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Дорогие ленинградцы! 
Примите искренние поздравления с Новым годом! 

 
Этот замечательный праздник наполняет наши сердца самыми светлыми и теплыми 

чувствами. В преддверии Нового года мы всегда подводим итоги сделанного, с надеждой 
смотрим в будущее. 

Уходящий 2021 год стал для Ленинградской области временем большой, напряженной 
работы. Мы сообща преодолевали трудности, радовались успехам и переживали 
сложные моменты, совершали добрые поступки,  
помогали тем, кто рядом. 

Сегодня я бы хотел высказать слова благодарности всем вам за внимательное 
отношение друг к другу, сердечную заботу о родной Ленинградской области и горячее 
желание сделать ее лучше. 

Уверен, что и в грядущем году, объявленном в нашем регионе годом Команды 47, 
мы непременно продолжим эстафету созидания, совершим много добрых, полезных 
дел. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и отличного праздничного настроения! 
Пусть сбудутся все загаданные в новогоднюю ночь желания, и жизнь принесет в 

каждый дом ― радость и спокойствие.  
 

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области  
 

Уважаемые кингисеппцы! Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
 
Остаются считанные дни до самого яркого, торжественного и 

долгожданного праздника. Сегодня каждый из нас вспоминает 
самые яркие мгновения уходящего года, осмысливает пережитое, 
настраивается на лучшее. Новый год  это волшебный праздник, 
за которым всегда открывается новая страница жизни. Поэтому 
мы встречаем его с верой в доброе и светлое, с надеждой на 
новые свершения и победы. 

В минувшем году было немало трудностей, но они сплотили 
кингисеппцев, заставили найти и привлечь дополнительные 
резервы сил и возможностей. Уже завтра нам предстоит воплотить 
в жизнь множество планов и проектов. Для достижения 
поставленных целей потребуются энергия, целеустремленность 
и преданность делу, которые послужат залогом того, что все 
задуманное — сбудется. 

От всей души желаем вам душевного равновесия, финансовой 
стабильности, приятных открытий, полезных знакомств, успеха в 
начинаниях и уверенности в своих силах, а главное – крепкого 
здоровья. Проживайте каждый миг в новом году с надеждой и 
оптимизмом, забывайте старые обиды и верьте, что впереди 
только дружба и любовь! 

С Новым годом! 
 

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

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

 
 

 

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом  

и Рождеством Христовым! 
 
Именно с приближением этих праздников связаны самые светлые 

надежды на лучшее, стремление к обновлению и развитию. В последние 
мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее.  

Этот год оказался не самым простым для нас всех. Но вместе с 
испытаниями он принес и новый опыт, позволил открыть новые горизонты, 
проявить себя.  

Ковид попрежнему остается главным нашим врагом, на борьбу с 
которым регион бросает все силы и ресурсы, в том числе человеческие и 
финансовые. Как и в прошлые годы, бюджет Ленинградской области 
сохраняет свою социальную ориентированность, а это значит, что в 
приоритете сферы образования, здравоохранения и социальная политика. 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, предусмотрено 
строительство и завершение ряда значимых объектов,  благоустройство 
территорий, ремонт дорог.  

Время приближает нас к Новому 2022 году. Каким он будет, во многом 
зависит от нас самих. Поэтому нам важно оставаться единой, сплоченной, 
сильной командой. Недаром 2022 год в Ленинградской области объявлен 
годом #Команды47. Так давайте верить в лучшее и делать для воплощения 
этого всё, что в наших силах! Пусть добро и неравнодушие сопровождают 
нас в будущем, помогают в достижении общих целей. 

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и успехов 
в реализации задуманного. Пусть всегда рядом будут ваши родные и 
близкие, а в ваших домах царят любовь и благополучие! 

 
Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

 
Год был непростым, главное — мы верим в себя, 

в свои силы, в свою страну. Мы успешно работаем, 
и у нас многое получается.  

