Премию вру‑
чили Совету молодых специалистов 
компании за  активную реализацию 
практик корпоративного волонтер‑
ства и  программу #20ДобрыхДелЕв‑
роХима в регионах страны. 

Полный цикл подготовки специалистов — 
ключевое направление ESG-стратегии «ЕвроХима»
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ИВАНГОРОД

 � А. ПЕТРОВ 
Фото автора

Мероприятие открыла 
директор Ивангородского 
историко-художественного 
музея И. Н. Миронова, лично 
выстрелив из пушки образца 
XVIII века

Программа фестиваля была раз‑
нообразной — в ней нашлось место 
и  для  исторических представлений, 
и  для  мастер‑классов, и  для  высту‑
плений фолк‑рок групп. Работали 
фудкорты и  детские развлекатель‑
ные площадки.

Присутствовали также и  лавки 
ремесленников, в  основном при‑
ехавших из Санкт‑Петербурга. Ассор‑
тимент продающихся в  лавках‑па‑
латках сувениров был очень разно‑
образным — на память о посещении 
фестиваля можно было приобрести 
не только брелоки‑цепочки‑берестя‑

ные туески, но  и  металлические ре‑
конструкторские доспехи и сувенир‑
ное оружие — луки и  мечи. Работы 
местных умельцев были представле‑
ны керамикой Виктора Федосеева 
(ремесленная мастерская «Верес»).

И развлечься, и подучить 
историю

В  этом году в  крепости не  было 
масштабных рыцарских турниров, 
а  лошади были только на  одной 
из детских площадок — игрушечные, 
сидя на  которых, самые маленькие 
гости фестиваля могли устроить 
турнир между собой копьями с  на‑
дувными безопасными наконечни‑
ками.

Отсутствовали и  отряды сред‑
невековых воинов, что  было обу‑
словлено тематикой мероприятия, 
посвященного отмечаемому в  этом 
году 350‑летию Петра Первого: лат‑
ников и  крестоносцев заменили 
солдаты восемнадцатого века, и  все 
желающие могли поучаствовать 
под  руководством реконструкторов 

в  военно‑исторических представле‑
ниях — петровских баталиях. Прой‑
дя обучение «рекрутского набо‑
ра», дети сражались, разделившись 
на  русские и  шведские полки, сна‑
чала в  битве «Нарвская конфузия», 
а  затем в  «Петровской виктории», 
в  полном соответствии с  историче‑
ским порядком хода событий.

Кроме сугубо развлекательной 
функции, фестиваль также имел и об‑
разовательную сторону — в  Малом 
пороховом амбаре прошел цикл 
занимательных лекций по историче‑
ской медицине, которые читал Ста‑
нислав Боярский, врач‑травматолог 
и реконструктор из Гатчины.

Марианна Тищенко (музейное 
агентство Ленинградской области, 
отдел развития): «Идея проведения 
лекций была подсказана самим нали‑
чием очень подходящего для  этого 
помещения — зала, находящегося 
на третьем этаже Малого порохово‑
го амбара. Лекции с  самого начала 
стали пользоваться популярностью, 
а их проведение приобрело уже тра‑
диционный характер.

В  этом году цикл медицинских 
исторических лекций был расширен 
и охватывал период со Средневеко‑
вья до времен Петра Первого, кото‑
рый, как  нам известно, не  гнушался 
занятий медициной — в  частности, 
лично удалял у приближенных боль‑
ные зубы. Царь‑медик — тема одной 
из  цикла лекций исторического фе‑
стиваля в этом году.

Не  за  горами и  следующее мас‑
штабное мероприятие в Ивангород‑
ской крепости — 27 и  28 августа 
пройдет хоровой фестиваль, на кото‑
рый мы приглашаем всех желающих 
послушать красивую музыку в обста‑
новке средневековой крепости».

Год от года количество 
туристов в Ивангороде 
увеличивается

Фестиваль посетили более 2200 
человек. Около пятисот билетов 
было продано онлайн, что  говорит 
об  успешном развитии дистанци‑
онных методов работы с  туристами. 
Несмотря на  дождь, организаторам 
удалось провести мероприятие на вы‑
соком уровне. Гости Ивангорода, осо‑
бенно те из них, кто приехал с детьми, 
остались в  восторге, а  находящаяся 
в  Малом пороховом амбаре книга 
отзывов пополнилась похвалами. 
Самым узким местом организации фе‑
стиваля стала, несмотря на усиленный 
пограничный пост, часовая очередь 
на автодороге у КПП перед въездом 
в город.

Ирина Миронова, директор Иван‑
городского музея: «Прежде всего 
хотелось бы поблагодарить погранич‑
ников, пошедших навстречу устроите‑
лям фестиваля и сделавших усиление 
на  КПП. Пропуск в  Ивангород осу‑
ществлялся по билетам на фестиваль. 
В  основном гостями мероприятия 
стали петербуржцы, но  были и  при‑
езжие из других регионов — в част‑
ности, специально организованная 
экскурсия из Москвы приехала на двух 
автобусах.

Исторический фестиваль в  этом 
году носил название «Ивангородский 
рубеж. Петровская виктория». Для на‑
шего города такая тематика особенно 
подходит, потому что крупные собы‑
тия Северной войны — и первое по‑
ражение в 1700 году, и победоносная 
виктория 1704  года — проходили 
именно в этих местах.

Второй год летний исторический 
фестиваль имеет преимущественно 
семейную направленность. Предыду‑

щие мероприятия прошлых лет были 
больше интересны взрослым гостям, 
а дети оставались несколько на вто‑
рых ролях. Мы решили изменить это, 
и возрастающее число туристов, посе‑
тивших Ивангород во время традици‑
онного летнего фестиваля, подсказы‑
вает, что решение было правильным.

Территория крепости на  время 
проведения фестиваля была поделена 
на несколько интерактивных площа‑
док, на  которых работали около 80 
реконструкторов. В  Малом амбаре 
прошел цикл интересных лекций, 
которые повторялись в течение дня, 
что позволяло прослушать их больше‑
му количеству экскурсантов».

Первостепенной задачей 
становится развитие городской 
инфраструктуры

Главным направлением развития 
Ивангородского городского посе‑
ления определен туризм, что ставит 
перед городской администрацией 
новые задачи. В свете нынешней меж‑
дународной обстановки фестивали 
и  праздники приобретают широкий 
размах, собирают гораздо больше, 
чем  ранее, гостей из  разных реги‑
онов, и  городу ничего не  остается, 
кроме как  развивать инфраструкту‑
ру — от  общественных городских 
туалетов до  гостиниц и  ресторанов, 
а  также решать и  самый сложный 
вопрос — с  КПП, чтобы сделать по‑
сещение Ивангорода более комфорт‑
ным. Предстоящие масштабные ме‑
роприятия — августовский хоровой 
фестиваль, а также праздник «Русские 
Ганзейские дни», проведение кото‑
рого запланировано на  следующий 
год, должны стать важными события‑
ми, которые повлияют и на развитие 
Ивангорода в целом. 

В этом году в крепости вместо рыцарей 
были шведы и солдаты Петра
В субботу, 6 августа, в Ивангородской крепости 
прошел семейный фестиваль исторической 
реконструкции «Петровская виктория», 
организованный «Музейным агентством 
Ленинградской области» и сотрудниками 
городского историко-художественного музея. 
Мероприятие посетили, оставив восторженные 
отзывы, многочисленные гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и даже 
Азербайджана.
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 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Этот визит не  случаен: Кинги‑
сеппский район вместе с Тосненским 
районом стали официальными ше‑
фами Углегорска после того, как Ле‑
нинградская область взяла шефство 
над  городом Енакиево и  Енакиев‑
ским районом.

Шахтерский город районного 
уровня Углегорск расположен в  60 
километрах от  Донецка. В  период 

вооруженного конфликта на  Дон‑
бассе в  2014  году Углегорск стал 
местом ожесточенных боев. С  апре‑
ля 2014‑го в  нем была установлена 
власть ДНР, затем, после отступления 
ополченцев, город перешел под кон‑
троль официального Киева. В начале 
2015  года силами Донецкой Народ‑
ной Республики был начат штурм 
Углегорска, и 5 февраля он был взят 
под контроль ДНР.

Углегорск — один из  самых раз‑
рушенных городов Донбасса, по сло‑
вам Сергея Захарова, он разбит 
на  95 процентов. Среди жителей 
много погибших, в том числе восемь 
детей до  14  лет. Разрушены около 
двух тысяч домов частного сектора, 
городская инфраструктура, детский 
сад, спальный корпус школы‑интер‑
ната, требует восстановления здание 
общеобразовательной школы.

Но  город живет и  готов к  воз‑
рождению при  поддержке России. 
Как сообщил Сергей Захаров, жители 
Углегорска, как  и  всего Донбасса, 
очень ждали прихода Российских 
Вооруженных сил. И  теперь начи‑
нают восстанавливать свой город 
с  помощью Ленинградской области 
и Кингисеппского района.

Как  отметил Ю. И.  Запалатский, 
наш район готов подставить Угле‑

горску свое надежное плечо. И  уже 
выделил в  качестве финансовой 
помощи 8,3 миллиона рублей. Эти 
средства, в частности, пойдут на обо‑
рудование и  канцтовары для  школ 
и  детских садов — начало нового 
учебного года никто не  отменял! — 
на  строительство двух детских го‑
родков, на приобретение ноутбуков 
и  многофункциональных устройств 
для  работы органов местного само‑
управления, на приобретение грузо‑
пассажирского автомобиля «Газель».

И  это только начало. Ленинград‑
ская область профинансировала 
и  обеспечила отдых пятидесяти де‑
тей из Енакиево в лагере «Россонь». 
В связи с этим на встрече обсуждался 
вопрос обеспечения отдыха на «Рос‑
сони» детям из  Углегорска за  счет 
районного бюджета.

В любом случае, главные пробле‑
мы Углегорска, которые мы можем 
помочь решить, предстоит опре‑
делить во  время скорого визита 
в  подшефный город Юрия Запалат‑
ского и  его первого заместителя 
Сергея Соболева. И  вполне возмож‑
но, что  Углегорск станет еще  одним 
городом‑побратимом Кингисеппа. 
Как отметила Е. Г. Антонова, мы толь‑
ко рады таким новым знакомствам, 
новым связям и новым друзьям. 

ГОРОДОК

С 2018 года в России 
проводится конкурс 
лучших проектов 
благоустройства 
в малых городах 
и исторических 
поселениях. В 2023 году 
Кингисепп планирует 
присоединиться 
к конкурсу.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

По  приглашению администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» сотрудники московского про‑
ектного бюро М4 Маргарита Чубу‑
кова и  Наталья Савина работают 
в Кингисеппе над концепцией развития 
Октябрьского бульвара как социаль‑
ные исследователи.

Их  задача — пообщаться с  горо‑
жанами, собрать идеи и предложения 
о том, чего, по их мнению, не доста‑
ет Октябрьскому бульвару, и  как  он 
должен преобразиться, чтобы стать 
еще привлекательней и комфортней 
для  кингисеппцев и  гостей нашего 
города. И, таким образом, вовлечь нас, 
жителей Кингисеппа, в будущий проект. 
Для этого Маргарита и Наталья прово‑
дят очный опрос горожан, результаты 
которого лягут в  основу социокуль‑

турного исследования. А уже дальше 
в работу вступит команда проектиров‑
щиков, которая постарается воплотить 
в проекте наши с вами чаяния и поже‑
лания, уважаемые земляки.

Чтобы в  опросе смогли принять 
участие все желающие, и  идеи про‑
ектировщиков были ориентированы 
на запросы и пожелания не единиц‑
оригиналов, а большинства горожан, 
команда проектировщиков подготови‑

ла специальную анкету. Ссылка: https://
forms.yandex.ru / cloud / 62e7c23226c5
ad251fdb0d93 / .

На заполнение анкеты вы потратите 
не  больше десяти минут. При  этом 
анкета не  подразумевает «плохих» 
или «хороших» ответов, правильных 
или неправильных: важно услышать 
любое мнение о  том, как  использу‑
ется Октябрьский бульвар сегодня, 
и о возможном будущем развитии этой 

территории. Пешеходные и тенистые 
зеленые зоны с удобными скамейками 
и  качелями, старые «исторические» 
деревья, площадки для занятия спор‑
том и детские городки, велодорожки 
и фотозоны, площадка для проведения 
городских праздников и яркие клум‑
бы — все, что будет выбрано и поддер‑
жано большинством.

Организаторы анкетирования обе‑
щают, что  полученные ответы будут 

использоваться на условиях конфиден‑
циальности, в обобщенном обезличен‑
ном виде. Отчет о результатах исследо‑
вания обязательно опубликуют. Сбор 
мнений открыт до 14 августа 2022 года.

Обсуждение идей для  создания 
проекта будущего Октябрьского буль‑
вара состоится в  среду, 10 августа, 
в 13.00, в коворкинг‑центре по адресу: 
проспект К. Маркса, 4А. 

Будущее Октябрьского бульвара в Кингисеппе 
в наших руках. Каким ему быть?

Город живет и готов к возрождению

 � А. ПЕТРОВ 
Фото автора

В  субботу, 6 августа, в  парке Ро‑
мановка состоялось мероприятие 
проекта «Вело 47», организованное 
МБУ КФСК в  рамках муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и  спорта в  Кингисеппском 
городском поселении». Главным 
судьей соревнований был А. А. Мас‑
лаков.

Велокросс включал в  себя про‑
хождение велосипедной полосы 
препятствий, состоявшей из  трех 
этапов: «змейка», «мост» и  «привези 
мяч». Участвовали команды Кин‑
гисеппской федерации волейбола 
(КФВ), команда ООО «Полипласт» 
и «Трое». Победила в соревнованиях 
команда КФВ.

В с е  у ч а с т н и к и  в е л о п о л о с ы 
препятствий получили браслеты, 

а за призовые места разыгрывались 
предметы спортинвентаря: бутылки 
для воды, велосипедные замки и по‑
ясные сумки.

Участников мероприятия бы‑
ло немного. Возможно, так случи‑
лось из‑за  того, что  в  этот  же день 
на стадионе КСОШ № 4 проводилось 
крупное спортивное мероприятие, 
посвященное Дню физкультурни‑
ка, а  в  Ивангороде в  то  же время, 

что  и  велокросс, начался большой 
фестиваль исторической рекон‑
струкции.

Тем не менее директор МБУ КФСК 
А. Н.  Сулаев отметил, что  в  послед‑
нее время уровень общей физиче‑
ской подготовки молодежи и школь‑
ников снизился, количество участни‑
ков спортивных мероприятий стало 
заметно меньшим, а  это говорит 
о падении интереса к занятиям физ‑
культурой вообще. Тревожный сиг‑
нал, ведь спорт и физкультура — это 
общее оздоровление и  укрепление 
организма, а значит, и профилактика 
различных заболеваний. Уделять 
время спортивным занятиям особен‑
но важно для молодежи и школьни‑
ков, в  том возрасте, когда заклады‑
вается фундамент здоровья на  всю 
жизнь. 

Лето, парк, велосипед

В пятницу, 5 августа, в Кингисепп 
с непродолжительным визитом прибыл глава 
администрации города Углегорска Донецкой 
Народной Республики Сергей Валерьевич 
Захаров. Его встречали глава Кингисеппа 
и Кингисеппского муниципального района 
Елена Генриховна Антонова, глава районной 
администрации Юрий Иванович Запалатский 
и его заместители Сергей Геннадьевич Соболев, 
Светлана Геннадьевна Свиридова, Виктор 
Евгеньевич Толкачев и Павел Викторович Порин.
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 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

— Ирина Геннадьевна, расска-
жите, пожалуйста, о  том, как  вы 
открывали некоммерческую орга-
низацию, и почему выбрали эко-
логическое направление.

— Прожив 10 лет в Санкт‑Петер‑
бурге, я  привыкла к  тому, что  баки 
для раздельного сбора отходов есть 
почти в каждом дворе. Затем, когда мы 
с мужем приняли решение переехать 
в Ивангород, то обнаружили, что здесь 
ничего подобного нет. И в течение года 
муж отвозил отсортированный мной 
мусор (в общую кучу я уже не могла 
выбрасывать!) в Питер.

А потом одна из жительниц Иван‑
города в социальной сети выставила 
призыв объединиться тем, кому ин‑
тересны проблемы экологии. Мы со‑
бирались и выясняли, что нас волнует, 
и что мы с этим можем сделать. На тот 
момент нас волновал сильный запах, 
идущий от  одного из  производств 
в Ивангороде. Мы занялись этим во‑
просом, нам помогали советами кол‑
леги из Кингисеппа. Мы ходили в адми‑
нистрацию, писали в Роспотребнадзор 
и на сам завод. У нас нет подтвержде‑
ния, что это случилось благодаря на‑
шим действиям, но фильтр поставлен, 
а  запах практически ликвидирован. 
Это было первое дело, которое нас 
объединило.

— Совершенно очевидно, 
что на этом вы не остановились.

— Мы стали думать, что  можно 
еще сделать, и решили заняться пла‑
стиком. Переняли опыт акций «Раз‑
Дельного Сбора» у Юлии Кириллов‑
ской и  Инны Глазковой из  Кинги‑
сеппа. Первая акция в  Ивангороде 
прошла в последнюю субботу января 
2020 года, спасибо О. А. Мартюговой, 
которая разрешила нам проводить ак‑
ции у магазина «Точка» в самом центре 
города, — именно на них мы поняли, 
что раздельный сбор нужен и другим 
горожанам.

Про  каждого участника нашей 
команды я могу рассказывать очень 
долго, такие они замечательные. Бла‑
годаря нашей совместной работе 
появились и функционируют «Сердца 
ДоброТы» для сбора пластиковых кры‑
шечек в Ивангороде.

Но мы решили пойти еще дальше 
и  разработали бизнес‑план, с  кото‑
рым отправились в Совет депутатов 
Ивангорода. Подсчитали, как можно 
выйти на рентабельность, и поняли, 
что подкачала логистика — пластик 
легкий, но  объемный, поэтому нам 
требуется пресс. И в совете нам ска‑
зали, что все очень здорово, но, к со‑
жалению, в бюджете денег нет. А потом 
глава администрации А. В.  Соснин 
пригласил нас и  предложил подать 
заявку на  грант. Именно тогда мы 
и задумались о создании некоммерче‑
ской организации, для которой сумма 
гранта составляла до 300 тысяч рублей 
(физлицо могло получить только 50).

— Что это был за грант?

— Шел 2020 год, и это был грант 
программы поддержки общественно 
значимых проектов «Энергия иници‑
атив > Наш край, наша ответствен‑
ность». Перед тем, как открыть прием 
заявок, сначала проводилось обуче‑
ние, коллеги из Благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург» при‑
езжали и все нам подробно рассказы‑
вали. Я пошла работать фрилансером 
в  Межрегиональную общественную 
организацию (МОО) «Чистые игры» — 
помогала в административной группе, 
чтобы получить опыт разработки гран‑
товых заявок, отчетности и т. п. Но мы 
не успели создать АНО до окончания 
приема заявок, поэтому подавали 
на грант совместно с коллегами. Так 
что, пресс мы все‑таки купили.

— Это был единственный ваш 
совместный проект?

— Нет. С нашим участием было по‑
дано три заявки. Одна была непосред‑
ственно наша, «Марафон сбора ПЭТа»: 
мы его проводили в Ивангороде, где 
в четыре контейнера в виде бутылок 
собирали пластиковые бутылки. По‑
давали мы заявку вместе с коллегами 
из  Питера, АНО «Экологические до‑
бровольческие проекты» (директор — 
Лидия Ракчеева), с ними же вместе 
мы проводили и  «Охоту на  колеса». 
Условием попадания петербуржцев 
в  областной проект было совмест‑
ное его проведение с инициативной 
группой из  Кингисеппского района, 
то есть, с нами. А на «Чистые игры» мы 
подавали заявку с коллегами из МОО. 
Все три проекта победили и реализо‑
вались. Мы открыли АНО, и надо было 
продвигаться дальше…

— С чего вы начали самостоя-
тельную жизнь?

— В 2021 году, в рамках первого 
конкурса «Энергии инициатив», кото‑
рый выиграли МОО «Чистые игры», 
наша АНО выступила как подрядчик 
при проведении «Чистых Игр» в четы‑
рех поселениях — Кингисеппе, Иван‑
городе, поселке Усть‑Луга и деревне 
Елизаветино.

Активисты деревни Елизаветино 
обошли каждый дом, поговорили 
со всеми односельчанами, и в резуль‑
тате жители вышли на «Чистые Игры» 
всей деревней. Мы ожидали человек 
тридцать, а пришли все пятьдесят! Мы 
были поражены, как там сработал лич‑
ный контакт — можно, оказывается, 
найти пути вовлечь людей в процесс 
без  привлечения финансирования 
и организаций. Все реально!

— На первый взгляд, ваш путь 
совершенно гладкий, но так ли это?

— Конечно, не так. Когда в 2022 го‑
ду мы выиграли второй грант «Энергии 
инициатив» по заявке на открытие эко‑
центра, то бурно радовались. Но не‑
долго, так как  вмешались внешние 
обстоятельства. А я уже успела подать 
заявку на продолжение развития эко‑
центра в Фонд президентских грантов. 
Естественно, мы ничего не получили, 
потому как нечего продолжать.

— Не  возникало  ли желания 
все бросить, не опускались ли ру-
ки?

— Естественно, нет! Я подала за‑
явку на  грант губернатора Ленин‑
градской области — и 23 июля, в день 
рождения моего сына, мы провели 
«Чистые игры» в Котельском заказни‑
ке. Так реализовался первый офици‑
альный проект нашей АНО. К  слову, 
в сентябре будет новый прием заявок 
на грант губернатора, и, возможно, мы 
совместим уже два проекта.

— То  есть, ваше основное на-
правление — это «Чистые Игры»?

— «Чистые игры», как сейчас гово‑
рят, людям «зашли». Например, к нам 
приезжали из  Пустомержи — они 
тоже хотят провести подобное меро‑
приятие. По сути, это тот же субботник, 
но направленный на то, чтобы пока‑
зать людям, как это может быть весело 
и интересно.

С играми нам очень помогла кин‑
гисеппская некоммерческая органи‑
зация «Семейный информационный 
центр». Я их просто обожаю — и саму 
организацию, и ее учредителей, Елену 
Сусорову и  Владимира Лагунов‑
ского, которые всегда готовы помочь 
словом и  делом, проводят семина‑
ры, тренинги. Елена — тот человек, 
на которого я равняюсь. Это для меня 
пример, как можно работать: я делаю 
хорошо, но она делает круто!

—  К а к  п роход ят  «Чис ты е 
игры»?

— Участники слушают объяснение 
правил, разбиваются на команды, со‑
бирают мусор, сортируют его: пластик, 
стекло, железо. Волонтеры принимают 
отходы — смешанные и сортирован‑
ные, и команды получают баллы. Сама 
уборка длится около часа. После че‑
го — викторины, конкурсы и награж‑
дения. Три раза из пяти мы приглашали 
на Игры диджея: музыка — это хоро‑
ший ориентир в лесу.

Из пяти Игр мы на двух обнаружили 
в лесу матрасы, на одной — унитаз. Вот 
кто их туда завез?! А еще на «Чистых 
играх» проходит конкурс на  самую 
интересную находку: нужно найти не‑
обычную вещь и придумать про нее 
историю. Например, ребята нашли 
баннер и придумали, что это бывший 
ковер‑самолет. Награждаем занявших 
первые три места — призы зависят 
от  возможностей финансирования. 

Волонтеров тоже награждаем грамо‑
тами.

Почему в этот раз Котельский за‑
казник? Потому что Кургальский слиш‑
ком известен, а о Котельском и более 
мелких люди знают гораздо меньше. 
Но, естественно, перед мероприятием 
мы согласовали проведение меро‑
приятия с комитетом по природным 
ресурсам.

— С  этого места, пожалуйста, 
поподробнее об  этапах реализа-
ции проекта.