Искренне благодарю вас за победы и достижения, 
за понимание и доверие. У нас общие заботы и 
общие радости, а также давняя, добрая традиция 
встречать Новый год в кругу семьи, — с надеждой 
на самое лучшее. Новый год объединяет нас вокруг 
наших главных ценностей любви к детям, родителям, 
своим близким.  

Пусть 2022 год принесет приятные сюрпризы и 
радует встречами с хорошими людьми. Пусть он 
станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых 
перемен, в каждый дом он принесёт здоровье, 
согласие и достаток, будет щедрым на успех и удачу, 
счастья вам и вашим близким!  

Желаю всем в новом году удачи, крепкого здоровья 
и всего самого наилучшего! Пусть 2022й будет 
щедрым на добрые дела, и принесет в ваши дома, 
вашим близким радость, счастье и благополучие!  

 
Дмитрий Ворновских, депутат  

Законодательного собрания  
Ленинградской области  

 

Кингисеппский Центр эстетического воспи-
тания и образования детей, по доброй традиции, 
с 2012 года радует зрителей потрясающими 
музыкальными спектаклями. В этом году, 22 
декабря, в преддверии Новогоднего праздника, 
состоялась премьера юбилейного десятого мю-
зикла - «Золушка»!  

Режиссером, сценаристом мюзикла стала 
преподаватель Центра – Ольга Викторовна Шу-
милова.  

Зал городского дома культуры был полон. 
Невозможно описать все эмоции выступавших, 
которые дарили эту сказку маленькому и взрос-
лому зрителю. Представление было по-настоя-
щему фееричным. Прекрасная музыкальная 

постановка, интересный режиссерский подход, 
блестящие костюмы и декорации, дополненные 
ярким мультимедийным сопровождением! Ис-
полнение артистов было безукоризненным и   
профессиональным! 

Работали над постановкой и дети, и взрослые 
без выходных. На репетициях царила добрая и 
творческая атмосфера. Сценарий мюзикла тре-
бовал особо сложной работы со звуком, светом, 
видео оформлением, декорациями и костюмами. 
Бессменные декораторы, костюмеры, техниче-
ская служба, все те, кто делает свою работу на 
высочайшем уровне: звукорежиссер - Сергей 
Николаевич Коняев, композитор, аранжировщик 
– Оксана Викторовна Зюзько, видеорежиссер 

- Наталья Егоровна Козлова, заведующая от-
делениями – Татьяна Ивановна Бехметьева, 
педагог-организатор – Эльвира Андреевна Но-
викова. Декораторы, пошив сценических ко-
стюмов -  Татьяна Геннадьевна Галанцева, Люд-
мила Павловна Ровдо, Ирина Ивановна Миро-
нова, Нина Ефремовна Плечкова. Декоратор – 
Владимир Анатольевич Ухин. В ролях: Золушка 
– Марина Викторовна Сунгурова, Принц – Ок-
сана Викторовна Зюзько, Мачеха – Светлана 
Алексеевна Александрова, Сёстры –Елена Ана-
тольевна Кучеренко, Екатерина Алексеевна 
Рупп, Король – Григорий Сергеевич Вшивков, 
Фея – Вера Анатольевна Фоменко, Церемо-
ниймейстер – Владимир Анатольевич Ухин, 

Глашатаи/солдаты – Богдан Алексеев, Артём 
Анцупов, Эдгар Арустамян. Украсили мюзикл 
творческие коллективы Центра: образцовый 
ансамбль эстрадного танца «Ритмикс», образ-
цовый хореографический ансамбль «Гардарика», 
образцовый ансамбль народного пения «Вес-
нушки», хореографический ансамбль «Радуга», 
вокальный ансамбль «Город Детства» и вокаль-
ный   ансамбль «Конфетти». 

Директор Центра, Мария Иосифовна Бель-
чикова, от души поздравила детей, педагогов и 
родителей с юбилейным мюзиклом и с насту-
пающим Новым годом! Пожелала всем здоровья, 
радости, любви и творческого вдохновения! 
Почётный зритель, заслуженный работник куль-
туры, Анатолий Александрович Тихомиров, от-
метил высокий уровень подготовки мюзикла, 
эстетику, культуру исполнения ролей, яркость 
и изысканность костюмов, великолепие деко-
раций и самобытность режиссёрских находок. 

На сцене было задействовано около 250 че-
ловек - талантливых и желающих дарить ис-
кусство ребят. Улыбки… поклон… занавес за-
крыт…  

Аплодисменты звучали громко и долго.  А юные 
и взрослые артисты говорили своему зрителю: 
«Мы с вами не прощаемся, а говорим вам: 
«До новых встреч!» 

 
Вера Федотова  

Прекрасная сказка для детей и взрослых

Пусть в новом году сбудутся
все ваши желания!
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В канун Рождества, 24 декабря, очарование 
зимних сумерек и атмосферу рождественского 
Сочельника подарила кингисеппцам эстрадно-
вокальная студия «Весна» Большелуцкого центра 
культуры, досуга, спорта и молодежи. Весь 
вечер в читальном зале центральной городской 
библиотеки звучали песни и стихи в исполнении 
Натальи Тетериной, Анны Нишановой, Михаила 
Маскатулина, Анны Мельниковой и Анастасии 
Фадеевой. 

Совсем скоро в храмах зазвучат церковные 
песнопения рождественской службы, поэтому 

открыли программу – Тропарь и Кондак Рож-
дества Христова - главные из них. С давних 
времён дошли до нас старинные языческие 
традиции и обряды, которые органично вплелись 
в православный круг лета. А какое же Крещение 
без Святок, а Рождество без Колядок! 

Прозвучали в этот праздничный вечер и музы-
кальные композиции современных авторов – «Снег 
кружится», «Напрасные слова», «Снегом белым», 
«Зимовать», «Не обмани», «Черемуха» и «Не беда – 
разлука». А также стихи известной кингисеппской 
поэтессы Галины Шевченко (Бестужевой): 

Снег - потому что с неба, 
Снег - потому что свет, 
И потому без снега 
Зим настоящих нет. 
Хлопьями да в сугробы, 
Инеем на ветвях. 
Снег выпадает, чтобы 
Мир обновил себя. 
Чтобы проснуться утром, 
А за окном - восторг! 
Снег - это очень мудро. 
Снег посылает Бог. 
Черное стало белым, 
Свежим и молодым. 
Снег - потому что с неба. 
Снег - украшение зим! 
Хлопьями да в сугробы, 
Инеем на ветвях. 
Снег выпадает, чтобы 
Мир обновил себя. 
 
Прекрасным музыкальным 

открытием стало для зрителей 
выступление юных солистов 
эстрадно-вокальной студии 
«Весна» - Анны Мельниковой 
с песней «Зимняя сказка» и 
Анастасии Фадеевой с песней «Ангел летит». А 
трио - Наталья Тетерина, Анна Нишанова, Ми-
хаил Маскатулин – исполнили музыкальное 
произведение, которое по своей популярности 
затмило множество других красивых песен о 
Рождестве – «Ночь нежна» австрийского учителя 
начальной школы и церковного органиста Фран-
ца Грубера.  

Завершая вокальный вечер «Зимние узоры», 
руководитель коллектива Наталья Тетерина по-
желала всем счастливого Сочельника и Рож-
дества, а также крепкого здоровья, праздничного 
настроения и много-много радостей!  

 
Елена Парфёнова 

Фото автора 

Кингисеппский район принимает участие в 
Ленинградской «Ёлке желаний». 

Глава Кингисеппского района Елена Антонова 
и глава администрации Юрий Запалатский, 
другие представители власти, по традиции, 
сняли с «Ёлки желаний» игрушечные шары, в 
которых - мечты детей о сокровенном. Новый 
год - это время чудес, исполнения желаний и 
подарков!  