— Чтобы реализовать проект, 
нужно пройти несколько стадий. Сна‑
чала идея — она должна, прежде 
всего, «зажигать» организатора, чтобы 
не случилось так, что ты «перегоришь». 
Надо найти единомышленников, ко‑
торые разделяют эту идею и  готовы 
сотрудничать (они подставят плечо 
и помогут ресурсами), составить план 
и отправиться туда, где могут помочь.

Необязательно получать грант, 
есть и другие пути. Можно попросить 
помощи у бизнеса. Сказать, например: 
«Мы хотим провести «Чистые игры», 
но  нам нужны перчатки и  мешки, 
а мы расскажем, что вы нам помогае‑
те». Можно пойти в администрацию, 
там  есть определенные программы. 
Допустим, им нужно провести суб‑
ботник — вы проводите его играми. 
А можно опубликовать призыв в соц‑
сетях: «Приходите со своими мешками 
и перчатками, сделаем «Чистые игры» 
вместе!»

Потом вы обращаетесь за одобре‑
нием или  отправляете уведомление 
в администрацию. Если это массовое 
мероприятие, то  нужно оповестить 
полицию, если оно проходит на при‑
граничной территории, то  следует 
уведомить ФСБ. Когда это улажено, 
приступаете к привлечению участни‑
ков и проведению мероприятия.

Учтите, мероприятие не  заканчи‑
вается, когда люди расходятся. Нужно 
все убрать, составить пост‑релиз, 
опубликовать его. Каждая грантовая 
«копеечка» — подотчетна. Требуется 
документально подтвердить, что вот 
этот рубль потрачен на мешки, этот — 
на перчатки, а этот — на призы.

Некоторые считают, что раз нам да‑
ют грант, то это сразу миллион рублей, 

и мы «в шоколаде». Возьмем, к приме‑
ру, проект Юлии Кирилловской — «Ла‑
вочки из Крышечек». Это же не просто 
так: собрали 100 кг крышечек и — ву‑
аля! — лавочки появились. Нет, это 
огромная работа — написать проект, 
провести мероприятие, отчитаться 
по финансам. Но это очень интересно!

— Вы ничего не боитесь?
— Боюсь. Риски есть всегда. 

АНО — это все‑таки официальное 
юридическое лицо, помимо преи‑
муществ, возникают определенные 
обязанности. Но, как говорят, боишь‑
ся — не лезь в воду. Хотя риски лучше 
просчитывать заранее. Например, 
когда мы готовимся к мероприятию, 
я стараюсь продумать, что может пой‑
ти не так. Если я это делаю, уже легче, 
потому что, если пойдет плохой сцена‑
рий, то я знаю, как поступить.

— Так что  же Вы скажете на-
шим читателям?

— Я  теперь, наверное, тоже ска‑
жу: не  бойтесь — пробуйте! А  если 
боитесь, то обратитесь за помощью. 
Сейчас существуют ресурсные центры 
для НКО, которые могут помочь бес‑
платными консультациями, провести 
бухгалтерию — даже онлайн, и никуда 
не надо ходить.

— Можно ли обратиться к вам?
— Конечно. У нас действует группа 

ВКонтакте «Экологичное Развитие» 
и сайт eco‑progress.ru, там есть форма 
обратной связи, указана электронная 
почта. Обращайтесь — мы открыты 
для всех и готовы помогать!

Слово соратницам
Елена Сусорова: «Наше сотрудни‑

чество началось с участия Ирины в на‑
ших проектах экологической направ‑
ленности: «Семейных субботниках», 
экологических акциях в Кургальском 
заказнике, «Семейной эколаборато‑
рии» на «Папином дне» и др. Это всегда 
слаженная работа на одном дыхании 
и прекрасный опыт взаимодействия. 
Мы изначально «нашли друг друга», 
и  сейчас особенно радостно про‑
должать сотрудничать уже чуточку 
с  другой стороны, когда «Семейный 
информационный центр» участвует 
в  акциях Ирины. Например, наше 
участие в организации «Чистых игр» 
в Котельском заказнике я даже не на‑
звала бы помощью, скорее, соучасти‑
ем в большом добром деле.

Уверена, перспективы АНО «Эко‑
логичное развитие» неизмеримы. 
Когда человек от всего сердца желает 
сделать наш мир / город / двор лучше 
и чище, то перспективы простираются 
и «до» и «за» линией горизонта нашего 
понимания. Их невозможно оценить. 
Можно только пожелать столь  же 
верно следовать заданному вектору 
и соратников на этом светлом, но дале‑
ко не всегда легком пути. Кстати, в его 
тернистости тоже есть что‑то светлое, 
нечто дающее место для  развития 
и роста, поэтому, что бы ни было — 
только вперед!»

Юлия Кирилловская: «Ирина — 
самый надежный партнер, которого 
я  когда‑либо встречала. В  2020  году 
ивангородцы узнали о наших акциях 
«РазДельного Сбора», приехали к нам 
в  Кингисепп, попросили рассказать 
им, как это устроено. Мы рассказали, 
показали, дали адреса пунктов при‑
ема. И сейчас они проводят акции уже 
своими силами. Но они пошли немно‑
жечко дальше нас и зарегистрировали 
свою АНО экологической тематики, 
проводят различные мероприятия, 
их визитной карточкой являются «Чи‑
стые игры».

Об Ирине могу высказаться только 
положительно — она очень компе‑
тентный, грамотный, спокойный и рас‑
судительный человек, ориентирован‑
ный на  то, чтобы город был лучше, 
чтобы люди взаимодействовали друг 
с  другом и  развивали свои сообще‑
ства. Поэтому я очень рада, что мы зна‑
комы с Ириной, и что мы с ней в одной 
команде!» 

Личный контакт
Один из «коронных» вопросов к гостям 
«ВБ» — «Что бы вы сказали нашим читателям?» 
И, пожалуй, самый частый ответ — «Не бойтесь 
заниматься чем-то новым, пробуйте!» Понятно, 
что готового «рецепта успеха» не предложит 
никто, но о некоторых подробностях пути к этому 
успеху и конкретных шагах, которые приходится 
предпринимать, расскажет директор автономной 
некоммерческой организации «Экологичное 
Развитие» Ирина Истомина.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
С 8 августа в Кингисеппе 
открылось новое ритуальное 
агентство — филиал 
петербургской компании 
«Похоронный дом № 1», 
основателем, соучредителем 
и генеральным директором 
которой является Елена 
Эльсалиева.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Пятнадцать лет назад Елена, окончившая 
«Корабелку» и  успешно строившая карьеру 
в  строительном журнале, не  могла и  пред‑
положить, что делом ее жизни станет работа 
в  похоронном доме. Поворотным момен‑
том стала смерть бабушки, когда большую 
часть забот об  организации похорон Елене 
пришлось взять на  себя. И  столкнуться, 
как вспоминает она сама, не только с полной 
растерянностью, когда, находясь в  глубо‑
кой скорби, не  понимаешь, что  тебе делать 
и  куда идти, но  и  с  такими «кругами ада» 
как небрежность и откровенное равнодушие 
к  ее горю со  стороны сотрудников ритуаль‑
ных агентств, к  которым она обращалась. 
А  как  иначе назовешь ситуацию, когда ты, 
глотая слезы, выбираешь гроб и  венки, 
а  сотрудник агентства весело смеется, раз‑
говаривая по телефону, и ему нет абсолютно 
никакого дела до тебя и твоего горя — бери 
то, что удобно нам, расплачивайся и до сви‑
дания?..

Тогда Елена поняла: такого в похоронном 
деле быть не должно. Первое, что она сдела‑
ла, — собрав гору информации, разработала 
четкую и  понятную пошаговую инструкцию: 
что  делать и  куда идти, когда близкий чело‑
век ушел и жизни, и разместила ее на создан‑
ном сайте. И даже удивилась, когда пошла от‑
ветная реакция — звонки с  дополнительны‑
ми вопросами. И  был один звонок, который 

подтолкнул ее к  мысли о  создании своего 
похоронного дома. Мужчина спросил: «С ин‑
струкцией все понятно. Но  вы не  могли  бы 
помочь мне организовать похороны?»

Так в  2011  году появилась маленькая 
по  сравнению с  основными питерскими 

игроками в  сфере ритуальных услуг компа‑
ния — «Похоронный дом № 1». Которая се‑
годня работает в северной столице, в городе 
Всеволожск, а теперь и в Кингисеппе.

Открывая свое дело, Елена решила сразу 
и  навсегда: в  ее компании никаких «кругов 
ада» не будет. Похороны — это не один день 
из жизни, а целая жизнь за один день. И это 
требует огромного уважения и  трепетного 
отношения. Уважение, сочувствие, дели‑
катность и  максимальное внимание к  тем, 
кто  переживает самые черные часы в  своей 
жизни, — вот правило, по  которым живет 
«Похоронный дом № 1». И  работают в  нем 
только те люди, которые полностью разделя‑
ют этот подход.

Еще  одно существенное отличие «По‑
хоронного дома № 1» от  традиционных 
ритуальных агентств, — услуга под  назва‑
нием «Полное сопровождение». Есть люди, 
которым хлопоты по  организации похорон 
родного человека помогают отвлечься 
и  не  утонуть в  скорби, и  это их  выбор, ко‑
торый всецело поддерживают сотрудники 
агентства. Но есть и те, кому процедура сбора 
документов для погребения оказывается не‑
посильной ношей. И  «Похоронный дом № 1» 
готов взять эту ношу на себя. Для вас — всего 
одна встреча в  офисе филиала компании, 
и его сотрудник соберет все необходимые до‑
кументы, включая справку о смерти из морга 
и  гербовое свидетельство о  смерти, решит 
вопросы с  выделением места для  захороне‑
ния, а  вам останется только согласовать это 
место и прийти на прощание. Все это остается 
в силе, если вы выбираете кремацию в крема‑
тории Санкт‑Петербурга: компания по  ваше‑
му желанию возьмет все организационные 
вопросы на себя.

Но выбор всегда остается за теми, кто об‑
ращается в  «Похоронный дом № 1»: только 
вы решаете, как  проститься с  близким, а  со‑
трудники компании помогают вам это орга‑
низовать.

И еще один момент, показавшийся автору 
этого материала очень значимым: каждый, 
кто  обращается в  «Похоронный дом № 1», 
и совершенно не важно, станет ли он их кли‑
ентом или нет, получит бесплатную консуль‑
тацию о  том, как  действовать, когда ушел 
из жизни дорогой человек, куда обращаться, 
за  что  платить и  как  не  переплатить в  это 
скорбное время. Как  говорит Елена Эльса‑
лиева, «Похоронный дом № 1» — не магазин 
гробов, он помогает людям.

Еще  одна мечта Елены Эльсалиевой — 
чтобы сфера ритуальных услуг стала более 
открытой не только в отдельно взятом городе 
или  районе. Не  так давно Елена зарегистри‑
ровалась на  сайте АСИ (Агентства стратеги‑
ческих инициатив) со  своим проектом: она 
предлагает добавить инструкцию по  по‑
рядку оформления документов для  похорон 
с  информацией о  гарантиях бесплатных 
и  платных услуг в  этой сфере на  Госуслугах. 
К  примеру, когда нам нужно оформить за‑
гранпаспорт, подать заявление на  регистра‑
цию брака или узнать все о детских пособиях, 
мы заходим на  Госуслуги и  получаем всю 
необходимую информацию, а  о  процедуре 
погребения — пока полный ноль?..

Филиал «Похоронного дома № 1» в Кинги‑
сеппе расположен по  адресу: 1‑я  Линия, 13, 
время работы с  понедельника по  пятницу 
с 9.00 до 16.00, в субботу — с 10.00 до 14.00. 
По  любым вопросам можно обращаться 
по телефону: 8 (812) 425‑35‑01. Звоните, вам 
обязательно помогут! 

Елена Эльсалиева: «Мы научились достойно 
встречать человека, приходящего в этот мир, 
но достойно провожать — пока нет»

 � Ю. ПЛАВНИК,  
действительный государственный 
советник Санкт-Петербурга 3 класса

Вопрос о том, является ли 
какой-то конкретный предмет 
или вещество источником 
повышенной опасности, ГК 
РФ оставляет на усмотрение 
должностных лиц и судей

Так, по установившейся практике, 
автомобиль, как транспортное сред‑
ство, несомненно является источником 
повышенной опасности. А велосипед, 
который тоже является транспортным 
средством и на который распространя‑
ются нормы ПДД?

А что считать сильнодействующим 
ядом? В  каких единицах измерять 
ядовитость вещества? Строительная 
деятельность является источником 
повышенной опасности. Любая? Когда 
вы у себя на даче меняете плитку на до‑
рожке, эта строительная деятельность 
несет повышенную опасность для вас 
и окружающих?

Частично этот пробел попытался 
устранить Верховный суд РФ. В поста‑
новлении Пленума ВС РФ от 30.11.2017 г. 
№ 49 указаны некоторые законы Рос‑

сии, в  которых даны перечни особо 
опасных производств (но не имуще‑
ства). Однако, этого явно недостаточно, 
тем более что с момента принятия дан‑
ного постановления прошло уже около 
пяти лет. Законодательство меняется. 
Так, недавно было внесено изменение 
в  федеральный закон «Об  оружии», 
согласно которому оружие признано 
источником повышенной опасности. 
До этого момента закона, признающего 
за оружием такое свойство, не было.

Казалось бы, а в чем проблема? 
Для чего вообще вводить 
и, тем более, детально 
конкретизировать понятие 
«источник повышенной 
опасности»?

Дело в  том, что  ГК РФ предусма‑
тривает достаточно серьезные по‑
следствия за вред, причиненный ис‑
точником повышенной опасности. И, 
хотя судебная практика более‑менее 
устоялась, неопределенность в этом 
вопросе зачастую может привести к от‑
ветственности владельца такого источ‑
ника, независимо от того, есть ли его 
(владельца) вина в причинении вреда.

Собственно, это прямо указано 
в приведенной выше статье 1079 ГК 

РФ: «Юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повы‑
шенной опасностью для окружающих 
(использование транспортных средств, 
механизмов, электрической энергии 
высокого напряжения, атомной энер‑
гии, взрывчатых веществ, сильнодей‑
ствующих ядов и т. п.; осуществление 
строительной и иной, связанной с нею 
деятельности и др.), обязаны возме‑
стить вред, причиненный источником 
повышенной опасности, если не до‑
кажут, что  вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла по‑
терпевшего».

Никакой связи с наличием или от‑
сутствием вины владельца тут нет. Если 
не было обстоятельств непреодолимой 
силы, прямого умысла или вины по‑
терпевшего в причинении себе вреда, 
владелец источника повышенной 
опасности может быть привлечен 
к ответственности, по крайней мере 
в  виде компенсации причиненного 
вреда (в  том числе и  морального). 
На практике это означает, что, напри‑
мер, если в результате ДТП пострадало 
третье лицо, а виновник ДТП не уста‑
новлен, то требование о компенсации 
вреда могут быть предъявлены всем 
участникам ДТП — владельцам транс‑
портных средств солидарно. Более 
того, даже если виновник установлен, 

то такая возможность у потерпевшего 
все равно сохраняется, просто другие 
участники ДТП могут потребовать 
от установленного виновника компен‑
сацию своих затрат на потерпевшего 
(регрессивное требование).

Сама по себе ситуация, когда 
заведомо невиновное лицо 
привлекают к ответственности, 
представляется достаточно 
спорной

Особенно в условиях, когда пере‑
чень источников повышенной опас‑
ности определен не полно. Тем более, 
что по некоторым видам ответственно‑
сти за нанесенный ущерб отсутствует 
срок исковой давности (например, 
по причинению вреда здоровью).

Так, в судебной практике был такой 
случай: гражданин А. около 10 лет на‑
зад вечером подвозил девушку после 
вечеринки. Они попали в ДТП, и де‑
вушка серьезно пострадала. Вины А. 
в  ДТП установлено не  было, однако 
спустя 10 лет его привлекли к ответ‑
ственности как владельца источника 
повышенной опасности. В результате 
ему пришлось выплачивать не только 
разовую компенсацию за причинен‑
ный здоровью вред и  компенсацию 
морального вреда, но и платить ежеме‑
сячные отчисления за утрату трудоспо‑
собности. Хотя, еще раз подчеркиваю, 
никакой вины в  происшедшем у  А. 
не было, если не считать виной владе‑
ние автомобилем. И он не миллионер, 
женат (правда, не  на  пострадавшей 
девушке), имеет ребенка, которого 
надо растить. Вот так, господа автолю‑
бители. Не  подсаживайте попутных 
пассажиров, девушек или  бабушек, 
не важно. Не дай бог, попадете в ДТП, 
и вам придется не только чинить свое 

авто, но и выплачивать немалые суммы 
пассажирам за ущерб здоровью или, 
хотя бы, за моральный вред.

Если какое-то имущество 
или процесс представляет 
собой повышенную 
опасность для окружающих, 
то необходимо и достаточно 
привести в законе 
или нормативном акте 
меры безопасности при его 
использовании

В  этом случае, несоблюдение та‑
ких мер безопасности будет рассма‑
триваться как  одна из  форм вины 
владельца источника повышенной 
опасности. Однако, такую вину по‑
требуется доказать, а  не  требовать 
компенсацию с лиц, чья вина не уста‑
новлена. К тому же надо хорошенько 
подумать, настолько  ли отдельные 
категории имущества и  процессов, 
указанные в нашем законодательстве 
как источники повышенной опасности, 
действительно опасны.

А то ведь доходит до абсурда. На‑
пример, в стране десятки миллионов 
автомобилей и других транспортных 
средств, если считать, что  все они 
представляют повышенную опасность, 
то просто страшно жить. Однако, люди 
живут и, соблюдая установленные 
правила, спокойно пользуются транс‑
портом. Так может быть, пора отказать‑
ся от понятия «источник повышенной 
опасности» в нашем законодательстве, 
или, хотя бы, составить исчерпываю‑
щий перечень таких источников? 

Источники повышенной опасности с точки зрения права
В Гражданском Кодексе РФ не приведен исчерпывающий перечень источников 
повышенной опасности, а даны лишь общие представления о том, что это такое. 
Так, в статье 1079 ГК РФ указано, что повышенную опасность представляет 
деятельность по использованию «транспортных средств, механизмов, 
электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 
веществ, сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и иной, 
связанной с нею деятельности и др.».
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 5.10 6.10 «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вы‑
шла замуж». Х.ф. 
(12+).

 6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости.

 7.05 «Играй, гармонь лю‑
бимая!» (12+).

 7.45 «Часовой» (12+).
 8.15 «Здоровье» (16+).
 9.20 «Непутевые замет‑

ки» (12+).
 10.15 «Муслим Магомаев. 

Лучший голос Зем‑
ли» (12+).

 11.25 12.15 «Видели ви‑
део?» (0+).

 14.05 К 80‑летию Муслима 
Магомаева. «Экс‑
клюзив» (16+).

 15.35 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 
(12+).

 16.30 Концерт, посвящен‑
ный юбилею Мусли‑
ма Магомаева (12+).

 18.15 «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+).

 19.10 «Батальон «Пятнаш‑
ка». На стороне до‑
бра» (16+).

 19.55 « Б е зу м н ы й  р и с к . 
Часть вторая» (16+).

 21.00 «Время».
 22.35 «Вербовщик» (12+).
 0.35 «Наедине со всеми» 

(16+).
 3.05 «Россия от края до 

края» (12+).

 5.35 « Б л е с тя ще й  ж и з‑
ни лепесток». Х.ф. 
(12+).

 7.15 «Устами младенца».
 8.00 Местное время. Вос‑

кресенье.
 8.35 «Когда все дома».
 9.25 «Утренняя почта».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 17.00 Вести.
 11.40 «Доктор Мясников» 

(12+).
 12.40 «Солнечный удар». 

Х.ф. (12+).
 18.00 «Песни от всей ду‑

ши» (12+).
 20.00 Вести недели.
 22.00 Москва. Кремль. Пу‑

тин.
 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со‑
ловьевым» (12+).

 1.30 «Человек неунываю‑
щий» (12+).

 2.50 « Б л е с тя ще й  ж и з‑
ни лепесток». Х.ф. 
(12+).

 5.00 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 7.50 «Чужой район‑3». 
Сериал (16+).

 17.00 « С л е д » .  С е р и а л 
(16+).

 2.35 «Лесник». Сериал 
(16+).

 4.45 «Дельта. Продолже‑
ние». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 «Сегод‑
ня».

 8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+).

 10.20 «Первая передача» 
(16+).

 10.55 « Ч у д о  т е х н и к и » 
(12+).

 11.55 «Дачный ответ» (0+).
 13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+).
 14.00 «Своя игра» (0+).
 15.00 16.20  «Следствие 

вели...» (16+).
 19.00 «Итоги недели».
 20.00 « М е н то в с к и е  в о ‑

йны». Сериал (16+).
 23.45 «Печень, или Исто‑

рия одного старта‑
па». Х.ф. (16+).

 1.15 «Таинственная Рос‑
сия» (16+).

 1.55 «Братаны». Сериал 
(16+).

 3.00 «Селфи с судьбой». 
Сериал (12+).

 5.55 «Ну, погоди!» Муль‑
тсериал (6+).

 6.15 «Роковое SMS». Х.ф. 
(12+).

 7.45 « Тю л ь п а н » .  Х . ф . 
(16+).

 9.50 Большое кино (12+).
 10.20 11.45 «Колье Шар‑

лотты». Х.ф. (12+).
 11.30 14.30 0.35 События 

(12+).
 14.45 Как стать оптими‑

стом.
 16.25 «Ученица чародея». 

Х.ф. (12+).
 18.20 « П я ты й  эта ж  б е з 

лифта». Х.ф. (12+).
 21.55 0.50 «Конь изабел‑

ловой масти». Сери‑
ал (12+).

 1.40 Петровка, 38 (16+).
 1.50 «Месть на десерт». 

Х.ф. (12+).

 7.00 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 11.00 «Реальные пацаны». 
Сериал (16+).

 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
 23.00 «Женский стендап» 

(16+).
 0.00 «Битва экстрасен‑

сов» (16+).
 2.40 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.15 «Comedy Баттл (се‑

зон 2020)» (16+).
 5.00 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 5.50 «Однажды в России. 

С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.45 «Два хвоста». Муль‑

тфильм (6+).
 12.15 «Пушистый шпион». 

Мультфильм (6+).
 14.15 «Большое путеше‑

ствие». Мультфильм 
(6+).

 16.00 «Чудо‑Юдо». Муль‑
тфильм (6+).

 17.30 «Маленький вам‑
пир». Мультфильм 
(6+).

 19.00 «Команда котиков». 
Мультфильм (6+).

 21.00 « К о н а н ‑ в а р в а р » . 
Х.ф. (16+).

 23.15 « О б л а с т и  т ь м ы » . 
Х.ф. (16+).

 1.15 «Царь скорпионов. 
В поисках власти». 
Х.ф. (16+).

 3.00 «Солдат». Х.ф. (16+).

 4.30 Городские легенды 
(16+).

 6.30 «Энциклопедия за‑
гадок». Д.с. «Китовая 
аллея».

 7.00 «Мама для мамон‑
тенка», «Кот в сапо‑
гах», «Как грибы с 
горохом воевали», 
« М е ш о к  я б л о к » . 
Мультфильмы.

 8.10 «Дядя Ваня». Х.ф.
 9.50 « О б ы к н о в е н н ы й 

концерт».
 10.20 «Бумбараш». Х.ф.
 12. 30 «Свой Петербург» 

Музыкант Давид Го‑
лощекин».

 13.10 «Людмиле Зыкиной 
п о с в я щ а е т с я . . . » 
Концерт в Государ‑
ственном Кремлев‑
ском дворце.

 15.15 «Мировая литерату‑
ра в зеркале Голли‑
вуда». Д.с. «Истории 
любви».

 16.05 «Как вам это понра‑
вится». Х.ф.

 17.45 К 75‑летию Бори‑
са Токарева. Линия 
жизни.

 18.40 «Пешком...» Архан‑
гельское.

 19.10 «Романтика роман‑
са».