Детские желания, которые оказались в вы-
бранных шарах, непременно исполнятся! 

 
Информ-«Время» 

«Ёлка желаний» -  

С 30 декабря дорожный комитет Ленинград-
ской области ограничивает проезд грузовиков на 
региональной трассе «Подъезд к поселку Усть-
Луга» до конца 2026 года. 

Меры продиктованы необходимостью повыше-
ния безопасности дорожного движения в период 
организации больших строек в этой части Кинги-
сеппского района и снижения нагрузки на значи-
мую для населенного пункта магистраль.   

Предусматривается, что запрет проезда будет 
действовать для машин с разрешенной максималь-
ной массой больше трех с половиной тонн. Соот-
ветствующие знаки сейчас устанавливаются Воло-

совским ДРСУ.  
Для контроля соблюдения этих требований ко-

пия приказа о вводимых ограничениях и проект ор-
ганизации дорожного движения переданы в Управ-
ление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.  

Помимо указанного ограничения, дорожники 
сейчас запрещают парковки на обочинах участков 
региональных трасс Псков — Гдов — Сланцы — 
Кингисепп, Лужицы — Первое мая и Остров — Стру-
пово. 

 
Информ-«Время»

Усть-Луга закроется 
Комплекс по переработке этансодер-

жащего газа (КПЭГ) в районе поселка 
Усть-Луга Ленинградской области открыл 
«горячую линию» для взаимодействия с 
местными жителями. «Линия» поможет 
оперативно реагировать на все вопросы, 
связанные с реализацией масштабного 
проекта. 

Звонки принимаются по номеру 8 
(812) 448-08-57 с 08:00 до 19:00 - как 
в будние, так и в выходные дни. Также 
можно присылать сообщения с фото-
графиями и видео в Telegram-канал 

@kpeg_bot. 
Работа «Горячей линии», в частности, 

поможет определить, имеет ли инфор-
мация о каких-либо нарушениях отно-
шение к строительству КПЭГ. При под-
тверждении информации будут прини-
маться меры по исправлению ситуации. 
Каждый звонок будет отработан – это 
позволит оперативно реагировать и под-
держивать порядок на дорогах общего 
пользования и в жилом секторе. 

 
Алексей Белогрибов

Строители КПЭГ запустили 
«горячую линию» для местных жителей для большегрузов под бой курантов

Инновационный проект - «Ленинград-
ская ретроспектива. Жемчужина Кинги-
сеппского района – средневековая кре-
пость Ям» - в рейтинге из 121 проекта за-
нял почётную первую позицию! Это стало 
известно на заключительном этапе ре-
гионального форума педагогических идей 
и инновационных практик 2021 года – 
когда состоялось награждение лауреатов. 

Автор проекта – Кингисеппский Центр 
эстетического воспитания и образования 
детей (Мария Иосифовна Бельчикова, ди-
ректор; Вера Юрьевна Федотова, методист; 
преподаватели ЦЭВиОД). Как пояснили 
лауреаты Форума идей, наш образова-
тельный сетевой инновационный проект 

представляет собой интеграционный ме-
ханизм, обеспечивающий взаимодействие 
заинтересованных социальных партнеров 
Ленинградской области и Кингисеппского 
района. Проект реализуется при непо-
средственном наставничестве специали-
стов макета «Петровская акватория», при 
организационно-методическом сопровож-
дении ГБУДО «Центр «Ладога» и научно-
методическом сопровождении ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО». В результате реализации об-
разовательного сетевого проекта в Кин-
гисеппском районе будет создан крупно-
масштабный (2 х 2,5 метра) макет сред-
невековой крепости Ям, связанный с ис-
торией края. Помимо непосредственного 

выполнения макета, в рамках проекта 
планируется проведение различных мас-
совых мероприятий, семинаров, конфе-
ренций, мастер-классов, ярмарок, пре-
зентаций и т. д. Предполагается экспони-
рование макета, выполненного ребятами, 
в музеях, библиотеках, дворцах культуры, 
торговых центрах, школах и непосред-
ственно в организациях дополнительного 
образования. 