 20.05 К 95‑летию со дня 
рождения Ирины 
Скобцевой. Линия 
жизни.

 20.55 «Отелло». Х.ф.
 22.40 Б о л ь ш а я  о п е ‑

ра‑2016.
 0.35 «Как вам это понра‑

вится». Х.ф.
 2.15 Диалоги о живот‑

ных.  Московский 
зоопарк.

 5.55 «К лючи от неба». 
Х.ф. (12+).

 7.15 «Ожидание полков‑
ника Шалыгина». 
Х.ф. (16+).

 9.00 Н о в о с т и  н е д е л и 
(12+).

 9.25 Служу России (12+).
 9.55 Военная приемка 

(6+).
 10.45 С к р ы т ы е  у г р о з ы 

(12+).
 11.30 Код доступа (12+).
 12.20 Легенды армии. Гуля 

Королева (12+).
 13.10 Д н е в н и к  А р ‑

МИ‑2022.
 13.30 Специальный ре‑

портаж (12+).
 14.10 С д е л а н о  в  С С С Р 

(12+).
 14.30 «Внимание, говорит 

Москва!» Х.ф. (16+).
 18.00 Главное (12+).
 19.45 21.15 Бомбардиров‑

щики и штурмовики 
Второй мировой во‑
йны (12+).

 21.00 Д н е в н и к  А р ‑
МИ‑2022.

 21.45 С д е л а н о  в  С С С Р 
(12+).

 21.55 Фетисов (12+).
 22.45 Та н к о в ы й  б и а т ‑

лон‑2022. Индиви‑
дуальная гонка.

 1.45 Иван Черняховский. 
Загадка полководца 
(12+).

 2.30 «Встретимся у фон‑
тана». Х.ф. (16+).

 3.50 С д е л а н о  в  С С С Р 
(12+).

 4.00 «Внимание, говорит 
Москва!» Х.ф. (16+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.40 «Сватьи».  Сериал 

(16+).
 9.25 «Призрак на двоих». 

Х.ф. (16+).
 11.20 «Перевод не требу‑

ется». Сериал (16+).
 15.05 «Любовь с закрыты‑

ми глазами». Сери‑
ал (16+).

 19.00 « В е л и к о л е п н ы й 
век». Сериал (16+).

 22.50 «Любовь как мотив». 
Х.ф. (16+).

 0.40 «У вас будет ребе‑
нок...» Сериал (16+).

 4.10 Преступления стра‑
сти (16+).

 5.45 6 кадров (16+).

 6.00 Смешанные едино‑
борства. UFC. Ка‑
мару Усман против 
Леона Эдвардс а. 
Прямая трансляция.

 8.00 9.30 14.45 20.55 
2.55 Новости.

 8.05 11.55 15.50 17.40 
21.00 23.45 Все на 
Матч!

 9.35 «Спорт Тоша». Муль‑
тсериал (0+).

 9.55 Регби. PARI Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Крас‑
ноярск) – «Стрела» 
(Казань) .  Прямая 
трансляция.

 12.40 Ф у т бо л.  МЕ ЛБЕ Т‑
Первая Лига. «Вол‑
г а »  ( У л ь я н о в с к ) 
– «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

 14.50 Автоспорт. G‑Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 
Ту р и н г.  П р я м а я 
трансляция.

 16.25 Пляжный фу тбол. 
PA R I  Ч е м п и о н а т 
России. Суперфи‑
нал. Финал. Прямая 
трансляция.

 17.55 Всероссийская спар‑
такиада по летним 
видам спорта. Пла‑
вание. Прямая.

 19.05 Всероссийская спар‑
такиада по летним 
видам спорта. Во‑
лейбол. Мужчины. 
Ф и н а л .  П р я м а я 
трансляция.

 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» 
– «Милан». Прямая 
трансляция.

 0.40 В с е р о с с и й с к а я 
спартакиада по лет‑
ним видам спорта. 
Прыжки в воду (0+).

 1.40 Пляжный фу тбол. 
PARI Чемпионат Рос‑
сии. Суперфинал. 
Матч за 3‑е место 
(0+).

 3.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бохум» – 
«Бавария» (0+).

 5.00 «Тренер. Анатолий 
Рахлин». Д.ф. (12+).
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 6.00 «Доброе утро. Суб‑
бота».

 9.45 «С лово пас тыря» 
(0+).

 10.00 12.00 18.00 Ново‑
сти.

 10.15 «Поехали!» (12+).
 11.10 12.15 «Видели ви‑

део?» (0+).
 13.30 «История Аси Кля‑

чиной, которая лю‑
била, да не вышла 
замуж». Х.ф. (12+).

 15.25 «Романс о влюблен‑
ных». Х.ф. (16+).

 18.20 «Андрей Кончалов‑
ский. Разрушитель 
иллюзий» (12+).

 19.25 РЭБ (16+).
 21.00 «Время».
 21.35 «Сегодня вечером» 

(16+).
 23.20 «Грех». Х.ф. (16+).
 1.45 «Наедине со всеми» 

(16+).
 3.25 «Россия от края до 

края» (12+).

 6.00 «Утро России. Суббо‑
та».

 8.00 Региональные «Ве‑
сти».

 8.20 Местное время. Суб‑
бота.

 8.35 «По секрету всему 
свету».

 9.00 « Ф о р м у л а  е д ы » 
(12+).

 9.25 «Пятеро на одного».
 10.10 «Сто к одному».
 11.00 17.00 20.00 Вести.
 11.55 «Доктор Мясников» 

(12+).
 13.00 «Святая ложь». Се‑

риал (12+).
 18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
 21.00 «Вторая попытка». 

Сериал (12+).
 0.55 «Тили‑тили тесто». 

Сериал (12+).
 3.50 «Не покидай меня, 

Любовь». Х.ф. (12+).

 5.00 «Такая работа». Се‑
риал (16+).

 9.00 «Светская хрони‑
ка»(16+).

 10.00 «Они потрясли мир. 
Бари А либасов и 
Лиди я Шукшина. 
Любовь без правил» 
(12+).

 10.45 «Секрет неприступ‑
ной красавицы». 
Х.ф. (12+).

 12.40 « И н т е р д е в о ч к а » . 
Х.ф. (16+).

 15.40 « С л е д » .  С е р и а л 
(16+).

 0.00 «Известия. Главное» 
(16+).

 0.55 « П р о к у р о р с к а я 
проверка». Сериал 
(16+).

 4.50 «Дельта. Продолже‑
ние». Сериал (16+).

 8.00 10.00 16.00 19.00 
«Сегодня».

 8.20 «Поедем, поедим!» 
(0+).

 9.25 «Едим дома» (0+).
 10.20 «Главная дорога» 

(16+).
 11.00 «Живая еда» (12+).
 12.00 «Квартирный во ‑

прос» (0+).

 13.05 «Однажды...» (16+).
 14.00 «Своя игра» (0+).
 15.00 16.20  «Следствие 

вели...» (16+).
 19.30 « М е н то в с к и е  в о ‑

йны». Сериал (16+).
 23.00 « В се  лу ч ш е е  д л я 

вас». Концерт Ири‑
ны Понаровской 
(12+).

 0.50 «Агентство скрытых 
камер» (16+).

 1.50 «Братаны». Сериал 
(16+).

 5.05 Большое кино (12+).
 5.30 Ночной переезд.
 7.00 Православная энци‑

клопедия (6+).
 7.25 Закулисные войны. 

Эстрада (12+).
 8.05 «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». 
Х.ф. (12+).

 10.10 Москва резиновая.
 10.55 Страна чудес (16+).
 11.30 14.30 22.00 События 

(12+).
 11.45 Елена Воробей. Что 

говорят мужчины.
 12.30 «Дорогой мой чело‑

век». Х.ф. (12+).
 14.45 «Птичка певчая». Се‑

риал (12+).
 18.30 «Месть на десерт». 

Сериал (12+).
 22.15 Диагноз для вождя 

(16+).
 23.00 Прощание (16+).
 23.50 Хроники московско‑

го быта.
 1.10 Хватит слухов!

 7.00 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 9.00 « М о д н ы е  и г р ы » 
(16+).

 9.30 « П е р е з а г р у з к а » 
(16+).

 10.00 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 13.15 «Мы – Миллеры». 
Х.ф. (16+).

 15.30 «К аникулы».  Х.ф. 
(16+).

 17.30 «Короче‑2». Сериал 
(16+).

 21.00 «Музыкальная инту‑
иция» (16+).

 23.00 «ХБ» (18+).
 0.00 «Битва экстрасен‑

сов» (16+).
 1.25 «Битва экстрасен‑

сов». Финал (16+).
 2.40 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 4.15 «Comedy Баттл (се‑

зон 2020)» (16+).
 5.00 «Открытый микро‑

фон» (16+).
 5.50 «Однажды в России. 

С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 10.30 «Царь скорпионов. 

Восхож дение во‑
ина». Х.ф. (16+).

 12.45 «Царь скорпионов. 
К н и га  м е ртв ы х » . 
Х.ф. (16+).

 14.45 «Царь скорпионов. 
В поисках власти». 
Х.ф. (16+).

 17.00 «Царь скорпионов. 
Книга Душ». Х.ф. 
(16+).

 19.00 «Тарзан. Легенда». 
Х.ф. (16+).

 21.15 «Машина времени». 
Х.ф. (12+).

 23.15 «Меняющие реаль‑
ность». Х.ф. (16+).

 1.15 «Царь скорпионов. 
К н и га  м е ртв ы х » . 
Х.ф. (16+).

 3.00 Городские легенды 
(16+).

 6.30 « Б и б л е й с к и й  с ю ‑
жет».

 7.00 «Оранжевое гор‑
лышко», «Кошкин 
дом». Мультфильмы.

 7.55 «Отелло». Х.ф.
 9.40 «Передвижники. Ва‑

силий Перов».
 10.10 «Гость с Кубани». 

Х.ф.
 11.20 Черные дыры. Бе‑

лые пятна.
 12.05 Диалоги о живот‑

ных.  Московский 
зоопарк.

 12.45 Легендарные спек‑
такли Мариинского. 
«Спящая красави‑
ца». Запись 1982 го‑
да.

 15.30 «Энциклопедия за‑
гадок». Д.с. «Китовая 
аллея».

 16.00 «Слепок судьбы». 
Д.ф.

 16.45 «Муслим Магомаев. 
Мои любимые мело‑
дии».

 17.45 « Бу м б а р а ш » .  Жу‑
равль по небу ле‑
тит». Д.ф.

 18.25 «Бумбараш». Х.ф.
 20.35 85 лет Андрею Кон‑

чаловскому. «Белая 
студия».

 21.50 «Дядя Ваня». Х.ф.
 23.30 «Мальта». Д.ф.
 0.00 «Гость с Кубани». 

Х.ф.
 1.10 Диалоги о живот‑

ных.  Московский 
зоопарк.

 1.50 Искатели. «Коллек‑
ция Колбасьева».

 2.35 «Королевский бу‑
терброд», «Кот, ко‑
торый умел петь». 
Мультфильмы для 
взрослых.

 5.45 «Встретимся у фон‑
тана». Х.ф. (16+).

 7.00 8.15 «Легкая жизнь». 
Х.ф. (12+).

 8.00 13.00 18.00 Новости 
дня (6+).

 9.15 Легенды кино. Ро‑
стислав Плятт (6+).

 10.05 Главный день. Бал‑
канский рубеж и 
полковник ВДВ Сер‑
гей Павлов (12+).

 10.55 Война миров. Не‑
дооцененная битва. 
Брусиловский про‑
рыв (16+).

 11.40 Не ФАКТ! (12+).
 12.10 СССР. Знак качества 

(12+).
 13.15 Д н е в н и к  А р ‑

МИ‑2022.
 13.35 Легенды му зыки. 

Группа «Ялла» (6+).
 14.00 Морской бой (6+).
 15.05 Советская гвардия. 

Пехота (12+).
 18.45 «Ожидание полков‑

ника Шалыгина». 
Х.ф. (16+).

 20.35 21.15 «Тихая заста‑
ва». Х.ф. (16+).

 21.00 Д н е в н и к  А р ‑
МИ‑2022.

 22.45 Та н к о в ы й  б и а т ‑
лон‑2022. Индиви‑
дуальная гонка.

 0.45 «Люди на мосту». 
Х.ф. (12+).

 2.25 «Легкая жизнь». Х.ф. 
(12+).

 4.00 «Беспокойное хо‑
зяйство». Х.ф. (12+).

 5.25 Москва – фронту 
(12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.35 «Сватьи».  Сериал 

(16+).
 8.25 «Любовь как мотив». 

Х.ф. (16+).
 10.20 «У вас будет ребе‑

нок...» Сериал (16+).
 18.45 С к а ж и ,  п о д р у г а 

(16+).
 19.00 « В е л и к о л е п н ы й 

век». Сериал (16+).
 23.00 «Призрак на двоих». 

Х.ф. (16+).
 0.50 «У вас будет ребе‑

нок...» Сериал (16+).
 4.20 Преступления стра‑

сти (16+).
 6.00 6 кадров (16+).

 6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Мартин Браун 
против Бобби Тэй‑
лора (16+).

 7.00 9.05 14.50 20.55 
2.55 Новости.

 7.05 12.35 14.10 16.15 
21.05 23.45 Все на 
Матч!

 9.10 «Одним меньше». 
Х.ф. (16+).

 11.30 Автоспорт. G‑Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 
Ту р и н г.  П р я м а я 
трансляция.

 12.55 Пляжный фу тбол. 
PARI Чемпионат Рос‑
сии. Суперфинал. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

 14.55 Всероссийская спар‑
такиада по летним 
видам спорта. Це‑
ремония открытия. 
Прямая трансляция.

 16.30 Футбол. МИР Рос‑
сийская Премьер‑
Лига. «Динамо» (Мо‑
сква) – «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

 19.30 После футбола.
 21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» – 
«Специя». Прямая 
трансляция.

 0.40 «Пляж – наш!». Д.ф.. 
2‑я серия (12+).

 1.40 Пляжный фу тбол. 
PARI Чемпионат Рос‑
сии. Суперфинал. 
1/2 финала (0+).

 3.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус‑
сия» (Дортмунд) – 
«Вердер» (0+).

 5.00 Смешанные едино‑
борства. UFC. Ка‑
мару Усман против 
Леона Эдвардс а. 
Прямая трансляция.

СУББОТАСУББОТА  20 августа20 августа
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

0.40 3.05  Инфор‑
мационный канал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Магомаев». Сериал 

(16+).
 23.40 « Б о л ь ш а я  и г р а » 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 Минут» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владими‑

ром Соловьевым» 
(12+).

 23.55 «Грозный». Сериал 
(16+).

 1.05 «Сибириада». Сери‑
ал.

 2.15 «Королева банди‑
т о в ‑ 2 » .  С е р и а л 
(12+).

 4.00 «Морозова». Сериал 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 
«Известия» (16+).

 5.40 « П р и к л ю ч е н и я 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Король шантажа». 
Х.ф. (12+).

 7.55 9.30  «Чужой рай‑
он‑2». Сериал (16+).

 13.30 1 8 . 0 0  « Д о з н а в а ‑
те л ь ‑ 2 » .  Се р и а л 
(16+).

 19.20 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои‑3».  Сериал 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.00 «Детективы». Сери‑
ал (16+).

 4.55 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч‑
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.35 «Сегод‑
ня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы». Сериал 
(16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 « М е н то в с к и е  в о ‑

йны». Сериал (16+).
 23.55 «Пес». Сериал (16+).
 1.55 «Братаны». Сериал 

(16+).

 3.25 «Один день, одна 
ночь». Сериал (16+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.45 Петровка, 38 (16+).
 8.55 «Пос ле дний кор ‑

дон». Сериал (16+).

 10.40 Николай Гу бенко 
и Жанна Болотова. 
Министр и недотро‑
га.

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Практика». Сериал 
(16+).

 13.45 Мой герой (12+).
 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 

(16+).
 15.10 Петровка, 38 (16+).
 15.25 «48 часов». Сериал 

(18+).
 17.00 Хроники московско‑

го быта.
 18.15 «Колодец забытых 

желаний». Сериал 
(12+).

 22.35 Хватит слухов!
 23.05 Знак качества (16+).
 0.00 События. 25‑й час 

(16+).
 0.30 Петровка, 38 (16+).
 0.45 Траур высшего уров‑

ня (16+).
 1.25 Звездные прижива‑

лы (16+).
 2.05 Хроники московско‑

го быта.
 2.45 Осторожно, мошен‑

ники! (16+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 9.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).

 15.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Короче‑2». Сериал 
(16+).

 21.00 «Нереалити». Сери‑
ал (16+).

 22.00 «Мы – Миллеры». 
Х.ф. (16+).

 0.05 «Домашнее видео». 
Х.ф. (18+).

 1.45 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.25 «Comedy Баттл. Се‑
зон 2019» (16+).

 4.10 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 5.45 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 «Женская доля». Се‑

риал (16+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.10 Старец (16+).
 11.45 14.00 Гадалка (16+).
 13.30 Уиджи (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 «Хороший доктор». 

Сериал (16+).
 23.15 «Белая мгла». Х.ф. 

(16+).
 1.15 « И с к у с с т в е н н ы й 

интеллект. Доступ 
неограничен». Х.ф. 
(16+).

 2.45 « И н ы е » .  С е р и а л 
(16+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
львиная.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Первая невеста им‑
перии».

 7.30 «Крым. Загадки ци‑
ви лизации» .  Д .с . 
«Бакла».

 7.55 Легенды мирового 
кино. Рудольфо Ва‑
лентино.

 8.25 «Кровь и песок». 
Х.ф.

 9.30 «Дворянские день‑
ги». Д.с. 1‑я серия.

 10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры.

 10.15 Красуйся, Град Пе‑
тров! Зодчий Савва 
Чевакинский. Нико‑
ло‑Богоявленский 
Морской собор.

 10.45 Абсолютный слух.
 11.25 Academia. Владимир 

Мясников. «Исто‑
рия востоковеде‑
ния в России». 1‑я 
лекция.

 12.10 «Туз в рукаве». Х.ф.
 14.00 «Евгений Павлов‑

ский. Как выживать 
в невидимых ми‑
рах». Д.ф.

 14.30 «Эрмитаж».
 15.05 «Крым. Загадки ци‑

ви лизации» .  Д .с . 
«Бакла».

 15.35 Музыка эпохи ба‑
р о к ко .  В а с и л и с а 
Б е р ж а н с к а я  и 
о р к е с т р  P r a t u m 
Integrum.

 16.25 «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона». 
Д.ф.

 16.50 Цвет времени. Марк 
Шагал.

 17.00 «Книги, заглянув‑
шие в будущее». Д.с. 
«Александр Беля‑
ев».

 17.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«Ответный удар». 
1‑я серия.

 19.00 «Дворянские день‑
ги». Д.с. 1‑я серия.

 19.45 Письма из провин‑
ции. Камчатский по‑
луостров.

 20.15 «Валентин Плучек. 
Места и главы жиз‑
ни целой...» Д.ф.

 21.15 «Туз в рукаве». Х.ф.
 23.00 О тсе к а я  л и ш н е е . 

«Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений».

 0.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«Ответный удар». 
1‑я серия.

 1.35 Музыка эпохи ба‑
рокко. Уильям Кри‑
сти, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts 
Florissants.  Часть 
1‑я.

 2.45 Цвет времени. Уи‑
льям Тернер.

 5.15 Крещение Руси. Ден‑
ница (12+).

 7.00 Сегодня утром (12+).
 9.00 18.00 20.30 Новости 

дня (6+).
 9.15 Специальный ре‑

портаж (12+).
 9.55 «Юность Петра». Се‑

риал (12+).
 11.20 О т к р ы т ы й  э ф и р 

(12+).
 13.00 Торжественное от‑

крытие Междуна‑
родного военно‑
технического фору‑
ма «АРМИЯ‑2022» и 
Армейских между‑
народных игр «Ар‑
МИ‑2022».

 13.30 «Оружие Победы». 
Д.с. (12+).

 13.50 14.05 Танки Второй 
м и р о в о й  в о й н ы 
(6+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 14.50 «Чужие крылья». Се‑
риал (16+).

 18.15 Специальный ре‑
портаж (12+).

 18.50 Битва оружейников. 
Вертолеты.  МИ‑8 
против «Ирокез» 
(12+).

 19.40 Загадки века. Реаль‑
ная история Анки‑
пулеметчицы (12+).

 21.00 Д н е в н и к  А р ‑
МИ‑2022.

 21.15 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 22.30 Между тем (12+).
 22.45 Та н к о в ы й  б и а т ‑

лон‑2022. Индиви‑
дуальная гонка.

 23.45 «Ты должен жить». 
Х.ф. (16+).

 1.20 «Юность Петра». Се‑
риал (12+).

 2.30 «Брак по расчету». 
Х.ф. (12+).

 4.10 Москва – фронту 
(12+).

 6.30 6 кадров (16+).
 6.45 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).
 8.45 Давай разведемся! 

(16+).
 9.45 Тест на отцовство 

(16+).
 11.55 Понять. Простить 

(16+).
 12.55 Порча (16+).
 13.25 Знахарка (16+).
 14.00 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 14.35 Преступления стра‑

сти (16+).
 18.45 С к а ж и ,  п о д р у г а 

(16+).
 19.00 «Близко к сердцу». 

Сериал (16+).
 22.55 Порча (16+).
 23.30 Знахарка (16+).
 0.05 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 0.35 Понять. Простить 

(16+).
 1.30 Тест на отцовство 

(16+).
 3.10 Давай разведемся! 

(16+).
 4.00 6 кадров (16+).
 4.35 Преступления стра‑

сти (16+).
 5.25 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 9.05 12.35 15.05 
21.30 2.55 Новости.

 6.05 23.45 Все на Матч!
 9.10 Специальный ре‑

портаж (12+).
 9.30 «Позывной «Стая». 

Сериал (16+).
 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре‑

портаж (12+).
 13.00 15.10 «Рокки». Х.ф. 

(16+).
 15.35 «Добро пожаловать 

в рай». Х.ф. (16+).
 17.35 «Громко».
 18.30 Футбол. МИР Рос‑

сийская Премьер‑
Лига. Обзор тура 
(0+).

 19.25 Ф у т бо л.  МЕ ЛБЕ Т‑
Первая Лига. «Ру‑
бин» (Казань) – «Ку‑
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Сассуоло». Прямая 
трансляция.

 0.30 Тотальный футбол 
(12+).

 1.00 Регби. PARI Чемпио‑
нат России. «Енисей‑
СТМ» (Красноярск) – 
«ВВА‑Подмосковье» 
(Монино) (0+).

 3.00 «Цена славы». Х.ф. 
(16+).

 5.15 «Громко» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК  15 августа15 августа
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Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 04.08.2022 г. № 1776 «Об утверждении 
порядка размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Феде-
рации администрация постановляет:

1. Утвердить порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий, функции и полно-
мочия учредителя которых осуществляет администрация МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» (приложение).

2. Главным распорядителям бюджетных средств (кураторам под-
ведомственных учреждений), руководителям муниципальных унитарных 
предприятий обеспечить своевременное размещение информации на 
официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соот-
ветствии с утверждаемым порядком.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 21.02.2017 № 380 «Об утверж-
дении порядка размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО 
«Кингисеппское городское поселение».

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по управлению имуще-
ством, земельным отношениям и градостроительству С. Г. Соболева, 
заместителя главы администрации по местному самоуправлению и без-
опасности П. В. Порина, заместителя главы администрации по экономике 
и инвестициям В. Е. Толкачева, заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Е. П. Смир-
нова, заместителя главы администрации по социальным вопросам С. Г. 
Свиридову, каждому в своей части.

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

Порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 04.08.2022 № 1776 (приложение)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения инфор-
мации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и унитарных предприятий МО «Кингисеппское город-
ское поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район», функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет администрация МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» (далее соответственно - учреждения, 
предприятия), и представления указанными лицами данной информации в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредите-

ля осуществляются администрацией МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (далее - учредитель), размещается в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном 
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Указанная информация также может размещаться в сети «Интернет» 
на официальных сайтах учреждений.