Впереди – конкурс инновационных про-
грамм на федеральном уровне. Желаем 
кингисеппским лауреатам только побе-
ды! 

 
Информ-«Время» 

Наш инновационный проект - 
первый среди 121!

пусть исполнятся детские мечты! 

«Весна» согрела сердца зимним вечером
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ВРЕМЯ
29 декабря 2021 года 3С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые жители Большелуцкого  
сельского поселения! 

Поздравляем с наступающим  
Новым 2022 годом! 

 
Желаем крепкого здоровья, мира и счастья! 

  Пусть все двенадцать месяцев приносят 
яркие впечатления, приятные встречи, 

искренние улыбки. 
Благополучия вам и взаимопонимания! 

Пусть сбудутся  Ваши мечты! 
  
 

Совет депутатов и Администрация 
 МО «Большелуцкое сельское поселение». 

  Уважаемые жители и гости МО «Кузёмкинское 
сельское поселение»! 

 Поздравляем вас с наступающими 
праздниками –  

Новым годом и Рождеством! 
 

Новый год – праздник волшебства, всеми любимый  
и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду 

на лучшее, надежду на хорошие перемены. 
Каким будет грядущий год – зависит только от нас  

с вами, от нашей целеустремленности, 
инициативности и желания сделать жизнь ещё лучше. 

Любимые праздники мы встречаем с добрыми 
надеждами и радостными чувствами, вспоминаем 

яркие события уходящего года  
и строим планы на будущее.  

В эти праздничные дни примите наши самые 
теплые пожелания счастья, здоровья и 

благополучия вам и вашим близким. Пусть новый 
год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных открытий, 
годом добрых человеческих отношений, тепла  

и радости. И пусть вам во всем неизменно  
сопутствует успех! 

Пусть наши планы на будущее воплотятся в жизнь, 
надежды осуществятся, а дела будут добрыми. 

Дальнейшего всем процветания и уверенности и 
завтрашнем дне. 

С Новым годом и Рождеством! 
 

С уважением, 
администрация и Совет депутатов 

 МО  «Кузёмкинское сельское поселение» 

КРО ЛОО «ВОИ» 
Поздравляем всех членов общества! 

 
Пусть придут в году грядущем 
И удача и успех! 
Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех! 

 
Правление «ВОИ» 

 

Администрация  
МО «Опольевское сельское поселение»  

поздравляет  жителей Кингисеппского района 
и Опольевского сельского поселения  
с наступающим Новым 2022‐м годом! 

 
Желаем ярких новогодних впечатлений,  

веселых и приятных жизненных ситуаций,  
нежданных, но всей душой желаемых встреч! 

Пусть сердце наполняется теплыми ощущениями 
взаимной любви, спокойствия и мира.  

Пусть мир роскошным восточным ковром  
расстелется у ног и подарит ощущение счастья! 

 

Администрация  
МО «Пустомержское сельское поселение» 

Поздравляет Всех с наступающим праздником:  
Желаем в этот Новый год 
Поменьше грусти и забот, 

Побольше счастья и добра, 
Улыбок, нежности, тепла! 

Чтоб были верными друзья 
И очень дружною семья, 

Чтоб каждый день удачным был, 
И чтоб на всё хватало сил! 
Ну а ещё пусть Новый год 

Побольше денег принесёт, 
Здоровья, мира и любви, 

Чтоб в сердце не было зимы! 
 

 Д.А. Барсуков,  глава  
МО «Пустомержское сельское поселение»; 

Д.А. Бобрецов, глава администрации  
    МО «Пустомержское сельское поселение». 