3. Информация о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров предприятий, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются администрацией МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», размещается в сети «Интернет» на официальных сай-
тах этих предприятий, за исключением предприятий, в отношении которых 
учредителем принято решение о размещении данной информации в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

4. Учреждения представляют информацию главным распорядителям 
бюджетных средств (кураторам подведомственных учреждений) до 10 
марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

5. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, 
размещается в сети «Интернет» не позднее 15 мая года, следующего 
за отчетным.

6. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интер-
нет», указывается полное наименование учреждения или предприятия, за-
нимаемая должность, а также фамилия, имя, отчество лица, в отношении 
которого размещается информация.

7. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего 
Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить ме-
сто жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред-
ства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, 
а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 
конфиденциального характера.

Приложение к Порядку
Достигнутый уровень соотношения среднемесячной заработной пла-

ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместите-
лей, главного бухгалтера) за год

__ (наименование главного распорядителя бюджетных средств (кура-
тора подведомственных учреждений)
№ 
п/п

Пол-
ное 
наи-
ме-
нова-
ние 
уч-
реж-
де-
ния

Наи-
мено-
вание 
долж-
ности

Ф.И.О. Предельный уровень 
соотношения средне-
месячной заработной 
платы руководителей, 
их заместителей, 
главных бухгалтеров, 
формируемой за 
счет всех источников 
финансового обеспече-
ния и рассчитываемой 
за календарный год, 
и среднемесячной 
заработной платы 
работников (без учета 
заработной платы 
соответствующего 
руководителя, его за-
местителей, главного 
бухгалтера), установ-
ленный постановлени-
ем администрации МО 
«Кингисеппский муни-
ципальный район»

Средняя 
заработ-
ная плата 
работни-
ков уч-
реждений 
(без учета 
заработ-
ной платы 
соответ-
ствующего 
руководи-
теля, его 
замести-
телей, 
главного 
бухгал-
тера) в 
отчетном 
финансо-
вом году, 
руб.

Соот-
ношение 
зара-
ботной 
платы, 
достиг-
нутое в 
от-
четном 
финан-
совом 
году

1 2 3 4 5 6 7

Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» информирует

Заседание комиссии по постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно и по вопросам предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Кингисеппского муниципального района состоится 11 августа 2022 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, каб. 133.

Проведение противопожарных 
тренировок

Практическая отработка планов эвакуации — 
важная составная часть профессиональной под-
готовки персонала объекта. Она является основной 
формой контроля подготовленности персонала 
к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных 
ситуациях.

На объекте с массовым пребыванием людей (50 
и более человек) руководитель организации обе-
спечивает проведение не реже одного раза в полу-
годие практических тренировок по эвакуации лиц, 
осуществляющих свою деятельность на объекте 
защиты с массовым пребыванием людей, а также 
посетителей, покупателей, других лиц, находящих-
ся в здании, сооружении.

К основным задачам таких тренировок от-
носят:

— обучение навыкам и действиям по своевре-
менному предотвращению возможных аварий и по-
вреждений оборудования, являющихся следствием 
воздействия опасных факторов пожара и чрезвы-
чайных ситуаций, обучение правилам оказания 
доврачебной помощи пострадавшим на пожаре 
и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользо-
вания индивидуальными средствами защиты;

— обучение порядку и правилам взаимодей-
ствия персонала объекта с пожарно-спасательны-
ми подразделениями и медицинским персоналом;

— выработка у персонала навыков и способ-
ности самостоятельно, быстро и безошибочно 
ориентироваться в ситуации при возникновении 
угрозы пожара и чрезвычайных или самого пожа-
ра, определять решающее направление действий 
и принимать правильные меры по предупреждению 
или ликвидации пожара;

— отработка организации немедленного вы-
зова подразделений ГПС и последующих действий 

при срабатывании установок автоматической 
противопожарной защиты, обнаружении задымле-
ния или пожара;

— обучение приемам и способам спасения 
и эвакуации людей и материальных ценностей;

— проверка знаний персоналом мест рас-
положения первичных средств пожаротушения, 
внутренних пожарных кранов, систем пожарной 
сигнализации и пожаротушения, дымоудаления 
и подпора воздуха, способов введения их в дей-
ствие.

Путеводной нитью для посетителя объекта 
станет план эвакуации — он поможет найти дорогу 
и в повседневной жизни, и во время возникшего 
пожара. Этот документ всегда вывешен на видных 
местах в фойе, вестибюлях, коридорах и переходах 
зданий. В плане обозначены все эвакуационные 
пути и выходы, кратчайшие направления из точки, 
в которой находится человек, на улицу.

Изучить план эвакуации необходимо заранее, 
в спокойной обстановке. Следует обратить вни-
мание на места расположения первичных средств 
пожаротушения; а также дополнительно — средств 
оказания первой помощи, защиты органов дыхания 
и зрения, связи: аптечек, респираторов, противо-
газов, самоспасателей, стационарных телефонов.

Зайдя в незнакомое для вас место, обязательно 
запомните, где находится выход и что расположено 
рядом с ним. Это поможет ориентироваться во вре-
мя возникновения чрезвычайной ситуации. Также 
в незнакомых помещениях необходимо знать, где 
находятся запасные выходы. Найти их можно также 
на плане эвакуации и благодаря специальным обо-
значениям на стенах в помещении.

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района на-
поминает: при возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» 
или со всех мобильных операторов — «101», «112».

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8 11 сентября 2022 года

Постановление Территориальной избирательной комиссии 
Кингисеппского муниципального района от 09.08.2022 
г. № 09/31 «Об аннулировании регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Сезоненко Игоря Сергеевича

Руководствуясь частью 1, 4 статьи 69 Областного закона Ленинград-
ской области от 15.03.2012 N 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области»,  на основании личного заявления Сезоненко Игоря 
Сергеевича от 5 августа 2022 года о снятии своей кандидатуры с участия 
в дополнительных выборах депутаты Совета депутатов  муниципального 
образования «Кингисеппское городское   поселение» муниципального 
образования « Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской 

области четвертого созыва   по одномандатному избирательному округу 
№ 8, территориальная  избирательная комиссия  Кингисеппского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 8 муниципального  образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, по-
становила 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области по одномандатному избирательному округу № 8 
Сезоненко Игоря Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Социалистической политической партии «Спра-
ведливая Россия-Патриоты-За правду» в Ленинградской области

2. Выдать Сезоненко И.С. копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восточный» и 

разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Кинги-
сеппского муниципального района в сети «Интернет».

Е. В. Колмогорова, председатель Территориальной 
избирательной комиссии Кингисеппского муниципального района с 

полномочиями окружной комиссии
Т. В. Смирнова, секретарь Территориальной избирательной 

комиссии Кингисеппского муниципального района с полномочиями 
окружной комиссии
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 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

0.40 3.05  Инфор‑
мационный канал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Магомаев». Сериал 

(16+).
 23.40 « Б о л ь ш а я  и г р а » 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 Минут» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владими‑

ром Соловьевым» 
(12+).

 23.55 «Грозный». Сериал 
(16+).

 1.05 «Сибириада». Сери‑
ал.

 2.30 «Королева банди‑
т о в ‑ 2 » .  С е р и а л 
(12+).

 4.00 «Морозова». Сериал 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 
«Известия» (16+).

 5.35 9.30 13.30 18.00 
«Дознаватель‑2» . 
Сериал (16+).

 19.30 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои‑3».  Сериал 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сери‑
ал (16+).

 4.50 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч‑
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.35 «Сегод‑
ня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы». Сериал 
(16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 « М е н то в с к и е  в о ‑

йны». Сериал (16+).
 23.55 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». Д.ф. 
(16+).

 0.55 «Пес». Сериал (16+).
 1.50 «Братаны». Сериал 

(16+).

 4.30 Ра з в л е к а те л ь н а я 
программа (16+).

 5.20 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.15 Доктор и... (16+).
 8.50 «Маруся». Х.ф. (12+).

 10.40 Муслим Магомаев. 
Последний концерт 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Практика». Сериал 
(16+).

 13.45 Мой герой (12+).
 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 

(16+).
 15.10 Петровка, 38 (16+).
 15.25 «48 часов». Сериал 

(18+).
 17.00 Хроники московско‑

го быта.
 18.20 «Ждите неожидан‑

ного». Сериал (12+).
 22.40 Хватит слухов!
 23.10 Прощание (16+).
 0.00 События. 25‑й час 

(16+).
 0.30 Петровка, 38 (16+).
 0.45 Удар властью. Павел 

Грачев (16+).
 1.25 Знак качества (16+).
 2.10 Хроники московско‑

го быта.
 2.50 «Маруся». Х.ф. (12+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 9.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).

 15.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Короче‑2». Сериал 
(16+).

 21.00 «Нереалити». Сери‑
ал (16+).

 22.00 «К аникулы».  Х.ф. 
(16+).

 0.00 «Блондинка в зако‑
не». Х.ф. (12+).

 1.40 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.15 «Comedy Баттл. Се‑
зон 2019» (16+).

 4.00 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 5.35 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 «Женская доля». Се‑

риал (16+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.10 Старец (16+).
 11.45 14.00 Гадалка (16+).
 13.30 Уиджи (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 «Хороший доктор». 

Сериал (16+).
 23.15 «Судья Дредд». Х.ф. 

(18+).
 1.00 « И н ы е » .  С е р и а л 

(16+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Именем Анны».

 7.30 «Крым. Загадки ци‑
ви лизации» .  Д .с . 
«Мангуп‑Кале».

 7.55 Легенды мирового 
кино. Гарри Купер.

 8.25 «Познакомьтесь с 
Джоном Доу». Х.ф. 
Часть 1‑я.

 9.30 «Дворянские день‑
ги». Д.с. 3‑я серия.

 10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры.

 10.15 Красуйся, Град Пе‑
тров! Зодчие Ан‑
дреас Шлютер, Жан‑
Батист Леблон, Ио‑
ганн Браунштейн, 
Никола Микет ти. 
Дворец «Монпле‑
зир» в Петергофе.

 10.45 Абсолютный слух.
 11.25 Academia. Алексей 

М ас лов.  «Секрет 
устойчивости вос‑
т о ч н о а з и а т с к о й 
культуры».

 12.10 «Сыграй это еще раз, 
Сэм». Х.ф.

 13.40 «Николай Федорен‑
ко. Человек, кото‑
рый знал...» Д.ф.

 14.30 «Эрмитаж».
 15.05 «Крым. Загадки ци‑

ви лизации» .  Д .с . 
«Мангуп‑Кале».

 15.35 Музыка эпохи ба‑
рокко. Уильям Кри‑
сти, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts 
Florissants.  Часть 
2‑я.

 17.00 «Книги, заглянувшие 
в будущее». Д.с. «Рэй 
Брэдбери».

 17.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«Ответный удар». 
3‑я серия.

 19.00 «Дворянские день‑
ги». Д.с. 3‑я серия.

 19.45 Письма из провин‑
ции. Алеховщина.

 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.30 «Слепок судьбы». 
Д.ф.

 21.15 «Сыграй это еще раз, 
Сэм». Х.ф.

 22.45 «Первые в мире». 
Д.с. «Лампа Лодыги‑
на».

 23.00 О тсе к а я  л и ш н е е . 
« Л е о н и д  С о к о в . 
Б ы т ь  н е о б х о д и ‑
мым».

 0.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«Ответный удар». 
3‑я серия.

 1.35 Музыка эпохи ба‑
рокко.  Сэр Джон 
Э л и от  Га рд и н е р , 
Хор Монтеверди и 
Английские бароч‑
ные солисты. Часть 
1‑я.

 2.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
Д.ф.

 4.30 «Чужие крылья». Се‑
риал (16+).

 7.00 Сегодня утром (12+).
 9.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня (6+).
 9.15 Специальный ре‑

портаж (12+).
 9.55 «В начале славных 

дел». Сериал (16+).
 11.20 О т к р ы т ы й  э ф и р 

(12+).
 13.15 Д н е в н и к  А р ‑

МИ‑2022.
 13.35 14.05 «Десантура. 

Никто кроме нас». 
Сериал (16+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.15 Специальный ре‑
портаж (12+).

 18.50 Битва оружейников. 
Б а л л и с т и ч е с к и е 
р а к е т ы  с р е д н е й 
дальности. РСД‑10 
«Пионер» против 
«Першинг‑2» (12+).

 19.40 Секретные материа‑
лы (12+).

 21.00 Д н е в н и к  А р ‑
МИ‑2022.

 21.15 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 22.30 Между тем (12+).
 22.45 Та н к о в ы й  б и а т ‑

лон‑2022. Индиви‑
дуальная гонка.

 23.45 «Два года над про‑
пастью». Х.ф. (12+).

 1.35 «В начале славных 
дел». Сериал (16+).

 2.45 «Россия и Китай. 
Путь через века». 
Д.ф. (16+).

 3.10 С д е л а н о  в  С С С Р 
(12+).

 3.25 «Десантура. Никто, 
кроме нас». Сериал 
(16+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.10 Давай разведемся! 
(16+).

 10.10 Тест на отцовство 
(16+).

 12.20 Понять. Простить 
(16+).

 13.20 Порча (16+).
 13.50 Знахарка (16+).
 14.25 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 15.00 «Близко к сердцу». 

Сериал (16+).
 19.00 «Успеть все испра‑

вить». Сериал (16+).
 22.45 Порча (16+).
 23.20 Знахарка (16+).
 23.55 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 0.25 Понять. Простить 

(16+).
 1.20 Тест на отцовство 

(16+).
 3.00 Давай разведемся! 

(16+).
 3.50 6 кадров (16+).
 4.40 Преступления стра‑

сти (16+).
 5.30 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 12.35 15.05 
17.55 20.55 2.55 
Новости.

 6.05 15.10 18.00 21.00 
0.00 Все на Матч!

 9.00 «Позывной «Стая». 
Сериал (16+).

 11.00 VII Армейские Меж‑
дународные игры 
«АрМИ – 2022». Тан‑
ковый биатлон (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре‑

портаж (12+).
 13.00 «Рокки 3». Х.ф. (16+).
 15.55 Всероссийская спар‑

такиада по летним 
видам спорта. Во‑
лейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция.

 21.45 Футбол. Лига чемпи‑
онов. Раунд плей‑
офф. Прямая транс‑
ляция.

 0.55 Футбол. Лига чемпи‑
онов. Раунд плей‑
офф (0+).

 3.00 «Ип Ман». Х.ф. (16+).
 5.00 «Вне игры» (12+).
 5.30 Ф у т бо л.  МЕ ЛБЕ Т‑

Первая Лига. Обзор 
тура (0+).

СРЕДАСРЕДА  17 августа17 августа

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

0.40 3.05  Инфор‑
мационный канал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Магомаев». Сериал 

(16+).
 23.40 « Б о л ь ш а я  и г р а » 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 Минут» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владими‑

ром Соловьевым» 
(12+).

 23.55 «Грозный». Сериал 
(16+).

 1.05 «Сибириада». Сери‑
ал.

 2.15 «Королева банди‑
т о в ‑ 2 » .  С е р и а л 
(12+).

 4.00 «Морозова». Сериал 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 
«Известия» (16+).

 5.30 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.20 «Зеленые цепочки». 
Х.ф. (12+).

 8.05 «Чужой район‑2». 
Сериал (16+).

 9.30 «Чужой район‑3». 
Сериал (16+).

 13.30 1 8 . 0 0  « Д о з н а в а ‑
те л ь ‑ 2 » .  Се р и а л 
(16+).

 19.25 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои‑3».  Сериал 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сери‑
ал (16+).

 4.50 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч‑
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.35 «Сегод‑
ня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы». Сериал 
(16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 « М е н то в с к и е  в о ‑

йны». Сериал (16+).
 23.55 «Пес». Сериал (16+).
 1.50 «Братаны». Сериал 

(16+).

 3.10 «Уснувший пасса‑
жир». Х.ф. (16+).

 4.30 Ра з в л е к а те л ь н а я 
программа (16+).

 5.20 Мой герой (12+).

 6.00 Настроение (12+).
 8.20 Доктор и... (16+).
 8.55 «Пос ле дний кор ‑

дон». Сериал (16+).
 10.40 В е р а  Гл а г о л е в а . 

Ушедшая в небеса 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Практика». Сериал 
(16+).

 13.45 Мой герой (12+).
 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 

(16+).
 15.10 Петровка, 38 (16+).
 15.25 «48 часов». Сериал 

(18+).
 17.00 Хроники московско‑

го быта.
 18.15 «Чудны дела твои, 

Господи!» Сериал 
(16+).

 22.40 Хватит слухов!
 23.10 Звезды против СССР 

(16+).
 0.00 События. 25‑й час 

(16+).
 0.30 Петровка, 38 (16+).
 0.45 Хроники московско‑

го быта.
 1.30 Актерские драмы. 

Бьет – значит лю‑
бит?

 2.10 Хроники московско‑
го быта.

 2.50 «Евдокия». Х.ф. (6+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 8.30 « М о д н ы е  и г р ы » 
(16+).

 9.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).

 15.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Короче‑2». Сериал 
(16+).

 21.00 «Нереалити». Сери‑
ал (16+).

 22.00 «Секса не будет!!!» 
Х.ф. (16+).

 0.00 «Поцелуй на удачу». 
Х.ф. (16+).

 1.45 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.20 «Comedy Баттл. Се‑
зон 2019» (16+).

 4.05 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 5.40 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 «Женская доля». Се‑

риал (16+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.10 Старец (16+).
 11.45 14.00 Гадалка (16+).
 13.30 Уиджи (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 «Хороший доктор». 

Сериал (16+).
 23.15 «Напролом». Х.ф. 

(16+).
 1.00 «Танго и Кэш». Х.ф. 

(16+).
 2.45 « И н ы е » .  С е р и а л 

(16+).
 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
скульптурная.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Мой ангел‑храни‑
тель – мама».

 7.30 «Крым. Загадки ци‑
ви лизации» .  Д .с . 
«Кыз‑Кермен и Тепе‑
Кермен».

 7.55 Легенды мирово‑
го кино. Мэрилин 
Монро.

 8.25 «В родном городе». 
Х.ф.

 9.30 «Дворянские день‑
ги». Д.с. 2‑я серия.

 10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры.

 10.15 К р а с у й с я ,  Г р а д 
П е т р о в !  З о д ч и е 
Андреас Шлютер, 
Жан‑Батист Леблон, 
Никола Микет ти. 
Большой каскад Пе‑
тергофа.

 10.45 Абсолютный слух.
 11.25 Academia. Владимир 

Мясников. «Исто‑
рия востоковеде‑
ния в России». 2‑я 
лекция.

 12.10 «Другое время, дру‑
гое место». Х.ф.

 13.45 «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы». 
Д.ф.

 14.30 «Эрмитаж».
 15.05 «Крым. Загадки ци‑

ви лизации» .  Д .с . 
«Кыз‑Кермен и Тепе‑
Кермен».

 15.35 Музыка эпохи ба‑
рокко. Уильям Кри‑
сти, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts 
Florissants.  Часть 
1‑я.

 16.50 Цвет времени. Ле‑
онардо да Винчи. 
«Джоконда».

 17.00 «Книги, заглянув‑
шие в будущее». Д.с. 
«Жюль Верн».

 17.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«Ответный удар». 
2‑я серия.

 19.00 «Дворянские день‑
ги». Д.с. 2‑я серия.

 19.45 Письма из провин‑
ции. Муром.

 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.30 Легендарные друж‑
бы. «Прекрасные 
черты. Ахмадулина 
об Аксенове».

 21.00 Цвет времени. Рене 
Магритт.

 21.15 «Другое время, дру‑
гое место». Х.ф.

 22.45 «Первые в мире». 
Д.с. «Крустозин Ер‑
мольевой».

 23.00 О тсе к а я  л и ш н е е . 
«Степан Эрьзя. Шаг 
в бездну».

 0.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«Ответный удар». 
2‑я серия.

 1.30 Музыка эпохи ба‑
рокко. Уильям Кри‑
сти, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts 
Florissants.  Часть 
2‑я.

 2.50 Цвет времени. Клод 
Моне.

 4.30 «Чужие крылья». Се‑
риал (16+).

 7.00 Сегодня утром (12+).
 9.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня (6+).
 9.15 Специальный ре‑

портаж (12+).
 9.55 «Юность Петра». Се‑

риал (12+).
 11.20 О т к р ы т ы й  э ф и р 

(12+).
 13.15 Д н е в н и к  А р ‑

МИ‑2022.
 13.35 «Оружие Победы». 

Д.с. (12+).
 13.50 14.05 Танки Второй 

м и р о в о й  в о й н ы 
(6+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 14.50 «Чужие крылья». Се‑
риал (16+).

 18.15 Специальный ре‑
портаж (12+).

 18.50 Битва оружейников. 
АПЛ второго по‑
коления. «Джордж 
Вашингтон» против 
проекта 667А «На‑
вага» (12+).

 19.40 Улика из прошло‑
го. Катюши. Тайна 
первых реактивных 
залпов (16+).

 21.00 Д н е в н и к  А р ‑
МИ‑2022.

 21.15 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 22.30 Между тем (12+).
 22.45 Та н к о в ы й  б и а т ‑

лон‑2022. Индиви‑
дуальная гонка.

 0.45 «Юность Петра». Се‑
риал (12+).

 1.55 «Ты должен жить». 
Х.ф. (16+).

 3.20 Н а б и р а я  в ы с о т у. 
Истории про боль‑
ших мечтателей.

 4.20 С д е л а н о  в  С С С Р 
(12+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.05 Давай разведемся! 
(16+).

 10.05 Тест на отцовство 
(16+).

 12.15 Понять. Простить 
(16+).

 13.15 Порча (16+).
 13.45 Знахарка (16+).
 14.20 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 14.55 Преступления стра‑

сти (16+).
 19.00 «Садовница». Сери‑

ал (16+).
 23.00 Порча (16+).
 23.35 Знахарка (16+).
 0.05 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 0.40 Понять. Простить 

(16+).
 1.35 Тест на отцовство 

(16+).
 3.15 Давай разведемся! 

(16+).
 4.05 6 кадров (16+).
 4.40 Преступления стра‑

сти (16+).
 5.30 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 12.35 15.05 
17.55 20.55 2.55 
Новости.

 6.05 15.35 18.00 21.00 
0.00 Все на Матч!

 9.00 «Позывной «Стая». 
Сериал (16+).

 11.00 VII Армейские Меж‑
дународные игры 
«АрМИ – 2022». Тан‑
ковый биатлон (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре‑

портаж (12+).
 13.00 1 5 . 1 0  « Ро к к и ‑ 2 » . 

Х.ф. (16+).
 15.55 Всероссийская спар‑

такиада по летним 
видам спорта. Во‑
лейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция.

 21.45 Футбол. Лига чемпи‑
онов. Раунд плей‑
офф. Прямая транс‑
ляция.

 0.55 Футбол. Лига чемпи‑
онов. Раунд плей‑
офф (0+).

 3.00 «Джо и Макс». Х.ф. 
(12+).

 5.15 «На гребне север‑
ной волны».  Д .ф. 
(12+).

ВТОРНИКВТОРНИК  16 августа16 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА
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№ 31 (1471) 10-16 августа 2022 г.

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 1.10 

Информационный 
канал (16+).

 18.40 «Человек и закон» 
(16+).

 19.45 «Поле чудес» (16+).
 21.00 «Время».
 21.45 Б е н е ф и с  Л ю б о в и 

Успенской на музы‑
кальном фестивале 
«Белые ночи Санкт‑
Петербурга» (12+).

 23.50 «Пространство сво‑
боды, или Потом 
з н а ч и т  н и к о гд а . 
Михаил Шемякин» 
(16+).

 5.10 «Россия от края до 
края» (12+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 Минут» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Дорогие товари‑

щи!» Х.ф. (16+).
 23.30 «Рай». Х.ф. (16+).
 1.40 К юбилею Андрея 

Кончаловского. «Бе‑
лая студия».

 2.25 « Ст р а с т и  п о  А н ‑
дрею». Х.ф. (12+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 
«Известия» (16+).

 5.25 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.55 «Сладкая женщина». 
Х.ф. (12+).

 8.45 9.30  «Медный ан‑
гел». Х.ф. (12+).

 10.55 «Горячий снег». Х.ф. 
(12+).

 13.30 18.00 «Лесник». Се‑
риал (16+).

 19.40 « С л е д » .  С е р и а л 
(16+).

 23.10 «Светская хроника» 
(16+).

 0.10 «Они потрясли мир. 
Анастасия Волочко‑
ва. Разбитое сердце 
примы» (12+).

 0.50 «Страсть». Сериал 
(16+).

 2.15 «Свои‑3».  Сериал 
(16+).

 4.55 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч‑
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 «Сегодня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы». Сериал 
(16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).

 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 « М е н то в с к и е  в о ‑

йны». Сериал (16+).
 23.35 «Просто Джексон». 

Х.ф. (16+).
 1.20 «Таинственная Рос‑

сия» (16+).
 1.55 «Братаны». Сериал 

(16+).

 4.20 Ра з в л е к а те л ь н а я 
программа (16+).

 5.15 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.10 Актерские драмы. 

Та л а н т  н е  п р о ‑
пьешь?

 9.00 11.50  «Ж дите не‑
ожиданного». Х.ф. 
(12+).

 11.30 14.30 17.50 События 
(12+).

 12.50 15.05 «Чудны дела 
твои, Господи!» Се‑
риал (16+).

 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 
(16+).

 17.00 Актерские драмы. 
Вредные родители 
(16+).

 18.10 «Роковое SMS». Х.ф. 
(12+).

 20.05 Ночной переезд.
 21.50 Закулисные войны. 

Эстрада (12+).
 22.40 Приют комедиантов 

(12+).
 0.10 «Дорогой мой чело‑

век». Х.ф. (12+).
 1.55 Петровка, 38 (16+).
 2.10 «Колодец забытых 

ж е л а н и й » .  Х . ф . 
(12+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 9.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 19.00 «Однажды в России» 
(16+).

 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
 23.00 «Двое на миллион» 

(16+).
 0.00 «Взрыв из прошло‑

го». Х.ф. (16+).
 1.45 « И м п р о в и з а ц и я » 

(16+).
 3.20 «Comedy Баттл. Се‑

зон 2019». Финал 
(16+).

 4.10 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 6.10 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 «Женская доля». Се‑

риал (16+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.10 Старец (16+).
 11.45 14.00 15.35 Гадалка 

(16+).
 13.30 Уиджи (16+).
 14.30 Вернувшиеся (16+).
 19.30 «Меняющие реаль‑

ность». Х.ф. (16+).
 21.30 « О б л а с т и  т ь м ы » . 

Х.ф. (16+).
 23.45 «Солдат». Х.ф. (16+).
 1.30 «Царь скорпионов. 

Восхож дение во‑
ина». Х.ф. (16+).

 3.15 «Презумпция неви‑
новности». Сериал 
(16+).

 5.00 Городские легенды 
(16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 Лето Господне. Пре‑
ображение.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Рождение короле‑
вы».

 7.30 «Одинцово. Васи‑
льевский замок». 
Д.ф.

 8.00 Легенды мирового 
кино. Морис Шева‑
лье.

 8.25 «Тревожная кнопка». 
Х.ф.

 10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры.

 10.15 Красуйся, Град Пе‑
тров! Зодчие Ио‑
ганн Браунштейн, 
Жан‑Батист Леблон, 
Франческо Барто‑
ломео Растрелли. 
Петергоф. Большой 
дворец.

 10.45 Абсолютный слух.
 11.25 Academia. Андрей 

Кончаловский. «От 
«Черного квадрата» 
к черной дыре». 2‑я 
лекция.

 12.10 «Дворянское гнез‑
до». Х.ф.

 14.00 «Точка отсчета – пла‑
нета Земля. Никита 
Моисеев». Д.ф.

 14.30 «Эрмитаж».
 15.05 Музыка эпохи ба‑

рокко.  Сэр Джон 
Э л и от  Га рд и н е р , 
Хор Монтеверди и 
Английские бароч‑
ные солисты. Часть 
2‑я.

 15.55 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«До третьего вы‑
стрела».

 19.00 «Смехоностальгия».
 19.45 Искатели. «В поис‑

ках «Неизвестной».
 20.35 «Россия в моем ки‑

н о » .  Тв о рч е с к и й 
вечер Андрея Кон‑
чаловского в Кон‑
цертном зале им. П. 
И. Чайковского.

 21.50 «Дворянское гнез‑
до». Х.ф.

 0.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«До третьего вы‑
стрела».

 5.05 «Десантура. Никто, 
кроме нас». Сериал 
(16+).

 7.10 «Крымский парти‑
зан Витя Коробков». 
Д.ф. (12+).

 8.15 9.20 «Люди на мо‑
сту». Х.ф. (12+).

 9.00 13.00 18.00 20.30 
Новости дня (6+).

 10.50 13.35 14.05 19.00 
«Чкалов». Сериал 
(16+).

 13.15 Д н е в н и к  А р ‑
МИ‑2022.

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.40 Время героев.
 21.00 Д н е в н и к  А р ‑

МИ‑2022.
 21.45 Здравствуйте, това‑

рищи!
 22.45 Та н к о в ы й  б и а т ‑

лон‑2022. Индиви‑
дуальная гонка.

 0.45 «Если враг не сдает‑
ся...» Х.ф. (12+).

 2.05 « Де р з о с ть » .  Х . ф . 
(16+).

 3.45 «Два года над про‑
пастью». Х.ф. (12+).

 5.20 Москва – фронту 
(12+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.20 Давай разведемся! 
(16+).

 10.20 Тест на отцовство 
(16+).

 12.30 Понять. Простить 
(16+).

 13.30 Порча (16+).
 14.00 Знахарка (16+).
 14.35 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 15.10 «Успеть все испра‑

вить». Сериал (16+).
 19.00 «Любовь с закрыты‑

ми глазами». Сери‑
ал (16+).

 22.50 Порча (16+).
 23.25 Знахарка (16+).
 0.00 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 0.30 Понять. Простить 

(16+).
 1.25 Тест на отцовство 

(16+).
 3.05 Давай разведемся! 

(16+).
 3.55 Преступления стра‑

сти (16+).
 4.45 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).
 6.20 6 кадров (16+).

 6.00 8.55 15.05 17.55 
2.55 Новости.

 6.05 15.10 18.00 21.00 
23.30 Все на Матч!

 9.00 «Позывной «Стая». 
Сериал (16+).

 11.00 VII Армейские Меж‑
дународные игры 
«АрМИ – 2022». Тан‑
ковый биатлон (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 «Лица страны. Елена 

Веснина» (12+).
 13.00 «Рокки Бальбоа». 

Х.ф. (16+).
 15.55 Всероссийская спар‑

такиада по летним 
видам спорта. Во‑
лейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция.

 18.55 Футбол. МИР Рос‑
сийская Премьер‑
Лига. «Крылья Со‑
ветов» (Самара) – 
«Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция.

 21.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Ро‑
манов против Вла‑
димира Иванова. 
Владимир Никитин 
против Элли Мве‑
ранги (16+).

 0.10 « То ч н а я  с т а в к а » 
(16+).

 0.30 «Пляж – наш!». Д.ф. 
1‑я серия (12+).

 1.15 Пляжный фу тбол. 
PA R I  Ч е м п и о н а т 
России. Суперфи‑
нал.  1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) 
– «Крылья Советов» 
(Самара) (0+).

 2.05 Пляжный фу тбол. 
PARI Чемпионат Рос‑
сии. Суперфинал. 
1/4 финала. «Дель‑
та» (Саратов) – ЦСКА 
(0+).

 3.00 «Ип Ман. Последняя 
схватка». Х.ф. (16+).

 5.00 « В с е  о  гл а в н о м » 
(12+).

 5.30 «РецепТура» (0+).

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА  19 августа19 августа

 5.00 «Доброе утро».
 9.00 12.00 15.00 18.00 

3.00 Новости.
 9.20 «АнтиФейк» (16+).
 10.00 « Ж и т ь  з д о р о в о ! » 

(16+).
 10.45 12.15 15.15 18.20 

0.40 3.05  Инфор‑
мационный канал 
(16+).

 21.00 «Время».
 21.45 «Магомаев». Сериал 

(16+).
 23.40 « Б о л ь ш а я  и г р а » 

(16+).

 5.00 «Утро России».
 5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 

7.35 8.07 8.35 9.00 
14.30 21.05 Регио‑
нальные «Вести».

 9.30 «Утро России. Санкт‑
Петербург».

 9.55 «О самом главном» 
(12+).

 11.00 14.00 17.00 20.00 
Вести.

 11.30 17.30  «60 Минут» 
(12+).

 14.55 «Кто против?» (12+).
 21.20 «Вечер с Владими‑

ром Соловьевым» 
(12+).

 23.55 «Грозный». Сериал 
(16+).

 1.05 «Сибириада». Сери‑
ал.

 2.15 «Королева банди‑
т о в ‑ 2 » .  С е р и а л 
(12+).

 4.00 «Морозова». Сериал 
(16+).

 5.00 9.00 13.00 17.30 
«Известия» (16+).

 5.25 9 . 3 0  « Д о з н а в а ‑
те л ь ‑ 2 » .  Се р и а л 
(16+).

 9.40 «Инспектор ГАИ». 
Х.ф. (12+).

 11.15 «Отдельное поруче‑
ние». Х.ф. (16+).

 13.30 18.00 «Лесник». Се‑
риал (16+).

 19.45 0.30 «След». Сериал 
(16+).

 23.10 «Свои‑3».  Сериал 
(16+).

 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+).

 3.05 «Детективы». Сери‑
ал (16+).

 4.50 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал 
(16+).

 6.30 «Утро. Самое луч‑
шее» (16+).

 8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 23.35 «Сегод‑
ня».

 8.25 1 0 . 3 5  « М о р с к и е 
дьяволы». Сериал 
(16+).

 13.25 «Чрезвычайное про‑
исшествие».

 14.00 «Место встречи».
 16.45 «За гранью» (16+).
 17.50 «ДНК» (16+).
 19.50 « М е н то в с к и е  в о ‑

йны». Сериал (16+).
 23.55 «Пес». Сериал (16+).
 1.55 «Братаны». Сериал 

(16+).

 4.20 Ра з в л е к а те л ь н а я 
программа (16+).

 5.15 Мой герой (12+).
 6.00 Настроение (12+).
 8.15 Доктор и... (16+).
 8.50 «Маруся. Трудные 

в з р о с л ы е » .  Х . ф . 
(12+).

 10.40 Валерий Баринов. 
Человек игры.

 11.30 14.30 17.50 22.00 
События (12+).

 11.50 «Практика». Сериал 
(16+).

 13.45 Мой герой (12+).
 14.50 Го р о д  н о в о с т е й 

(16+).
 15.10 Петровка, 38 (16+).
 15.25 «48 часов». Сериал 

(18+).
 17.00 Хроники московско‑

го быта.
 18.15 «Селфи с судьбой». 

Сериал (12+).
 22.40 Хватит слухов!
 23.10 Актерские драмы. 

Та л а н т  н е  п р о ‑
пьешь?

 0.00 События. 25‑й час 
(16+).

 0.30 Петровка, 38 (16+).
 0.45 Дикие деньги (16+).
 1.25 Прощание (16+).
 2.10 Хроники московско‑

го быта.
 2.50 «Маруся. Трудные 

в з р о с л ы е » .  Х . ф . 
(12+).

 7.00 «Простоквашино». 
Мультсериал (0+).

 8.30 « П е р е з а г р у з к а » 
(16+).

 9.00 «Универ. Новая об‑
щага». Сериал (16+).

 15.00 «СашаТаня». Сериал 
(16+).

 20.00 «Короче‑2». Сериал 
(16+).

 21.00 «Нереалити». Сери‑
ал (16+).

 22.00 «Взрыв из прошло‑
го». Х.ф. (16+).

 0.00 «Блондинка в зако‑
не‑2». Х.ф. (12+).

 1.40 « И м п р о в и з а ц и я » 
(16+).

 3.15 «Comedy Баттл. Се‑
зон 2019» (16+).

 4.00 «Открытый микро‑
фон» (16+).

 5.40 «Однажды в России. 
С п е ц д а й д ж е с т » 
(16+).

 6.00 Мультфильмы (0+).
 9.00 «Женская доля». Се‑

риал (16+).
 9.30 17.20 Слепая (16+).
 11.10 Старец (16+).
 11.45 14.00 Гадалка (16+).
 13.30 Уиджи (16+).
 19.30 «Второе зрение». 

Сериал (16+).
 20.30 «Хороший доктор». 

Сериал (16+).
 23.15 « П о с л е д н и й  н е ‑

андерталец». Х.ф. 
(12+).

 1.00 Сверхъестествен‑
ный отбор (16+).

 5.00 Городские легенды 
(16+).

 5.45 Мультфильмы (0+).

 6.30 «Пешком...» Москва 
академическая.

 7.00 «Другие Романовы». 
«Свеча горела».

 7.30 «Крым. Загадки ци‑
ви лизации» .  Д .с . 
«Чуфут‑Кале».

 7.55 Легенды мирового 
кино. Барбара Стэн‑
вик.

 8.25 «Познакомьтесь с 
Джоном Доу». Х.ф. 
Часть 2‑я.

 9.30 «Дворянские день‑
ги». Д.с. 4‑я серия.

 10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры.

 10.15 Красуйся, Град Пе‑
тров! Зодчие Адам 
Менелас, Николай 
Бенуа, Андрей Шта‑
кеншнейдер.  Пе‑
тергоф. Дворцово‑
парковый ансамбль 
«Александрия».

 10.45 Абсолютный слух.
 11.25 Academia. Андрей 

Кончаловский. «От 
«Черного квадрата» 
к черной дыре». 1‑я 
лекция.

 12.10 «Этот мех норки». 
Х.ф.

 13.50 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской ста‑
ли». Д.ф.

 14.30 «Эрмитаж».
 15.05 «Крым. Загадки ци‑

ви лизации» .  Д .с . 
«Чуфут‑Кале».

 15.35 Музыка эпохи ба‑
рокко.  Сэр Джон 
Э л и от  Га рд и н е р , 
Хор Монтеверди и 
Английские бароч‑
ные солисты. Часть 
1‑я.

 16.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
Д.ф.

 17.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«Букет» на приеме».

 19.00 «Дворянские день‑
ги». Д.с. 4‑я серия.

 19.45 Письма из провин‑
ции. Светлогорск 
(Калининградская 
область).

 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

 20.30 К 85‑летию со дня 
р о ж д е н и я  А л е к ‑
сандра Вампилова. 
Больше,  чем лю‑
бовь.

 21.15 «Этот мех норки». 
Х.ф.

 22.50 «Первые в мире». 
Д.с. «Люстра Чижев‑
ского».

 23.00 О тсе к а я  л и ш н е е . 
«Вадим Космачев. 
Возвращение».

 0.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Сериал. 
«Букет» на приеме».

 2.00 Музыка эпохи ба‑
рокко.  Сэр Джон 
Э л и от  Га рд и н е р , 
Хор Монтеверди и 
Английские бароч‑
ные солисты. Часть 
2‑я.

 2.45 Цвет времени. Надя 
Рушева.

 5.05 «Десантура. Никто, 
кроме нас». Сериал 
(16+).

 7.00 Сегодня утром (12+).
 9.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня (6+).
 9.15 Специальный ре‑

портаж (12+).
 9.55 «В начале славных 

дел». Сериал (16+).
 11.20 О т к р ы т ы й  э ф и р 

(12+).
 13.15 Д н е в н и к  А р ‑

МИ‑2022.
 13.35 14.05 «Десантура. 

Никто кроме нас». 
Сериал (16+).

 14.00 Военные новости 
(12+).

 18.15 Специальный ре‑
портаж (12+).

 18.50 Битва оружейников. 
Колесные броне‑
транспортеры. БТР‑
60 и БТР‑70 против 
МОВАГ «Пиранья» 
(12+).

 19.40 Код доступа (12+).

 21.00 Д н е в н и к  А р ‑
МИ‑2022.

 21.15 О т к р ы т ы й  э ф и р 
(12+).

 22.30 Между тем (12+).
 22.45 Та н к о в ы й  б и а т ‑

лон‑2022. Индиви‑
дуальная гонка.

 23.45 «К лючи от неба». 
Х.ф. (12+).

 1.15 «В начале славных 
дел». Сериал (16+).

 2.20 Суворов. Возрожде‑
ние (0+).

 2.50 Перелом. Хроника 
Победы (16+).

 3.25 «Десантура. Никто, 
кроме нас». Сериал 
(16+).

 6.30 По делам несовер‑
шеннолетних (16+).

 9.10 Давай разведемся! 
(16+).

 10.10 Тест на отцовство 
(16+).

 12.20 Понять. Простить 
(16+).

 13.20 Порча (16+).
 13.50 Знахарка (16+).
 14.25 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 15.00 «Садовница». Сери‑

ал (16+).
 19.00 «Перевод не требу‑

ется». Сериал (16+).
 22.45 Порча (16+).
 23.20 Знахарка (16+).
 23.55 В е р н у  л ю б и м о го 

(16+).
 0.25 Понять. Простить 

(16+).
 1.20 Тест на отцовство 

(16+).
 3.00 Давай разведемся! 

(16+).
 4.40 6 кадров (16+).
 4.50 Преступления стра‑

сти (16+).
 5.40 По делам несовер‑

шеннолетних (16+).

 6.00 8.55 12.35 15.05 
17.55 20.55 2.55 
Новости.

 6.05 15.10 18.00 21.00 
23.20 Все на Матч!

 9.00 «Позывной «Стая». 
Сериал (16+).

 11.00 VII Армейские Меж‑
дународные игры 
«АрМИ – 2022». Тан‑
ковый биатлон (0+).

 11.30 «Есть тема!»
 12.40 Специальный ре‑

портаж (12+).
 13.00 «Рокки‑5». Х.ф. (16+).
 15.55 Всероссийская спар‑

такиада по летним 
видам спорта. Во‑
лейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция.

 18.55 Смешанные едино‑
борства. Open FC. 
Вячеслав Свищев 
п р о т и в  М а т е у с а 
Сантоса.  Пряма я 
трансляция.

 21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция.

 0.00 Автоспорт. Россий‑
ская Дрифт серия. 
Гран‑при 2022. (0+).

 1.00 « Р е а л »  М а д р и д . 
Кубок № 12». Д.ф. 
(12+).

 3.00 «Ип Ман‑2» .  Х.ф. 
(16+).

 5.00 «Наши иностранцы» 
(12+).

 5.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+).

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  18 августа18 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Август — разгар 
сезона «тихой охоты», 
и кингисеппцы 
в массовом порядке 
отправляются 
за дарами леса. Вот 
только домой они 
рискуют принести 
не только ягоды 
и грибы, но и куда 
менее приятный 
лесной «подарок» — 
маленьких кровопийц-
клещей.

 � И. КНЯЗЕВА

Проблема является 
актуальной

Как  рассказала главный специ‑
алист‑эксперт территориального от‑
дела Управления Роспотребнадзора 
по  Ленинградской области в  Кинги‑
сеппском, Волосовском и  Сланцев‑
ском районах Марина Анатольевна 
Панькина, для  территории Ленин‑
градской области проблема инфек‑
ций, передающихся клещами, являет‑
ся актуальной. Ежегодно регистриру‑
ются случаи заболевания клещевым 
вирусным энцефалитом и иксодовым 
клещевым боррелиозом.

2022 год, несмотря 
на сравнительно позднее 
начало «сезона клещей», 
отличается высокой 
активностью этих опасных 
насекомых

В Кингисеппском районе, по дан‑
ным на  4 августа, в  учреждения 
здравоохранения обратились по‑
сле укусов клещами 312 человек, 
в том числе 64 ребенка. Большинство 
из  них встретились с  клещом на  от‑
дыхе в  лесной либо прибрежной 
зоне. Много случаев присасывания 
клещей на  территории садоводств 
в Тикописи и на Солке.

Некоторые люди думают, что под‑
хватить клеща можно только в лесу. 
Действительно, в  лесу вероятность 
встречи с  клещом больше, но  укус 
клеща может случиться и  в  черте 
населенного пункта. Клещ может на‑
пасть на  человека в  парке, попасть 
в дом вместе с принесенными из леса 
ветками, травами, «приехать» на шер‑
сти домашних животных и  т. п. Если 

клещ инфицирован, при укусе вирус 
передается человеку.

Поэтому, собираясь в  лес, по‑
старайтесь максимально защитить 
себя от  нападения клеща: наденьте 
одежду с длинными рукавами, плот‑
но прилегающими к запястью; брюки 
(никаких шорт и  капри!) заправь‑
те в  высокие сапоги; обязательно 
наденьте головной убор (платок 
или шапку); одежду выбирайте свет‑
лую, чтобы легче было заметить на‑
павшего клеща; обработайте одежду 
репеллентом, отпугивающим клещей 
(средство от  комаров в  этом случае 
не подойдет); передвигаясь по лесу, 
старайтесь держаться середины тро‑
пинки, остерегайтесь высокой травы 
и кустарника.

Самой надежной мерой профи‑
лактики клещевого энцефалита яв‑
ляется — да, конечно, прививка. 
Вакцинацию против клещевого эн‑
цефалита можно пройти в  поликли‑
нике по месту жительства бесплатно. 
Прививки лучше делать в  осенне‑
зимний и  зимне‑весенний период, 
до  пробуждения клещей от  спячки. 
Можно привиться и в другое время, 
но тогда до окончания прививочного 
цикла нужно полностью исключить 
возможность встречи с лесным кро‑
вопийцей. То есть, выход на природу, 
тем  более, в  лес — под  запретом. 
Против боррелиоза прививки, к  со‑
жалению, нет.

Что делать, если клещ 
все-таки укусил?

Во‑первых, не  паниковать, так 
как далеко не каждый клещ заразен.

Во‑вторых, присосавшегося к телу 
клеща следует немедленно удалить. 
Лучше всего, если клеща снимет 
медицинский работник. Для этого не‑
обходимо обратиться в  учреждение 
здравоохранения (в  течение рабо‑
чего дня — в поликлинику или ФАП, 
вечером и в выходные — в приемный 
покой больницы), где клеща удалят, 
поместят его в пробирку и вручат вам 
вместе с направлением в Северо‑За‑
падный центр доказательной меди‑
цины на проведение лабораторного 
исследования вашего «вампирены‑
ша». Это исследование для вас будет 
совершенно бесплатным, поскольку 
соответствующий договор заключен 
с  ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрай‑
онная больница им. П. Н. Прохорова». 
А  от  вас потребуется только доста‑
вить клеща в  медицинский центр, 
расположенный в здании «Семейно‑
го магнита» (Кингисепп, 1‑я  Линия, 
2Б). В  случае обнаружения в  снятых 
клещах возбудителей одной или не‑
скольких инфекций в  медицинском 
учреждении вам будет назначена 
соответствующая профилактика за‑
болеваний.

Если рядом нет лечебного уч‑
реждения, то  вытаскивать клеща 
придется самому. Чем  быстрее вы 
его удалите, тем  меньше шансов, 
что  в  кровь попадут опасные воз‑
будители. Снимать клещей можно 

с  помощью специальных приспосо‑
блений, таких, к  примеру, как  «Руч‑
ка‑лассо» или  «Клещеверт». Можно 
удалить клеща при  помощи нитки: 
завязать ее как можно ближе к коже 
вокруг хоботка клеща и, вращая 
или покачивая, тянуть вверх.

Когда клещ извлечен, его следует 
сохранить в максимально неповреж‑
денном состоянии, лучше живым, 
поместить в  плотно закрывающую‑
ся емкость (например, стеклянный 
флакон) и  создать в  этой емкости 
повышенную влажность, опустив туда 
кусочек влажной ваты или  свежую 
травинку. Клещей нужно доставить 
в  лабораторию как  можно скорее 
для  выполнения исследования. На‑
правление клещей на исследование 
на  наличие возбудителей проводят 
во  всех районах Ленинградской об‑
ласти.