 
 

Дорогие земляки!   
Поздравляем Вас с Новым, 2022 годом! Его по
лосатый хозяин – Тигр, уже на пороге! Его гроз
ный рык разносится далеко и означает, что при
шел защитник  сильный, смелый, уверенный в 
себе! Он хочет передать эти качества людям!  
Желаем, чтобы Вы всегда уверенно шагали по 
жизни, смело преодолевали любые преграды, 

всегда добивались поставленной цели.  
С Новым годом, с новыми успехами! 

 
С уважением, глава администрации  

МО “Котельское сельское поселение”  
Таршев Н.А. 

и.о главы администрации  
 МО “Котельское сельское поселение”  

Смирнова Е.Г. 

Дорогие земляки!  
Поздравляем вас с наступающим  

Новым годом   
и Рождеством Христовым. 

 
Желаем вам, вопреки всем напастям, 

здоровья, успехов в ваших начинаниях, 
любви и заботы близких,  

обретения радости и в малых  
и в больших ваших трудах. 

 
С уважением, глава МО «Нежновское 

сельское поселение»         
Александр Викторович Богданов, 

глава администрации МО «Нежновское 
сельское поселение»         

Александр Сергеевич Жадан 
 
 

Уважаемые жители! 
Новый год – это время исполнения желаний, 

сбывшихся надежд и ярких впечатлений!  
Желаем, чтобы эти волшебные ощущения  
не покидали Вас весь грядущий год, чтобы  

в Новом году было много счастливых светлых 
дней, чтобы близкие любили и радовали,  
здоровье крепчало, богатство прибывало,  
радость переполняла. Пусть вместе с его  

новым символом – Черным Водяным Тигром, 
под бой курантов, в Ваш дом постучатся  

радость, уют и сказочная любовь!  
Будьте счастливы!  

      А.А. Ахтырцев, глава МО  
«Фалилеевское сельское поселение»  

С.Г. Филиппова, глава администрации 
МО «Фалилеевское сельское поселение» 

 

С наступающим Новым,  
2022 годом, дорогие ветераны!   

Новый год – это особенный праздник:  
он дарит надежду на счастье и удачу,  

несет радость новых начинаний.  
Новый год обычно связываем с надеждами  

на лучшее, поэтому пускай все хорошее, 
 что радовало Вас в уходящем году, найдет свое 

продолжение в году наступающем. 
Спасибо Вам за то, что можем праздновать  

Новый год в мире и веселье, мы высоко ценим  
Ваш богатый жизненный опыт, который необходим  

для будущего развития нашего города и района.  
Примите слова искренней признательности  

за Ваш труд, терпение и выдержку.  
Вы  наша гордость! 

Желаю Вам долголетия, крепкого  здоровья,  
благодарных детей, внуков и правнуков!  

Пусть у Вас всегда будет тепло  
и спокойно на душе!  

Желаю Вам неугасающего интереса к жизни,  
крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла  

и любви близких людей! 
Будьте любимы близкими и уважаемы  всеми 

поколениями! 
 

А.Л. Грибков, председатель  
            Совета ветеранов Кингисеппского района  

 
 
 

Дорогие односельчане! 
    
     Примите  искреннее поздравление  

с наступающим Новым 2022 годом  
и светлым праздником Рождества Христова! 

    Желаем  Вам  крепкого здоровья,  
осуществления добрых замыслов,  

благополучного старта  всем начинаниям, 
оправдания лучших надежд. 

    Пусть атмосфера  волшебства и  праздника 
сопровождает Вас  на протяжении  всего 
года, тепло семейного очага привлечет   

желанных гостей, а верными спутниками  
на жизненном пути станут  удача  

и поддержка близких людей.  
  

Совет депутатов МО  
«Вистинское сельское поселение» 

Администрация МО  
«Вистинское сельское поселение» 

Уважаемые жители Усть – Лужского  
сельского поселения! 

Примите самые искренние поздравления  
с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством! 
 