В Кингисеппском районе в нынеш‑
нем году исследованы 318 клещей, 
снятых с  пострадавших. По  резуль‑
татам исследования у  одного клеща 
выявлена инфицированность кле‑
щевым энцефалитом, у  83 — инфи‑
цированность боррелиозом, у  29 
клещей — эрлихиозом.

Симптомы клещевого 
энцефалита

Клещевой энцефалит — острое 
инфекционное вирусное заболева‑
ние, характеризующееся лихорадкой 
и  поражением нервной системы 
и обусловленное воспалением веще‑
ства головного мозга. Заболевание 
клещевым энцефалитом развивается 
через несколько дней после укуса. 
Первые симптомы болезни: лихорад‑
ка (до 38‑39 градусов С), сильная го‑
ловная боль, иногда тошнота, рвота, 
боль в суставах, слабость, разбитость, 
нарушения сна, кашель и  насморк. 
В  тяжелых случаях на  третьи‑пятые 
сутки развивается поражение цен‑
тральной нервной системы — менин‑
гит (воспаление оболочек головного 
мозга), энцефалит (воспаление веще‑
ства головного мозга).

Симптомы клещевого 
боррелиоза

Клещевой боррелиоз — вирусное 
заболевание, характеризующееся 
появлением красного пятна на коже 
в месте укуса клеща диаметром 1‑10 
сантиметров, иногда до  60 и  более 
сантиметров. Через месяц‑полтора 

развиваются признаки поражения 
нервной системы, сердца или суста‑
вов.

Если в течение месяца после при‑
сасывания клещей вы почувствовали 
изменения в самочувствии, отметили 
повышение температуры, увеличи‑
вающееся красное пятно на  месте 
присасывания, то необходимо обра‑
титься к врачу, сообщив ему об укусе.

В Ленинградской области 
с начала «сезона клещей» 
и по 8 августа включительно 
клещами покусаны уже 5076 
человек

Больше всего попавшихся «на зу‑
бок» маленьким хищникам в  Тих‑
винском районе (881 человек), Бок‑
ситогорском (529), Гатчинском (525) 
и  Всеволожском (431) районах. За‑
регистрированы восемь случаев 
заболевания клещевым вирусным 
энцефалитом и 17 случаев заболева‑
ния клещевым боррелиозом.

Как  мера профилактики инфек‑
ций, передающихся клещами, еже‑
годно проводится обработка тер‑
риторий с  целью уничтожения этих 
зловредных «вампиренышей» (ака‑
рицидная обработка). В  Ленинград‑
ской области, по данным областного 
Роспотребнадзора, в нынешнем году 
обработаны в общей сложности 3730 
гектаров.

В Кингисеппском районе, по сло‑
вам М. А. Панькиной, акарицидная об‑
работка проведена на площади в 240 
гектаров, это более 200 объектов — 
парки, скверы, участки детских садов, 
школ, социальных объектов, а также 
территории мемориалов, кладбищ 
и мест массового отдыха населения.

По  информации комитета ЖКХ, 
транспорта и  экологии администра‑
ции МО «Кингисеппский муниципаль‑
ный район», только в Кингисеппском 
городском поселении, в  соответ‑
ствии с  контрактом, заключенным 
МКУ «Служба городского хозяйства» 
и ООО «Профилактика», обработаны 
90,3 гектара. И это без учета террито‑
рий образовательных учреждений, 
которые, как в городах, так и в сель‑
ских поселениях, конечно же, также 
были обработаны от клещей в апре‑
ле‑мае, чтобы обезопасить наших 
детей и  подростков, посещающих 
детски сады, школы и пришкольные 
летние лагеря. 

Не паниковать, но соблюдать 
меры профилактики

 � А. ПЕТРОВ 
Фото автора

В  конце июля в  Кингисеппе со‑
стоялось профилактическое меро‑
приятие «Скорость», в  организации 
которого инспектору по  безопас‑
ности дорожного движения ОГИБДД 
по  Кингисеппскому району Ленин‑
градской области Татьяне Пинчук 
помогла Кристина Хромова, руко‑
водитель «Party Hard» (Пати Хард) — 
предприятия, специализирующегося 
на организации праздников. И меро‑
приятие, прошедшее под  девизом 
«Ангел (хранитель) не летает быстрее 
60 км / ч» получилось ярким и  похо‑
жим на  праздник. Девиз был очень 
наглядно проиллюстрирован девуш‑
кой в  белом с  большими крыльями 
за  спиной. Водителям напоминали 

о важности соблюдения скоростного 
режима и выдавали памятки с полез‑
ной информацией. Как  рассказала 
Т. Н.  Пинчук, сухие данные статисти‑
ки подтверждают эффективность 
профилактических мер: количество 
ДТП с участием детей — пешеходов 
или  велосипедистов — снизилось 
в  три раза по  отношению к  анало‑
гичному периоду прошлого года, 
с шести до двух случаев.

А на прошедшей неделе в рамках 
профилактической работы, направ‑
ленной на снижение количества ДТП, 
для детей от 7 лет в Ивангородском 
коворкинг‑центре была проведена 
викторина на знание правил дорож‑
ного движения, посвященная дню 
рождения светофора — 108‑летней 
годовщине его изобретения. В жюри, 
кроме инспекторов ОГИБДД, присут‑

ствовали также специалисты сектора 
комиссии по  делам несовершенно‑
летних и защите их прав АМО «Иван‑
городское городское поселение». 
После окончания викторины все 
участвовавшие в ней дети получили 
призы и  вместе с  инспекторами на‑
правились на парковку перед крепо‑
стью, где их ожидали представители 
Особого специализированного мо‑
товзвода № 2 из  Санкт‑Петербурга 
с  патрульным автомобилем и  двумя 
мотоциклами. На технике можно бы‑
ло сфотографироваться и задать ин‑
спекторам какие‑либо вопросы. Дети 
и их родители узнали об интересном 
мероприятии заранее, из  анонсов 
в  сети Интернет, и  все желающие 
смогли в нем поучаствовать. 

Правила дорожного движения — взрослым и детям
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Праздник в городе атомщиков 
прошёл под девизом «Энергия 
наших дел». Тридцатиградусную 
жару сменила гроза с молниями 
в полнеба, а насыщенной 
программы хватило бы на 
несколько дней народных гуляний. 

 
Подарки  

всему городу
Этот день для Соснового 

Бора начался с череды важных 
открытий. На улице Петра Вели-
кого заработала современная 
ветклиника: здание построили 
по областной программе под-
держки сельского хозяйства. 
Когда-то на этом месте стоял 
небольшой вагончик, где едва 
помещались сотрудники вете-
ринарной службы. Теперь внут-
ри можно насчитать с десяток 
просторных помещений.

– Тут и лаборатория, и опе-
рационная, и дневной стацио-
нар для кошек и собак… Кстати, 
обращаться сюда смогут и сосе-
ди из Ломоносовского района, 
– объясняет одна из сотрудниц 
ветлечебницы. 

Пока ветеринары деловито 
приветствовали первых паци-
ентов, на другом конце города 
громко, ярко, по-спортивному 
открывали баскетбольный ста-
дион. Сотни зрителей и десят-
ки молодых атлетов собрались 
в спортивном кластере у реки 
Глуховки на турнир по баскетбо-
лу 3х3.

Спортсмены верят – этот мо-
лодой олимпийский вид спор-
та крайне перспективен. Такие 
площадки могут дать стране но-
вых чемпионов родом из Лен-
области. Здесь и прорезинен-
ное покрытие, и трибуны на 465 
мест, и международный серти-
фикат качества – похожих арен 
нет даже в Петербурге. Опробо-
вать баскетбольное поле скоро 
смогут и ребята из других райо-
нов: опять-таки подарок област-
ного масштаба! 

Энергия-47
Тем временем в центре горо-

да происходило что-то неверо-
ятное. Вот прошла на гигантских 
лыжах группа снеговиков с сим-
воликой Приозерского района. 
Их обогнала команда учёных 
на гироскутерах. Величаво вы-
шагивали на ходулях девушки в 
костюмах старинных фонарей. 

Так делегации районов Лен-
области готовились к традици-
онному праздничному шествию. 
Каждая команда готовила об-
разный рассказ про энергию 
своей земли. Наш взгляд сразу 
упал на яркую женщину в костю-
ме советской труженицы полей.

– Меня зовут Елена, мы 
представляем агроисторию Во-
лосовского района, энергию 
земледелия. У нас в колонне пе-
редовики, механизаторы, даже 
сеятель! – рассказала женщина.

Гости из Выборга познако-

мили всех с энергией моря, «зе-
лёная группа» из Подпорожья 
презентовала энергию леса,  
команда Кингисеппского рай-
она в оранжевых касках и жи-
летах – энергию производства. 
Выделялась колонна Киров-
ского района: их транспаран-
ты с местами воинской славы 
и парящие бумажные журавли 
представляли энергию памяти 
и мира.

– А у нас, в Тихвинском райо-
не – энергия веры. Вера в себя, 
вера в лучшее – это так актуаль-
но сейчас для всех нас, – делит-
ся Яна Строганова, костюм кото-
рой состоит из синего плаща в 
пол и зонтика. 

Зонт в этот день пригодился 
бы многим: во время парада го-
род накрыл сильный ливень. Но 
Команда 47 показала своё един-
ство. Все делегации справились 
с выступлением под открытым 

небом, а зрители поддержива-
ли от всего сердца, несмотря на 
разгул стихии: кто под дожде-
виком, а кто – под ближайшим 
деревцем.

Вкусно и интересно
Особой популярностью у 

зрителей пользовалась ярмар-
ка фермерской продукции и 
ремёсел. «Фабрика солений», 
«Сыроварня Изори», «Сидры и 
воды» – даже названия вызы-

вали у прохожих здоровое чув-
ство аппетита. 

– Наша семья уже 20 лет коп-
тит рыбу в деревне Ваганово 
под Всеволожском. И дальнево-
сточную рыбу коптим, и свою, 
ладожскую. Всё это дело мама с 
отцом начинали, а я у них – под-
мастерье, – вспоминает Алек-
сандр Щур. – В этом году в об-
ласти улов хороший, дела идут 
отлично!

Пока народ пробует 
копчёную рыбку, а неподалеку 
– мясо печёного лося и свежее 
морошковое варенье, мы дви-
жемся к ремесленным рядам. 
Замечаем тихвинское кружево, 
самобытную керамику, работы 
детей с ограниченными возмож-
ностями от проекта «Лепестки 
добра». Взгляд останавливается 
на ярких самотканых коврах из 
Подпорожья. 

– Мы из посёлка Важины, из 
Дома культуры. В студии зани-
маемся текстилем, основное 
направление – ткачество. Учим 
ткать и детей, и пенсионеров. 
Развиваем и сохраняем эти 
важные традиции. Приезжайте 
к нам на экскурсию, – говорит 
гостья из студии «Текстильная 
пластика».

Так ярмарка ремёсел понем-
ногу превращается в турист-
скую выставку: люди интересу-
ются возможностью приехать на 
мастер-класс, заглянуть к масте-
рам в гости. Всё-таки особенно 
приятно прикоснуться к тради-
циям в местах их появления!

Вместе  
в любую погоду

Кульминацией праздника 
стал концерт на главной сцене. 
Церемония началась с награж-
дения новых Почётных граждан 
Ленинградской области. Ими 
стали председатель Заксобра-
ния региона Сергей Бебенин 
и Григорий Нагинский – руко-
водитель крупнейшей строи-
тельной компании «Титан-2», 
возводившей, в частности, энер-
гоблоки Ленинградской АЭС.

Всех жителей поздравил гу-
бернатор Александр Дрозденко. 
Он предложил ленинградцам 
новый девиз на ближайшие пять 
лет: «Ленинградская область 
– область, в которой хочется 
жить». 

– Мы – большая семья,  
Команда 47. Мы умеем работать 
и дружить, заботимся о детях и 
стариках, но главное – мы очень 
любим свою область, и наша за-
дача – сделать её лучше, – отме-
тил Александр Юрьевич.

Впереди гостей праздника 
ждали выступления групп «Рож-
дество» и «Земляне», Александ-
ра Буйнова, певиц Зары и Афи-
ны, а также местных талантов. 
Не обошлось и без красочного 
салюта. Ну а журналистская 
братия обсуждала важные но-
вости: стало известно, что День 
Ленобласти в 2023 году примет 
Тосно, а в 2024 – Кудрово. Как 
пообещал нам губернатор, – эти 
праздники будут не хуже про-
шедшего юбилея и тоже состо-
ятся при любой погоде. 

СТАС БУТЕНКО, 
ФОТО АВТОРА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

ЭНЕРГИЯ 
ПРАЗДНИКА

В СОСНОВОМ БОРУ  
С ДУШОЙ И РАЗМАХОМ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 95-ЛЕТИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИЗ 11 ФИЛЬМОВ 
КОНКУРСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ИГРОВОГО 
КИНО СРАЗУ 8 – 
ДЕБЮТЫ, 6 ИЗ КОТОРЫХ 
СНЯТЫ НАЧИНАЮЩИМИ 
РЕЖИССЁРАМИ-
ЖЕНЩИНАМИ

КИНО – ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА 
ГЛАВНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ЛЕНОБЛАСТИ – «ОКНО В ЕВРОПУ» – ВПЕРВЫЕ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Возрождая традиции
Праздник кино вернулся в 

Выборг. ХХХ фестиваль «Окно в 
Европу» в этом году вновь про-
ходит в традиционное время и в 
традиционном очном формате. 
А значит, у областного зрителя 
снова появилась возможность 
увидеть новинки российской 
киноиндустрии в одном зале с 
известными актёрами, режиссё-
рами, операторами и сценари-
стами. Благо звёзд в этом году 
здесь собралось немало: актёры 
Евгений Цыганов, Лариса Лужи-
на, Дарья Екамасова,  режиссё-
ры Владимир Хотиненко, Роман 
Каримов и Алексей Федорчен-
ко, восходящие звёзды Илья 
Дель и Ингрид Олеринская. 

Даже знаменитое шествие 
участников фестиваля прошло 
так же, как и всегда: с орке-
стром, улыбками и хорошим 
настроением. Вот только вместо 
привычных автографов зрители 
просили у звёзд сделать сов-
местное селфи. И «селебрити», 
которые, кажется, тоже соскучи-
лись по вниманию, не отказыва-
ли людям в этом удовольствии.

– Основатели фестиваля 
не ошиблись, решив прово-
дить его в Выборге. Сейчас это 
единственный в своём роде го-
родской фестиваль. Все другие 
– это исключительно меропри-
ятия для кинематографистов, а 
«Окно в Европу» проходит вме-
сте с городом, живёт любовью 
Выборга и любовью к Выборгу. 
Город здорово нас поддержива-
ет, – считает президент фестива-
ля Армен Медведев. – Я приехал 
сюда впервые 33 года назад. И 
это моё счастье, наше общее 
счастье – фестиваль в Выборге. 

Значимость выборгского 
фестиваля подчеркнул и Пре-
зидент России. В своём при-
ветственном послании Влади-
мир Путин отметил, что «Окно 
в Европу» знакомит публику с 
шедеврами и новейшими дос-
тижениями отечественного 
киноискусства, предоставляет 
прекрасные возможности для 
глубокого и заинтересован-
ного обсуждения актуальных 
профессиональных проблем и 
перспективных планов, служит 
уникальной площадкой для 

укрепления деловых и личных 
контактов. 

Новое русское кино
Кинематографисты – люди 

творческие. С первых дней 
фестиваля они удивляли об-
ластного зрителя. Вот автор 
фильма «Суслик» привезла на 
пресс-конференцию гигантское 
чучело суриката. А гала-пре-
мьера ленты «Далёкие близ-
кие» режиссёра Ивана Соснина 
сорвала десятиминутную ова-
цию от выборгского зрителя. 
Людям понравилась история 
семейного путешествия отца и 
сына через всю страну из Хаба-
ровска в Мос кву к загадочной 
музе, которую немолодой муж-

чина повстречал в социальных 
сетях. Такой живой реакции 
зал «Выборг- Паласа» не видел 
очень давно. 

Критики в кулуарах призна-
вались: в этом году у фестиваля 
особенно сильная программа. 
Многие фильмы, которые рань-
ше могли рассчитывать на пре-
мьеру в одном из европейских 
фестивалей, лишились такой 
возможности. Прекрасной аль-
тернативой стал именно вы-
боргский кинофорум – во всех 
смыслах «Окно в Европу». 

Одной из фишек фестиваля 
стала программа «30 лет на 3 
сеанса». В рамках ретроспекти-
вы фильмов-победителей про-
шлых лет зрителям показали 
«Прогулку» Алексея Учителя, 

«Макарова» Владимира Хоти-
ненко, «Неадекватных людей» 
Романа Каримова. После каж-
дого просмотра зрителей ждала 
встреча с авторами фильмов в 
стенах библиотеки Аалто.

Если говорить о конкурсан-
тах этого года, то и здесь можно 
заметить интересные тенден-
ции. Из 11 фильмов конкурсной 
программы игрового кино сра-
зу 8 – дебюты, 6 из которых сня-
ты начинающими режиссёрами- 
женщинами. Получается, у 
русского кино женское лицо?

– Это, пожалуй, рекорд 
«Окна в Европу», – говорит прог-
раммный директор фестиваля 
Андрей Апостолов. – И его осо-
бенность, потому что девиз фес-
тиваля уже много лет – «Прогноз 
на завтра». Фестиваль – это срез, 
который подытоживает тенден-
ции, веяния в кино. С другой 
стороны – показывает, куда идёт 

наше кино, что волнует кинема-
тографистов, что будет на по-
вестке дня завтра. И по нашей 
программе те, кому интересно 
будущее кино, могут делать ос-
новательные прогнозы. 

Область творчества
Тема прошлого и настоящего 

Ленинградской области также 
отчётливо прослеживалась на 
фестивале «Окно в Европу». В 
библиотеке Аалто, например, 
вспоминали творческое насле-
дие Станислава Ростоцкого. 
Не все знают, но автор филь-
мов «Белый Бим Чёрное ухо», 
«А зори здесь тихие» несколь-
ко десятилетий жил и творил 
именно на ленинградской зем-
ле.  Сущест вует на фестивале и 
отдельная номинация «Выборг-

ский счёт» – лучших из лучших в 
ней выбирают местные зрители.

Организаторы «Окна в Ев-
ропу» неоднократно призна-
вались: за эти годы фестиваль 
сформировал у областного зри-
теля высокий вкус и привычку к 
хорошему кино. Это очевидный 
вклад проекта в культуру реги-
она, его кинематографические 
традиции.

Ленинградская область, со 
своей стороны, будет участво-
вать в развитии российского 
кинематографа. В эпоху санк-
ций культурная индустрия как 
никогда нуждается в новых воз-
можностях. 

– Мы обязательно будем 
поддерживать всех, кто хочет 
снимать кино. У региона есть 
планы на следующий год уве-
личить ассигнования на кине-
матографию. Мы хотим, чтобы 
снимать кино в Выборге и во 
всей Ленобласти было не толь-
ко красиво, но и удобно, – зая-
вил председатель комитета по 
сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой.

Ну а победителей фестиваля 
объявят 11 августа: в этот день 
вся страна узнает имена авто-
ров лучшего игрового, докумен-
тального, анимационного филь-
мов, а также обладателя приза 
зрительских симпатий.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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БОЛЬШАЯ ИГРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ СОБРАЛ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСТЕЙ ИЗ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Международный  
масштаб

Казалось бы, чего проще 
– бросать биту, вдребезги раз-
бивая фигуры из деревянных 
цилиндров: «часы», «ракеты», 
«чушки», «рюхи» «звёзды». Од-
нако знатоки уверяют: городош-
ный спорт требует от игроков 
меткости, ловкости и интеллек-
та. Убедиться в этом смогли жи-
тели Приозерска, который при-
нимал чемпионат мира по тем 
самым «городкам». Сюда съе-
хались спортсмены из России, 
Беларуси, Германии, Киргизии, 
Израиля, Казахстана, а также  
команда Международной феде-
рации городошного спорта. 

– У нас большое городош-
ное сообщество в Германии – и 
на севере, и на востоке страны, 
– рассказывает Алексей Дизер, 
спортсмен. – Кстати, послед-
ний чемпионат мира проходил 
именно в Германии в 2017 году. 
И соревнований в Ленобласти 
все ждали с нетерпением. Мы 
соскучились по состязаниям и с 
радостью приехали к вам поме-
риться силами.

Открытие чемпионата полу-
чилось ярким и самобытным. 
Праздничный тон озорным пе-
резвоном задавал ансамбль ло-
жечников в народных костюмах. 
Гостей соревнований угощали 
огромным караваем с солью. 
Ставка на традиции понятна – 
городки, без сомнения, русский 
народный вид спорта. Похожие 
забавы были известны ещё на 
Древней Руси, а великий полко-
водец Александр Суворов при 
помощи «метания биты» обу-
чал воинов натиску и быстроте. 
Окончательно правила игры 
оформились в начале двадцато-
го века – в следующем году го-
родошный спорт отмечает своё 
столетие.

– Для нас чемпионат мира 
– это не только почётное меро-
приятие, но шанс развить этот 
вид спорта. Со своей стороны 
мы гарантируем: всё, что за-
висит от нас, мы будем делать, 
чтобы вы были сосредоточены 
только на спортивных результа-
тах! – приветствовал участников 
состязаний заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области, председатель 
комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир 
Цой.

Игра с историей
Считается, что расцвет горо-

дошного спорта пришёлся на 
советское время. Тогда в город-
ки играла вся страна – от мала 
до велика. Редкий парк отдыха 
в выходные дни обходился без 
фирменного грохота выбива-
ния городошных фигур. Но  
и сегодня эти традиции не  

забыты: только в России насчи-
тывается около 60 тысяч спор-
тсменов. С особым азартом 
играют в Удмуртии, Томской об-
ласти и Краснодарском крае. 

– Многие считают, что город-
ки – мужской вид спорта, но это 
не так. Девушки легко справля-
ются с весом биты, тут важно 
другое – настойчивость, терпе-
ние и выдержка. На соревно-
ваниях один бросок, одна бита 
может решить всё. Бороться 
можно и нужно до самого пос-
леднего броска, – рассказала 
нам Жанна Акрымова, чемпион-
ка мира 2017 года в командных 
соревнованиях.

Правила игры кажутся прос-
тыми: побеждает тот, кто за 
меньшее число подходов вы-
бьет все фигуры из деревянных 
брусков. Таких фигур, к слову, 
всего пятнадцать. Но есть и 
масса нюансов. Например, су-
ществуют русские и европей-
ские городки, а ещё – финские 
«кюккя». В наших используют 
тяжёлую железную биту и пред-
почитают соревнования на от-
крытом воздухе, в европейских 
– бита полимерная и допуска-
ется игра под навесом. Финны 
бросают объёмный и закруглён-

ный снаряд из дерева. 
Вот и в Приозерске для игры 

отвели сразу три поля: классика, 
европейские городки и кюккя – 
финские. Всё серьёзно! 

– Игра простая, если «валять 
дурака». Любой может взять 
биту и лупить по фигуркам. Но 
если подходить ответственно, 
то всё гораздо сложнее. Техника 
исполнения должна быть очень 
точной, – объясняет Олег Ефи-
мов, судья соревнований. 

Будем играть!
Сами соревнования мало 

напоминали дворовую игру. 

Никаких шуток и прибауток, 
спорт с  мены максимально со-
средоточены, многие волно-
вались. Как оказалось, борьба 
шла не только за медали.

– Это первый чемпионат 
мира, который даёт возмож-
ность участникам получить зва-
ние мастера спорта междуна-
родного класса, – рассказывает 
Надежда Павлова, президент 
Федерации городошного спор-
та России. – И это очень серь-
ёзный шаг для спортсменов. 
А вообще наша задача – попу-
ляризация этого вида спорта. 
Ведь в него могут играть люди 
всех возрастов, тут нет ограни-
чений.

Игра, и правда, демократич-
ная: не требует много места, 
дос тупна всем возрастам, по-
беждать здесь сможет и строй-
ный студент, и крепко сбитый 
пенсионер. 

Попробовала метать биту и 
почётная гостья соревнований, 
олимпийская чемпионка Свет-
лана Журова.  

– Это оказалось непросто. 
Тяжёлая бита. Выбить все фигу-
ры сложно. Нужно добросить. 
Для меня это было потрясение, 
– призналась депутат Государ-
ственной Думы от Ленинград-
ской области.

Знатоки пояснили: с пра-
вильной техникой бросок обя-
зательно получится. Начать с 
мощного толчка ногами, под-
ключить мышцы рук, поворот 
корпуса… и фигура разбита! Ле-
нинградцам пришла пора тре-
нироваться.

– Сделаем площадку для 
игры в следующем году. В Колту-
шах была потрясающая площад-
ка, построенная физиологом 
Павловым. Есть планы по воз-
рождению, – делится Владимир 
Цой.

Получается, вместе с чемпио-
натом мира городки надолго 
пришли в Ленинградскую об-
ласть. Игра с русской душой 
– для большой ленинградской 
семьи.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ФОТО АВТОРА

ПОХОЖИЕ ЗАБАВЫ 
БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ЕЩЁ НА ДРЕВНЕЙ 
РУСИ, А ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ 
АЛЕКСАНДР СУВОРОВ 
ПРИ ПОМОЩИ 
«МЕТАНИЯ БИТЫ» 
ОБУЧАЛ ВОИНОВ 
НАТИСКУ И БЫСТРОТЕ 
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Овен
Воспользуйтесь тем, что  неделя 

взывает о  решительных действиях — 
и  действуйте. Завершайте важные или  отло‑
женные дела и принимайтесь за новые. Справ‑
ляясь с  проблемами, вы приобретете опыт, 
который вскоре вам весьма пригодится.

Те лец
Вам следует готовиться к  испыта‑

ниям. Пятница — напряженный день, 
но в выходные возможны денежные поступле‑
ния, не исключено, что вам вернут долг. Благо‑
приятный день — среда. Можно задуматься 
о подарках близким.

Близ не цы
Неделя подходит для  начала важ‑

ных долгосрочных проектов. Наи‑
более успешными днями должны оказаться 
пятница и  вторник. Несколько нервозной 
выглядит суббота: в этот день лучше сократить 
общение и прогуляться в одиночестве.

Рак
Неделя не  обойдется без  суеты, 

но в целом она благоприятна для важ‑
ных дел. Можно смело планировать встре‑
чи с  нужными людьми: вам удастся узнать 
что‑то  новое, и  получить отличные советы. 
Отдохните в воскресенье.

Лев
Противоречивая неделя: с  одной 

стороны, ожидается рост энергети‑
ческого потенциала, с  другой — будет расти 
и степень преодолеваемых трудностей. К кон‑
цу недели есть риск «взорваться», столкнув‑
шись с серьезной помехой.

Де ва
Самый удачный день — понедель‑

ник. Любая сложная ситуация изменит‑
ся в лучшую сторону, так как с пятницы «стар‑
тует» отличный период, когда, даже не  особо 
задумываясь, вы будете интуитивно принимать 
верные решения.

Ве сы
Звезды благоволят домашним 

и  семейным делам, но  на  работе все 
не  слишком безоблачно. Лучшее решение 
на этой неделе — взять отпуск. Если не получа‑
ется, то постарайтесь подходить к выполнению 
обязанностей безэмоционально.

Скор пи он
Вы уверены в  своих силах, и  под‑

держка со  стороны вам не  требуется. 
Тем не менее на быстрые успехи рассчитывать 
не  приходится. Продолжайте целенаправлен‑
но двигаться к  осуществлению задуманного 
в предыдущий период.

Стре лец
Четверг — день интенсивных тре‑

нировок. Пика интеллектуальной 
формы вы достигнете в субботу, а физическую 
активность в  этот день желательно снизить. 
Приложите усилия, и  любые ваши начинания 
будут продвигаться куда быстрее, чем вы рас‑
считывали.

Ко зе рог
Начало недели в  целом больше 

подходит для  повседневных занятий. 
Зато вторая половина может будоражить вас 
жаждой деятельности. Смело назначайте са‑
мые важные дела на четверг и пятницу, а лич‑
ным общением займитесь в выходные.

Во до лей
Звезды рекомендуют вам сдер‑

жанность и  консервативность, даже 
если это противоречит вашей природе. Также 
не  стоит сейчас иметь дело с  начальством 
и официальными инстанциями: шансы на успех 
в общении с ними стремятся к нулю.

Ры бы
Не назначайте важных дел ни на по‑

недельник, ни  на  вторник: излиш‑
няя эмоциональность может все испортить. 
В  остальные дни прислушивайтесь к  своей 
интуиции. Также отмечается рост творческого 
потенциала. 

Гороскоп с 10 по 16 августа

Вам знакомо чувство 
перегруженности 
мозга? Такое, когда 
хочется поступить, 
как профессор 
Дамблдор — «слить» 
воспоминания и мысли 
в «омут памяти». 
Прояснить сознание, 
выйти из умственного 
тупика, распутать 
мысли и разложить все 
по полочкам поможет 
несколько доступных 
способов.

Заведите дневник
Речь не  идет об  интернете. «Жи‑

вой журнал» — это не  выход, хотя 
и  удобная площадка для  общения. 
Речь вообще не  идет о  публичном 
обнажении сознания — ведите за‑
писи. От руки.

Ведение записей упорядочивает 
мысли, заставляет подумать над фор‑
мулировками и, соответственно, 
проясняет понимание происходяще‑
го. Личный дневник полезен и в том 
случае, если нужно сделать выбор, 
и в том, когда требуется совет. Время 
от времени дневник следует перечи‑
тывать — таким образом становится 
понятнее, «куда грести» дальше, 
делаются выводы и  принимаются 
решения.

Количество сторон жизни, кото‑
рые можно описывать в  дневнике 
огромно — это мечты и  планы, до‑
стижения и  наблюдения, эмоции 
и впечатления и т. д.

Отвлекитесь
Принцип мышления Скарлетт 

О»Хара («я подумаю об этом потом») 
никто не  отменял. Иногда следует 
попросту взять тайм‑аут, а не застав‑
лять себя продумывать одно и то же. 
Расслабившись и  позволив мыслям 
свободно блуждать, можно испытать 
прилив вдохновения, придумать не‑
стандартное решение, обнаружить 
неожиданные взаимосвязи между 
разными явлениями и  распознать 
оттенки там, где раньше виделось 
только черное и белое.

Оптимальный интервал — каж‑
дый час делать 10‑минутный пере‑
рыв, когда ни о чем не надо думать. 

Нет, к  «перекуру» он не  имеет ни‑
какого отношения! Лучше всего по‑
кинуть рабочее помещение и  прой‑
тись — хотя бы по коридору. А если 
на ходу еще и помахать руками — со‑
всем хорошо и правильно.

Длительный отпуск — лучший 
способ расслабиться и  «перезагру‑
зить» мозги. Но  так как  он бывает 
не  слишком часто, воспользуйтесь 
свободным вечером, выходным 
днем или  уикендом: прогуляйтесь, 
послушайте музыку, помедитируйте, 
пробегитесь…

Избавьтесь от хлама
На  офисном столе, в  компью‑

тере или  в  квартире накопилось 
много «хлама»? Избавьтесь от  него! 
Окружающая обстановка влияет 
на способность к адекватному мыш‑
лению. Приведите в  порядок папки 
в  компьютере, удалите из  телефона 
лишние фотографии и  сообщения, 
разберите полки в  шкафу, вынесите 
на помойку сломанную мебель. Даже 
от одной мысли о порядке становит‑
ся легче, правда? А уж когда порядок 
наведен, мысли становятся лаконич‑
нее и точнее.

Создайте «омут памяти»
Нет, волшебником для  этого ста‑

новиться не  нужно, достаточно за‑
вести органайзер и привычку загля‑
дывать в него. В нем есть календарь 
с  днями недели — записывайте 
текущие и предстоящие дела — вам 
не  придется постоянно держать 
их в голове и прокручивать по утрам, 
чтобы не забыть.

У  крупных начальников всегда 
есть секретарь, который напомнит 
о  важном деле. Сделайте своим 
секретарем смартфон — в  нем есть 
функция напоминания, а  не  только 
будильника. Так вы точно не  пропу‑
стите важную встречу.

Переутомлению — бой!
Усталость — верная спутница на‑

вязчивых мыслей, от  которых мозг 
просто «кипит» и  не  отдыхает даже 
во сне. Переутомление — результат 
слишком большого внимания к  ме‑
лочам и суеты.

Но дело не только в этом. В наше 
время одним из условий «успешной 
карьеры» является способность ра‑
ботать в режиме «многозадачности». 
Собственно, секрет‑то простой: один 
человек, получая одну зарплату, 
выполняет работу нескольких со‑

трудников. Выгода для работодателя 
очевидна, стресс и  переутомление 
«стахановцу» обеспечены.

Как выйти из этой ситуации? Если 
нет ни  желания, ни  возможности 
сменить работу, придется распи‑
сывать день практически по  мину‑
там — да‑да, именно так, как  это 
делают секретари для  «больших 
начальников». Расписать, а  потом 
четко следовать распорядку дня, 
не отвлекаясь на 20 раз за день «по‑
пить чайку» с коллегами.

Попробуйте дыхательные 
практики

Вам часто советуют «выкинуть 
из  головы» проблему или  навяз‑
чивую мысль? Совет полезный, 
но как этого достичь, никто не гово‑
рит? Помогут дыхательные упраж‑
нения, которые не  требуют много 
времени или похода в спортзал.

Сядьте прямо, расслабьтесь, 
сконцентрируйте внимание на  те‑
ле и  дыхании. Теперь сфокусируй‑
тесь на слухе — воспринимайте все 
окружающие звуки, почувствуйте, 
как они возникают и как одни вытес‑
няют другие. Через несколько минут 
переключитесь на  мысли — сле‑
дите за  ними со  стороны, как  будто 

смотрите фильм или  рассматрива‑
ете плывущие по  небу облака: они 
приходят и  уходят, изменяя форму. 
Наблюдать за  «бурлящим» сознани‑
ем — все равно что следить за озор‑
ником: замечая, что на него смотрят, 
он перестает хулиганить. Мозг ре‑
агирует похожим образом — его 
активность автоматически снижает‑
ся, наступает ощущение покоя, ум 
проясняется.

На время откажитесь 
от гаджетов

Этот прием принято называть 
«цифровым детоксом». На самом де‑
ле, это детокс информационный, по‑
этому к  гаджетам добавим и  радио, 
и  телевизор. Вам не  нужно отказы‑
ваться от  современных технологий 
насовсем, уезжать в  дремучий лес 
и жечь лучину в шалаше. достаточно 
за  час до  отхода ко  сну прекратить 
пользоваться электронными устрой‑
ствами.

Будет еще лучше, если вам удаст‑
ся побыть «не  в  сети» в  середине 
дня. Можно даже попробовать вы‑
ставить соответствующий статус 
в  мессенджере или  соцсети. Напри‑
мер, «с 23 до 14 не беспокоить». Ну, 
или что‑нибудь более креативное.

Сохраняйте режим сна
В идеальном мире мы все ложим‑

ся спать до  12 ночи, а  просыпаемся 
без помощи орущего на три этажа бу‑
дильника через 8 часов спокойного 
комфортного сна. На практике — ни‑
чего подобного. Тем  не  менее, уста‑
новив некоторые рамки, можно 
добиться того, чтобы мозг по ночам 
все‑таки отдыхал.

Сон — время отдыха и  перена‑
стройки мозга. Помимо этого, это 
время «генеральной уборки» отхо‑
дов метаболизма мозговых клеток. 
Это сложный процесс движения 
спинномозговой жидкости, отсле‑
дить который можно только во вре‑
мя МРТ. Бояться его не  стоит, ему 
нужно просто способствовать, ста‑
раясь ложиться спать в одно и то же 
время.

Пейте молоко
Помните,  как  нашим бабуш‑

ка и  дедушкам выдавали молоко 
«за  вредность»? Молоко помогает 
не  только в  деле детоксикации ор‑
ганизма — оно полезно для мозгов. 
Для хорошей работы мозга и памяти 
необходимо также вводить в рацион 
яйца, рыбу, орехи, сухофрукты, мед, 
растительные масла, чеснок, им‑
бирь, карри. Пить нужно не  только 
воду, но и кофе, чай и сухое красное 
вино — разумеется, не  перебарщи‑
вая. 

Как «прочистить» мозг?
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы на сканворды, 
опубликованные в № 30

Анекдоты
Два альпиниста  сидят 

на вершине Эвереста и бол-
тают.

— Ну как у тебя получилось 
с тем обменом квартиры?

— Да я что псих, пятый 
этаж без лифта?!

* * *
— Может, махнем на море, 

как в прошлом году?
— Рукой?
— Да…

* * *
— Дорогой, почему ты меня 

не приглашаешь к себе домой?
— Там — жена, дети.
— У тебя что, своей ком-

наты нет?

ПРОДАМ 
Дома, квартиры
• Выкуп участков, дач.
• Оформление документов.
• Восстановление прав.
• Погашение долгов.
Телефон: 8-911-992-82-32

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ КОМНАТУ 
12 кв. м в 3-комнатной квартире 

в Кингисеппе, Крикковское ш., 7, 6/9, одна 
соседка, в собственности 8 лет. Готова 
к заселению: мебель, ТВ, стиральная 

машина. Цена 1.300.000 рублей.
Телефон: 8-913-531-23-31

 �Дом 48 м2, ул. Доронина, уч. 15 сот., 
сарай, баня. 8-901-560-76-91.
 � 2 к. к., Иванова, 21, хоз. 8-911-001-
09-27.
 � 1 к. кв. ул. пл. с меб.,хор. рем., 5090 
т.р. 8-921-550-40-57.
 � 2 к. кв., п. Кинг., 4390 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � 2 к. кв., 6090 т.р. 8-921-550-40-57.
 � 3 к. кв., Воров., 2/9. 8-951-649-77-57.
 � 2 к. кв., Касколовка 2 эт., стеклопак., 
балкон застек., комн. разд. 8-921-557-
39-00.
 � 2 к. кв., Б. Граж., 7. 8-967-977-77-11.
 � 2 к. кв., Жук., 8. 8-967-977-77-11.
 � 1 к. кв., 2/9, с меб. техн., 3800 т.р. 
8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв. ул. пл., 2/5, 5400 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � 1 к. кв. ул. пл., 1/5, 5200 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � 1 к. кв., 1/5, 3500 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв., 9/9 эксп., 5600 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � 2 к. кв., 5/5, 5400 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв., 5/5, 5900 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв., 2/5, 5400 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв. ул. пл., 5/5, Усть-Луга. 8-911-
930-53-12.
 � 2 к. кв., 3/9, с меб., тех., 7500 т.р. 
8-911-930-53-12
 � 3 к. кв., 1/9, разд. комн., 6200 т.р. 
8-911-930-53-12.
 � 4 к. кв., 4/5, с рем., 5500 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � Комн. в 3 к. кв., 1600 т.р. 8-911-930-
53-12.
 � 1 к. кв., Кр. ш., 12. 8-905-280-49-09.
 � 1 к. кв., М. Луцк. 8-921-394-86-65.
 � 2 к. кв., Касколовка, п. Кингисепп. 
8-905-280-49-09.
 � 3 к. кв.: Б. Сов., 37/2, Хим., 4. 8-905-
280-49-09.
 �Дом+ баня, СНТ, ч/г. 8-905-280-49-09.
 � 2 к. кв. Черновское+14 сот., 600 т.р. 
8-921-394-86-65.
 �Дом «Возрождение». 8-921-394-86-
65.
 �Дом в д. Котлы. 8-953-370-47-71.
 � 2 к. кв., 3/5. 8-921-635-55-75.
 � 2 к. кв., 3/9. 8-921-635-55-75.

Авто-, мототехника
 � УАЗ-469, 170 т.р. + прицеп. 8-950-
042-87-49.

Гаражи
 � Гараж на Объезжей. 8-992-176-01-72.

Автозапчасти
 �Двигатель в сборе 2,5 ТД на VW и др. 
запчасти. 8-921-915-72-87.
 � Резину зима/лето, недорого. 8-921-
397-27-10.

Дачи, участки

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 24 СОТКИ 

в д. Новое Куземкино
Телефон: 8-911-984-23-37

 � Уч. 12 с. соб., свет, 260 т.р. 8-921-550-
40-57.
 � Уч. 12 сот. Солка-1, высокий. 8-960-
282-39-59.
 � Уч-к, недорого. 8-921-972-34-15.

 �Дачу у реки. 8-951-650-65-58.
 �Дачу в с/о «Химик». 8-992-176-01-72.
 �Два уч-ка рядом 10 и 13 сот. В д. 
Новопятницкое со старыми построй-
ками, АН не беспокоить. 8-906-263-
56-57.
 � Уч-к 11 с., фунд. 8-967-977-77-11.
 � Уч-к с домом, Б. Куземкино. 8-965-
010-94-25
 � Уч-к, Н. Куземкино. 8-965-010-94-25
 � Уч-к, Ропша. 8-965-010-94-25
 � Уч-к с домом, 1 Мая. 8-965-010-94-25
 � Уч-к 10 сот., СНТ Полянка, Тикопись, 
250 т.р. 8-911-930-53-12.
 � Разработанный уч-к 12 сот. в Тико-
писи + дом + баня, 1350 т.р. 8-911-
930-53-12.
 � Уч-к 12,8 сот., Лесобиржа, 990 т.р. 
8-911-930-53-12.
 � Уч-к, Радуга. 8-905-280-49-09.

Уч. коммерч., 26 сот., Б. Луцк. 8-905-
280-49-09.
 � Уч. 2 га, крест. хоз., Жабино. 8-905-
280-49-09.
 � Уч., п. Кинг., 12 сот. 8-921-394-86-65.
 � Уч., Венекюля. 8-921-394-86-65.
 � Уч. на Солке. 8-921-394-86-65.
 �Дачу у реки. 8-921-419-28-44.
 � Уч-к, Фосфорит. 8-921-419-28-44.
 � Уч-к в п. Котельский. 8-953-370-47-71.
 �Дачу: Химик, Юннатская. 8-921-635-
55-75.

Стройматериалы
•  Доска: 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 

6 м.
•  Брус разных сортов.
•  Горбыль: береза, ель.
•  Дрова: колотые, 

чурками, долготьем – 
6 м. ДОСТАВКА

Телефоны:  8-931-370-15-00,  
8-952-396-84-54 

 �Строительные леса в комплекте или 
сдам в аренду. 8-921-442-31-94.

Аудио-, видео
 � ТВ JVC, нужна приставка, 500 руб. 
8-911-174-74-72.
 � ТВ Samsung, не ЖК, 55 см, 1 т.р. 
8-961-806-07-29.

Бытовая техника
 �СВЧ-печь Panasonic, б/у, 2 т.р. 8-911-
174-74-72.
 �Плиту электр. 4-конф., гриль. 8-911-
722-10-91.
 �Водонагреватель газ., б/у мало. 
8-911-722-10-91.

Мебель
 � Кухню б/у: 4 шкафа, стол, тумба с 
раковиной нержав. сталь. 8-960-252-
83-65.
 � Кресло-кровать за 2 т.р. 8-952-205-
34-53.
 � 2-ярусную детскую кровать. 8-921-
581-56-69.
 �Диван-кровать, 2 кресла, хор. сост., 
10 т.р. 8-921-794-84-98.
 �Полку-вешалку для одежды, б/у. 
4-52-29.
 � Книжную полку, коричн., б/у. 4-52-29.
 �Обеденный стол, разд.; табуреты. 
8-911-964-15-08.

Животные

ПРОДАЖА 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ

КУРЫ-НЕСУШКИ, БРОЙЛЕРЫ,
ИНДЮШАТА, ГУСЯТА, УТЯТА

Телефон: 8-921-659-52-51

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

 �Живую птицу куры-несушки, бройле-
ры, индюшата, гусята, утята. 8-921-
659-52-51.
 �Щенков шпица. 8-906-265-19-90.

 � Котят британцев, золотые. 8-921-
793-36-32.
 �Отдам котят-мышеловок. 8-953-
370-47-71.

Одежда, обувь
 �Муж. кож. куртку, р. 56, Тунис, 2 т.р. 
8-911-166-20-49.
 �Военную форму: шапка, штаны, 
плащ. 8-911-174-74-72.

Разное
 � Ружье 12 калибр, 17 т.р. 8-950-042-
87-49.
 � Ракетки д/бадминтона, 2 шт., фирм. 
8-911-166-20-49.
 �Чайник со свистком, нерж., нов., 1 т.р. 
8-911-166-20-49.
 �Банки стекл. д/заготовок, дешево. 
8-960-281-68-52.
 �Насосную станцию+бачок. 8-905-
259-87-98.
 � Раковину со смесителем. 8-905-
259-87-98.
 � Тепловентилятор, 220V, 3 квт. 8-921-
794-84-98.
 �Сварочный аппарат. 8-921-794-84-
98.
 � Газонокосилку. 8-921-794-84-98.
 � Газ. бал. пропан, 50 л, отл. сост., не-
дорого. 8-911-818-67-76.
 �Бидоны: алюм., 20 л; желез., 40 л. 
8-909-578-45-54.
 �Фотоаппарат  Смена-8,  1978 г. 
8-81375-4-00-27.
 �Бочок нерж., 40 л. 8-909-578-45-54.
 �Новый GPS-навигатор TreeLogic. 
8-81375-4-00-27.
 �Матрас Атлас, 200х180, хор. сост. 
8-911-174-74-72.
 �Эл. котел 2,5 КВт+чуг. батарею. 8-911-
174-74-72.
 �Медный кабель, 40 м, 10 КВт. 8-911-
174-74-72.
 � Канистры пласт.: 50 и 20 л, 4 шт. 
8-911-722-10-91.
 �Велосипед, б/у. 8-911-722-10-91.
 �Швеллер 14 см, 3 м, 3 шт. 8-911-722-
10-91.

МЕНЯЮ 
Дома, квартиры
 � Комнату большую, очень хорошую 
в 2 к. кв. на 1-2-3 к. кв. с доплатой. 
Комната 17,2 кв. м в Кингисеппе, по-
сле ремонта, на 2 этаже, соседи в 
квартире не живут. 8-911-900-31-14.
 � 3 к. кв. на 1 к. кв. 8-921-635-55-75.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры
 � Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
 �Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 � Кв., комн. у хоз. 8-913-351-58-57.
 �Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 � Участок. 8-999-238-42-26.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собственника для себя. 
8-911-736-95-90.
 �Дачу, дом у хоз. 8-921-921-94-55.
 � Квартиру. 8-911-299-54-53.
 � Квартиру. 8-951-647-20-05.
 � Комн. п. Кингисеппский у хоз., налич-
ные. 8-950-014-14-43.
 � Квартиру. 8-921-654-24-09.
 � 1-2 к. кв. у хоз. 8-951-650-65-58.
 � 2 к. кв. у хоз. 8-921-972-34-15.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 �Дом, дачу, уч. 8-967-977-77-11.
 � 1-2-3 к. кв. 8-965-010-94-25
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 �Дом, дачу, уч. 8-905-280-49-09.
 � Квартиру. 8-921-394-86-65.

Авто-, мототехника

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Битый, горелый, неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Все оформление за мой счет. 

Быстро. Дорого.
Телефон: +7 (921) 741-07-41

Продолжение на стр. 21. 