Пусть 2022 год войдет в каждый дом, каждую семью  
с миром, добром и любовью, оправдает все Ваши  

сокровенные мечты и ожидания!  
Искренне желаем Вам крепкого здоровья,  

душевной гармонии, поддержки верных друзей,  
внимания близких, всего самого доброго! 
Мира и благополучия вам и вашим семьям  

в наступающем году! 
 

С уважением, глава МО  
«Усть – Лужское сельское поселение» Н.С. Миркасимова  

Глава администрации МО  
«Усть – Лужское сельское поселение» П.И. Казарян 

Общество бывших малолетних узников 
сердечно поздравляет всех 

малолетних узников и жителей  
города и района с Новым Годом! 

 
Новый Год сегодня отмечая,  
Поздравляем, дорогие, Вас!  
Пусть здоровьечко крепчает,  
И мечта исполнится сейчас.  

 
Ваш почтенный возраст уважая,  
Вам желаем наилучшего всего!  
С Новым Годом поздравляем!  
Пусть у Вас всё будет хорошо!  

                           
 Совет общества  
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ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

В преддверии Нового года прошел первый 
Семейный фестиваль династий, организован-
ный компанией «ЕвроХим» и детским техно-
парком «Кванториум». 

Детский технопарк «Кванториум», созданный 
в Кингисеппе Правительством Ленинградской 
области совместно с Фондом Андрея Мель-
ниченко и компанией «ЕвроХим», был открыт 
1 сентября этого года. За полгода работы тех-
нопарк уже стал центром притяжения талант-
ливых ребят. В конце сентября здесь прошел I 
Съезд юных ученых и изобретателей, собрав-
ший на одной площадке десятки ребят, стре-
мящихся к новым знаниям. А теперь в пред-
новогодние дни в стенах «Кванториума» встре-
тились представители разных поколений, ко-
торых объединяет общая история. 

Завод по производству удобрений «Фосфо-
рит», входящий в состав компании «ЕвроХим», 
всю историю своего существования играл важ-
ную роль в развитии Кингисеппа, в течение 
нескольких десятилетий являясь градообра-
зующим предприятием. Он не только давал 
тысячи рабочих мест, но и строил жилые дома, 

учреждения здравоохранения, культуры, об-
разования. Именно «Фосфориту» – в те годы 
масштабной комсомольско-молодежной строй-
ке – Кингисепп обязан вторым рождением 
после Великой Отечественной войны. 

На предприятии сложилось немало трудовых 
династий. Сегодня дети и внуки фосфоритовцев 
– в числе учеников «Кванториума». Укрепить 
связь поколений и создать новую традицию – 
такова основная идея Семейного фестиваля. 
В мероприятии приняли участие три династии 
работников «Фосфорита»: Дедковы-Корчмар-
чик, Ефимовы-Романенковы и Тепляковы-Ни-
колаевы-Черданцевы. 

Сначала семьи-участники побывали на экс-
курсии в двух цехах «Фосфорита», выпускаю-
щих готовую продукцию: в цехе Аммофос, где 
получают сложные минеральные удобрения, 
предназначенные для обогащения почв пита-
тельными компонентами, и в единственном в 
России цехе по производству кормовых обес-
фторенных фосфатов, где выпускают уникаль-
ные кормовые добавки, которые незаменимы 
в обеспечении животных необходимыми для 

роста витаминами и минералами. Экскурсанты 
были поражены масштабами завода, его цехов 
и оборудования, современной экологически 
безопасной технологией производства мине-
ральных удобрений. Школьники впервые свои-
ми глазами увидели производство изнутри, а 
старшее поколение отметило изменения, про-
изошедшие на площадке за последние годы. 
Особенно впечатлил их внешний вид еще од-
ного предприятия компании – производства 
аммиака «ЕвроХим-Северо-Запад», построен-
ного два года назад. 