Кадастровый инженер Л. А. Андрюшкина выполнит

КАДАСТРОВЫЕ�РАБОТЫ:
•  подготовка и оформление межевых планов
•  подготовка и оформление технических планов
•  помощь в оформлении документов на объекты 

недвижимости
•  кадастровый паспорт (выписка) на зем. участок (дом)
Телефоны: 8-921-864-33-11
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Разное
 �Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, 
иконы, самовары, часы, мебель, фар-
фор и др. 8-964-376-47-84. Реклама
 � Радиоаппаратуру СССР, неиспр. 
8-900-627-68-40.
 �ЖК ТВ; DVB-T2 прист., неиспр., 
8-900-627-68-40.
 �Инвалидную коляску, недорого. 
8-960-250-44-51.
 �Неисправные ЖК ТВ и мониторы. 
8-931-398-80-57.
 �Мотоблок, можно неисправный. 
8-911-121-60-22.
 �Срочно! Кровать, можно металличе-
скую, любое спальное место. 8-950-
029-19-94.

Радиодетали, платы, осциллограф, 
радиостанцию, усилитель, колонки 
и др. электронику СССР. 8-904-513-
55-84.

УСЛУГИ  

Грузоперевозки
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Переезды/Грузчики 
Телефон: 8-921-389-35-82
СНИМУ, СДАМ ЖИЛЬЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка песка, щебня, бутары 
и др. сыпучих материалов.
Телефон: 8-921-581-43-39, Сергей

ПРЕДЛАГАЕМ�УСЛУГИ�
ГРУЗОВОГО�ТРАНСПОРТА
(Мерседес – 2 т, 22 куб. м, длина 5 м; 4,5 т, 
36 куб. м, длина 6 м)
И�ГРУЗЧИКОВ�ДЛЯ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ:
•  квартирных, офисных, дачных переездов
•  перевозки стиральных машин, холодильников, 

мебели
•  услуги грузчиков: разборка, упаковка, 

доставка, сборка, расстановка мебели
•  вывоз и утилизация старой мебели и техники
Кингисепп,�Ленинградская�область,�
Санкт-Петербург,�Москва,�Россия
Надежно,�быстро,�недорого
Телефон: 8-965-030-16-24

БЫСТРО�ПЕРЕВЕЗЕМ
ЛЮБЫЕ�ГРУЗЫ�+�ГРУЗЧИКИ

Время и место любое. Дешево.
Новый Мерседес Спринтер макси

Телефон: 8-981-959-66-40

Доставка любых грузов, 
перевозка мебели, оборудования, 

строительных материалов
Недорого. Мебельный фургон 2,5 т, 

дл. 5 м, 18 м3 + грузчики.
Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗЧИКИ
Выполним любую тяжелую работу: 

погрузка-разгрузка мебели, пианино, 
переезды. Быстро и недорого.

Мебельный фургон, дл. 5 м, 18 м3

Телефон: 8-981-971-09-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
VW-T4, 1 т, город,  
район, ЛО, СПб 

2-73-81, 8-911-760-30-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК • ЩЕБЕНЬ • ЗЕМЛЯ 

ТОРФ • НАВОЗ
ЗИЛ-самосвал, разгрузка с 3-х 

сторон. Грузчики.
Телефоны: 8-911-708-80-28,  

8-921-774-85-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Земля, песок, щебень, дрова, 

горбыль, навоз, саженцы дешево
Телефон: 8-950-042-87-49

Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город  
и в Ивангород.
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Гарантия 8-911-291-66-03

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

Строительство

ФУНДАМЕТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Каркас, блок, сруб. 

Крыши (ремонт)
Телефон: 8-904-617-22-43

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

КРОВЛЯ 
ГАРАЖЕЙ, ПЛОСКИХ КРЫШ

Телефон: 8-999-238-42-26

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ.

ПОДНЯТИЕ ДОМОВ, 
ХОЗПОСТРОЕК

Телефон: 8-994-427-35-76

•  Снос домов, хозяйственных 
построек.

•  Строительство, ремонт домов, 
хозяйственных построек.

Телефон: 8-952-389-62-94

•  КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, СЕПТИК.
•  ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
ЧИСТКА, РЕМОНТ ШВОВ.

•  ПОИСК ВОДЫ, ДОСТАВКА 
Ж/Б КОЛЕЦ.

Телефон: 8-921-417-60-22

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. 

КОЛОДЦЫ. 
СЕПТИК «ПОД КЛЮЧ» 
Опыт. Телефон: 8-904-636-93-72

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
СЕПТИК, ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ, 

РЕМОНТ ШВОВ
Телефон: 8-952-286-89-44

ПЕЧИ • КАМИНЫ 
БАРБЕКЮ
КЛАДКА И РЕМОНТ

Телефон: 8-921-348-34-28

ЛЮБОЙ 
ДЕМОНТАЖ

Телефон: 8-999-238-42-26

КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Демонтаж. Любые виды строительных 
работ. Цены договорные.
Телефон: 8-931-264-34-59

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМА
Крыша, сайдинг. Недорого

Телефон: 8-952-236-98-53

РЕМОНТ•ЧИСТКА
труб, печей, каминов
Телефон: 8-931-264-34-59

ФУНДАМЕНТ
КЛАДКА ГАЗОБЕТОН
БРУСЧАТКА

Телефон: 8-981-999-17-21

•  КРОВЛЯ, ФАСАД, 
ФУНДАМЕНТ

•  ЗАБОРЫ, СТЯЖКА
•  СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Телефон: 8-914-041-99-12, Виктор

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
СРОКИ, КАЧЕСТВО

Телефон: 8-911-992-10-68

Ремонт квартир

РЕМОНТ-ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ, СМЕТА, 
ДОГОВОР, СРОКИ

Телефон: 8-904-617-22-43

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА
Телефон: 8-911-991-07-62, Роман

•  ОТДЕЛКА КВАРТИР
•  КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
Телефон: 8-904-516-01-94

РЕМОНТ КВАРТИР 
Штукатурка, шпатлевка.

Кафель, электрика, сантехника.
Телефон:  

8-963-344-22-03, Дмирий

•��РЕМОНТ�КВАРТИР,�ЛЮБОЙ�ВИД�РАБОТ
•��РЕМОНТ�КРЫШ,�ПОЛОВ,�СТЕН,�
ПОТОЛКОВ

•��ЭЛЕКТРИКА,�САНТЕХНИКА,�ЛАМИНАТ
•��ВЫКЛАДЫВАЕМ�ПЛИТКУ,�ГИПРОЧНЫЕ�
РАБОТЫ

•��УСТАНОВКА�ДВЕРЕЙ,�ДОСТАВКА�
МАТЕРИАЛА

Телефон: 8-921-410-57-01, Алексей

Сантехники

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

•  МОНТАЖ И РЕМОНТ 
ОТОПЛЕНИЯ

•  ПЕРЕДЕЛКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Телефон: 8-911-126-53-09

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Телефон: 8-921-377-49-78

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

Качественно
Телефон: 8-921-567-94-30

Электрики

ЭЛЕКТРИК-
ПРОФЕССИОНАЛ

Качество
4-25-19, 8-911-209-07-63,  

8-965-057-09-02, Александр

ЭЛЕКТРИК 
ДМИТРИЙ

24 ЧАСА
Телефон: 8-952-355-19-08

Разное

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
РАСЧИСТКА 
УЧАСТКОВ 

Наличный и безналичный расчет
Телефон: 8-999-243-06-89 

ПОКОС ТРАВЫ
БОРЩЕВИК

Город, район
Телефон: 8-996-789-56-74

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Телефон: 8-906-277-97-06

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

УДАЛЕНИЕ 

ПНЕЙ
Телефон: 8-967-533-22-77

РЕСТАВРАЦИОННАЯ 

МАСТЕРСКАЯ
Реставрация и изготовление мебели, 

столярных изделий и предметов искусства

Телефон: 8-931-277-94-42

 Продолжение. Начало на стр. 20.

Окончание на стр. 22. 

•  13-14 августа – Псков – Печоры – Изборск – Пушгоры, от 6.800 р. Осталось 5 мест!
•  20 августа – крепость Орешек, 1.750/1.500 р. проезд, переправа, экскурсия +500 

(по желанию) обед в кафе «Печки-лавочки».
•  3 сентября – Ломоносов (Меньшиковский дворец, парк, дворец Петра 3, Катальная 

Горка и Китайский дворец, 1. 000 + входные.
•  10 сентября – Пушкин, парк + Екатерининский дворец, 1.000 р. + входные на месте.
•  17 сентября – православные храмы С.-Петербурга, 1.300 р.
•  Лето: Сочи, Крым, Анапа, Геленджик, Абхазия.
•  Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы, и другие.
•  Экскурсионные туры по России: Казань, Золотое Кольцо, Алтай, речные круизы.
•  Отдых в санаториях Беларуси, Старой Руссе, Хилово и другие.

•  Отдых на море: Турция, 
ОАЭ, Мальдивы, Сочи, 
Крым и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси 
и России.

•  Санатории и спа-отели 
Лен. области.

•  Электронная анкета – 
250 р.

Рассрочка!
Выгодный 

кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

УНИЧТОЖЕНИЕ 
КЛОПОВ ЗА 1 ДЕНЬ!

От 100 руб./кв. м
Дезинсектор Евгений

Телефон: 8-911-144-38-77

РАЗНОЕ 
Сдам
 � 1, 2, 3 к. кв. АН не беспокоить. 8-904-
216-43-01.
 � 1 к. кв. с мебелью, хоз. 8-906-245-
88-39.
 � 1 к. кв., Ополье. 8-905-253-93-74.
 � 2 к. кв., п. Алексеевка, хоз. 8-905-
218-35-72.
 � 1 к. кв., не АН. 8-999-532-52-82.
 � 2 к. кв. 8-992-176-01-72.
 � Комн. с меб., хоз. 8-960-281-68-52.
 � 2 к. кв. 4/9, хоз. на дл. срок, все есть. 
8-921-583-03-47.
 � Комн. в 2 к. кв, центр, хозяин. 8-905-
201-82-70.
 � 2 к. кв., все есть, хозяин. 8-921-863-
48-49.
 � 1-2-3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Комнату в 2 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � 1-2-3 к. кв. 8-965-010-94-25.
 � Комн. 8-921-394-86-65.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-921-394-86-65.
 � Комнату. 8-911-296-42-25.
 � 1 к. кв. 8-921-419-28-44.
 � 2 к. кв. 8-921-419-28-44.
 � 3 к. кв., нед. 8-921-419-28-44.
 � 1-2-3 к. кв. 8-921-635-55-75.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ
Телефон: 8-911-120-77-95

 � Квартиру. 8-911-299-54-53.
 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � 1, 2, 3 к. кв. у собств. 8-904-216-43-01.
 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911-
736-95-90.

 � Комн. на длит. срок, АН не беспоко-
ить. 8-911-736-95-90.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8-952-
397-71-11.
 � 1, 2 к. кв. у хоз. 8-962-728-12-39.
 � 3 к. кв. 8-962-697-10-34.
 � Кв. дорого. 8-950-031-72-78.
 � 1-2-3 к. кв. у хозяина. 8-965-010-94-
25.
 � Комнату. 8-967-977-77-11.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-967-977-77-11.
 � Кв-ру у хоз-на. 8-921-419-28-44.
 � 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-905-280-49-09.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 � 1, 2 к. кв. у собственника для семьи. 
8-921-410-57-01.
 � 1, 2, 3 к. кв., можно комн. 8-921-410-
57-01.
 � 1, 2 к. кв. семье на длит. срок, можно 
ком., АН не бесп. 8-905-227-10-28, 
Алексей.
 � 1, 2 к. кв. на длит. срок для семьи. 
8-921-409-21-21.
 � 1-2-3 к. кв. 8-921-635-55-75.

Разное
 �МБДОУ № 19 требуются: воспита-
тель, помощник воспитателя, рабо-
чий по комплексному обслужива-
нию и ремонту здания. 2-82-42.
 �МБОУ «Кракольская СОШ» требуют-
ся: учитель математики, учитель 
русского языка и литературы, 
педагог-организатор, социальный 
педагог, учитель истории и обще-
ствознания, водитель школьного 
автобуса. Жилье предоставляется. 
6-12-80,6-12-25
 �МБДОУ № 21 требуются: замести-
тель заведующего по безопасно-
сти, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической куль-
туре, воспитатель, помощник вос-
питателя, повар, дворник. 2-67-68, 
2-89-89, 2-52-33.
 �МБДОУ № 12 требуются: помощник 
воспитателя, кухонный работник, 
повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и техническому 
ремонту зданий, сооружений и обо-
рудования. 2-79-12, 2-14-66.
 �МБДОУ № 6 требуется музыкальный 
руководитель. 3-26-93.

 �МБДОУ № 1 требуются: кухонный 
работник, помощник воспитателя, 
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания. 5-40-85.
 �МБДОУ № 16 требуются: младший 
воспитатель, уборщик служебных 
помещений. 2-96-88.
 �МБОУ КСОШ № 3 требуются: препо-
даватель-организатор ОБЖ, учи-
тель технологии. 2-76-03.
 �МБДОУ д. Пустомержа требуется по-
вар. 8-953-370-45-95, 6-43-73.
 �МБДОУ №15 требуются: воспита-
тель, помощник воспитателя, по-
вар, дворник, кухонный работник. 
2-43-19.
 �МБДОУ № 3 требуются: помощник 
воспитателя, кухонный работник. 
2-32-73.
 �МБДОУ № 13 требуются: дворник, 
помощник воспитателя, уборщик 
служебных помещений. 2-19-86.
 � Заберу неиспр. битые ТВ, ПК, ноут-
бук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, осцил-
лограф и др. техн. 8-953-352-55-47, 
4-02-23.
 �Приму в дар газеты «ВБ», «Время». 
8-961-806-07-29.

БЕСПЛАТНО ЗАБЕРЕМ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПЛИТЫ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ И Т.Д.

Телефон: 8-960-282-50-44

 Окончание. Начало на стр. 20.

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 

В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.
МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 

РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 8-904-617-22-43

В магазин «Магнит» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

График работы – 2/2, смены 
дневные по 12 часов, зарплата 1.400 
р./смена, можно без опыта работы.

Телефон: 8-965-088-81-98

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
•  ВОДИТЕЛЯ КАТ. «Д»
•  ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С», 

«Е» на пухтовозы.
Хорошая сдельная з/п, 
оформление по ТК, 
спецодежда, проживание 
иногородним.
Возможна вахта.
Телефон: +7-921-427-57-94

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
НА ПОДРАБОТКУ  

ПО ПРОДАЖАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В Д. ОПОЛЬЕ
Телефон: 8-921-764-10-25

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ 

для строительных  
и садово-дачных работ

Телефон: 8-904-616-89-45

ВАКАНСИИ:
•  Водители категории С
•  Оператор 

манипулятора
•  Автокрановщик
Телефон:  
+7-963-301-54-28

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40

Организации 

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

МАСТЕР 
УЧАСТКА 

в пос. Кингисеппский
Зарплата по договоренности.

Обращаться по телефону: 
8 (81375) 4-41-50

НА СТРОЙПЛОЩАДКУ

ТРЕБУЮТСЯ: 
•  РАЗНОРАБОЧИЙ 
• ОТДЕЛОЧНИКИ
Телефон: 8-981-805-97-47

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ-ОХРАННИК

Режим работы с 8.00 до 20.00, 
зарплата 1.500 рублей/смена.

Телефон: 8-905-260-13-74
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
•��КОЛОДЕЗНЫЕ�КОЛЬЦА 

с пазом диаметром 1 м, 1,5 м 
+ крышки + днища

•��БРУСЧАТКА (4 вида)
•��ТРОТУАРНАЯ�
ПЛИТКА (большой 
ассортимент, от 300х300 мм 
до 500х500 мм)

•��ДОРОЖНЫЙ�
ТРОТУАРНЫЙ�БОРДЮР

•��СТЕНОВЫЕ�БЛОКИ 
(200х200х400)

•��ОБЛИЦОВОЧНЫЙ�
КАМЕНЬ

•��ПОЛУСФЕРЫ и т.д.
УСЛУГИ�
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка
Телефон: 8-911-220-15-11
www.tetris-beton.ru

СЕНО•НАВОЗ
ДОСТАВКА

Телефон: 8-953-364-95-80

В государственное учреждение на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ
Предоставляется бесплатное питание, возможно бесплатное 

проживание, доставка до места работы, полный соцпакет.
Телефон: 8-921-905-33-06. Звонить строго с 9.00 до 17.00

АРЕНДА: 
ТРАЛ, МАНИПУЛЯТОР, ГРЕЙДЕР,  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, 
ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ, 

ГИДРОМОЛОТ, ГРУНТОВОЙ КАТОК 
Телефоны: +7-903-096-75-48, +7-963-301-54-28

В ГП «Волосовское ДРСУ», Кингисепп, д. Котлы, пос. Усть-Луга

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Бухгалтер на 0.5 ставки время декрета, 4 часа в день, 

з/п 27.000 р.
•  Кладовщик сознанием 1С, опыт желателен
•  Машинист КДМ  • Тракторист 
• Машинист погрузчика
•  Слесарь по ремонту грузовых машин
•  Электрогазосварщик • Водитель а/м 
•  Машинист автогрейдера • Дорожные рабочие, з/п 25.000 р.
График 5/2 с 8.00 до 17.00, соцпакет, з/п от 32.000 р.
Телефон: 8-81375-2-23-20

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

В государственное 
учреждение 

на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
с группой по электробезопасности 

не ниже четвертой. 
Заработная плата от 45 тыс./мес. 

на руки, бесплатное питание, 
возможно бесплатное проживание, 

доставка до места работы, 
полный соцпакет.

Телефон: 8-921-341-89-83. 
Звонить строго с 9.00 до 17.00.

На угольную котельную в/ч д. Керстово

ТРЕБУЮТСЯ 
КОЧЕГАРЫ

График работы – сутки через трое.
Телефон: 8-921-181-14-67

ТРЕБУЕТСЯ 
СВАРЩИК 
в цех металлоизделий в Кингисеппе

Телефон: 8-921-764-10-25

ООО «Центр оптовой торговли» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в продовольственный магазин,  
график работы 2 через 2, соцпакет 

предоставляется.
Адрес: ул. Дорожников, д. 38 

Телефон: 8-911-085-04-98

ЧПОУ ИГТК

ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ

ДИРЕКТОРА
Телефон: 8-911-940-21-24

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

43 кв. м по ул. Б. Советской
•  Проходное место.
•  Возможно использовать под интернет-

магазин, магазины по продаже 
электро-, хозтоваров, техники, 
товаров для детей (кроме одежды).

Телефон: 8-911-132-56-40 

ТРЕБУЕТСЯ 
МАШИНИСТ 
экскаватора-погрузчика Джон-Дир.

Телефон: 8-911-220-27-57

МКУ «АХК» ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
Телефон: 8-81375-9-45-11

Адрес: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, 24

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

в пос. Усть-Луга.
По вопросам обращаться 

по телефону: 2-64-97 – отдел кадров

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ

Сменный график работы.
Обращаться по тел.: 8 (931) 352-51-22 

(в будние дни с 9.00 по 17.00)

В кулинарию
ТРЕБУЕТСЯ  

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
График 2/2, питание, обучение

Телефон: 8-952-223-24-60, Алексей

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО СИСТЕМАМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Телефон: 8-921-366-53-33

В ЛОГАУ Кингисеппский ЦСО 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

ПО МАССАЖУ
Обращаться по телефону: 

(81375) 2-69-89

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
на неполную рабочую неделю 

в магазинов для садоводов
Телефон: 8-911-984-23-37

МАУ «Поликлиника «Кингисеппская»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-000704 от 06.02.2013 г.

20 АВГУСТА 2022 ГОДА 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ВРАЧ-УРОЛОГ, 

заведующий отделением клиники урологии Санкт-Петербургского 
Государственного медицинского университета им. Академика И. П. Павлова

АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИВАНОВ.
Предварительная запись по телефонам: (8-81375) 2-76-78, 7-63-33,  

с 8.00 до 19.00, кроме Сб и Вс.
Ждем вас по адресу: г. Кингисепп, ул. Б. Советская, 22.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Михайлов-
ной, квалификационный аттестат № 47-16-0847, почтовый адрес: 
г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон (81375) 2-16-62, e-
mail: orbita_kingisepp@mail.ru, ООО ПКФ «Орбита»

В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, д. Кошкино; КН 
47:20:0000000:ЗУ1

     Выполняются работы по согласованию местоположения 
границ земельного участка Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: МО «Большелуцкое сельское поселение» в лице главы 
администрации Зуйковой Галины Валентиновны, юридический 
адрес: Лен. обл., Кингисеппский р-н, пос. Кингисеппский, д.21; 
телефон 8(81375)6-94-66; 8(81375)6-96-36

      Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 188480, 
г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 09 сентября 2022г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2. 
Возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» августа 2022 года по «09» 
сентября 2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный 
район, Большелуцкое сельское поселение, д. Кошкино; 

КН 47:20:0708001:25; 47:20:0708001:22; 47:20:0708001:23; 
47:20:0708001:8;  47:20:0708001:1;  47:20:0708001:11; 
47:20:0708002:5; 47:20:0708003:19; 47:20:0708003:17; 
47:20:0708003:3;  47:20:0708003:4;  47:20:0708003:10; 
47:20:0708003:15. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок.

   Ваше отсутствие не является препятствием для согласо-
вания границ земельного участка.

ПЕСОК•ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ•НАВОЗ•ТОРФ

Доставка
Телефон: 8-921-393-79-71

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ

Доставка
Телефон: 8-931-315-05-08
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ивановой Дарьей Ми-
хайловной, квалификационный аттестат № 47-16-0847, 
почтовый адрес: г. Кингисепп, Карла Маркса. д.9/2 телефон 
(81375) 2-16-62, e-mail: orbita_kingisepp@mail.ru, ООО ПКФ 
«Орбита»

 В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Опольевское сельское поселение, д. Заполье, ул. 
Полевая, з/у14; КН 47:20:0806003:46

     Выполняются работы по согласованию местополо-
жения границ земельного участка Заказчиком кадастровых 
работ является: Мольков Александр Викторович адрес: 
Ленинградская область г. Кингисепп, Большая Совет-
ская, д.25 кв.45; т. 8-921-401-98-75

      Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: 
188480, г. Кингисепп, Карла Маркса, д.9/2, 09 сентября 
2022г. в 10.00.

  С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 188480, г. Кингисепп, Карла Маркса. 
д.9/2. Возражения по проекту межевания и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «10» августа 
2022 года по «09» сентября 2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Опольевское сельское поселение, д. 
Заполье; КН 47:20:0806003:9; собственник – Кумище 
Волис Ваулович

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок.

   Ваше отсутствие не является препятствием для со-
гласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Саморе-
гулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегули-
руемая организация кадастровых инженеров» содержатся в го-
сударственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0614001:25, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское 
сельское поселение, дер. Саркюля.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0614001:4 (расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Куземкинское 
сельское поселение, дер. Саркюля), а также все иные участки 
смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Шуляковская 
Екатерина Александровна (адрес для связи с заказчиком када-
стровых работ: Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 32, корп. 2, 
кв. 239), тел: 8 (911) 2198958. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, 14.09.2022г. в 14:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6. Тре-
бования о проведении согласования и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков принимаются 
с 10.08.2022г. по 14.09.2022г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по 
тел.: (81375) 5-40-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ�
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ�
ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Алексан-
дровичем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5560), сведения о СРО КИ Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 08 июля 2016г.  №002), адрес для связи с кадастровым 
инженером: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 (906) 2565463, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 47:20:0733015:3, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское 
поселение, массив Солка, СНТ Рот-Фронт, уч. 172.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:20:0733015:2 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, массив Солка, СНТ Рот-Фронт, ул. 2-я линия, уч. 171), КН 
47:20:0733015:4 (расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское по-
селение, массив Солка, СНТ Рот-Фронт, уч. 175), а также все иные 
участки смежные с уточняемым.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Ольга 
Сергеевна (адрес для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Санкт-Петербург, ул. Новостроек, д. 12, кв. 1), тел: 8 (968) 1867379. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6, 14.09.2022г. в 14:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6. Требования о проведении согласования и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков при-
нимаются с 10.08.2022г. по 14.09.2022г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43, офис 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Справки по тел.: 
(81375) 5-40-25.