После визита на промплощадку участники 
фестиваля встретились в уютном зале-лектории 
«Кванториума», чтобы поделиться со зрителями 
историями своих семей. Демонстрируя фото-
графии и видео из семейных архивов, будто 
на машине времени, они переносились в про-
шлое, вспоминая и заново переживая события 
того времени, когда они работали на «Фосфо-
рите». Семейные истории трех династий не-
разрывно связаны и стали частью истории и 
предприятия, и города, и страны в целом. 

Одна из участниц – Галина Андреевна Ефи-

мова – проработала на «Фосфорите» маши-
нистом мостового крана более 30 лет и уча-
ствовала в строительстве здания заводоуправ-
ления и жилых домов в Кингисеппе, в том 
числе, и своего собственного, где проживает 
до сих пор. 

«На экскурсии в цехе Аммофос я увидела 
те насосы, которые столько лет возила, раз-
бирала-собирала, грузила, но никогда не видела, 
как они работают, вы понимаете? Для меня 
уже столько лет «Фосфорит», как родной дом, 
я не была там несколько лет после выхода на 
пенсию. Все хорошо, все прекрасно, все очень 
понравилось. Ну и сама встреча получилась 
такая теплая, такая домашняя. Вы большие 
молодцы! Спасибо вам за эти эмоции!», - по-
делилась своими впечатлениями о встрече Га-
лина Андреевна. 

Завершилось мероприятие вручением су-
вениров и совместным исполнением под гитару 
песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». По общему мнению, проведение 
Семейного фестиваля династий должно стать 
ежегодной традицией.

В детском технопарке «Кванториум» состоялась 
встреча девятиклассников ЕвроХим-класса школы 
№ 1 с молодыми специалистами промышленной 
группы «Фосфорит».  Главная цель конкурса 
кейсов – познакомить школьников с реальными 
производственными задачами, актуальными для 
компании. Задание кейса заключалось в макси-
мизировании прибыли от производства Аммофоса: 
участники должны были определить какое сырье 
лучше использовать для производства, выбрать 
оптимальные рынки сбыта и учесть транспортные 
потери. 

Девятиклассников разделили на четыре коман-
ды: «Гении», «Лунтиковые друзья», «КС» и, собст-
венно, «ЕвроХим-класс». Каждой команде помогал 
один молодой специалист. Для ребят настоящая 
производственная задача оказалась очень инте-
ресной, несмотря на сложность, и все с энтузиаз-
мом взялись за ее решение. Полчаса было дано 

на ознакомление со всеми 
вводными данными и пол-
часа на решение задачи. Во 
время защиты кейсов 
командам необходимо было 
не просто высказать своё 
мнение, но и обосновать 
идеи, делая необходимые 
расчёты и приводя конкрет-
ные аргументы. Решение 
кейса необходимо было 
представить в виде презен-
тации, каждая команда 
представляла свое решение 
и защищала его, отвечая на 
дополнительные вопросы 
жюри, состоящее из препо-

давателей «Кванториума» и представителей ком-
пании «ЕвроХим».  

Самым сложным, по мнению учащихся, был 
анализ информации и отбор необходимых данных. 
Как отметила Софья Корчмарчик, «настоящим 
открытием для нас стал тот факт, что у компании 
есть собственные горнодобывающие предприятия 
и свои перевалочные терминалы в портах Черного, 
Баренцева, Балтийского морей. Мне очень по-
нравилось решать вопросы, связанные с реальным 
производством. Я представила: вот возьмут меня 
на работу и мне дадут вот такую задачу, начала 
думать. По сути, от тебя одной зависит все про-
изводство. Почувствовала себя немного сотруд-
ником «ЕвроХима». Мне очень понравилось!».  

- Команда, которую я курировала, очень смыш-
леная, сплочённая. Они не растерялись, и задача 
их не испугала, а София Корчмарчик сразу заняла 
позицию лидера, - рассказывает молодой специа-

лист, контролер качества на производстве аммиака 
Анастасия Бармина. 

Жюри оценивало работы ребят в соответствии 
с такими критериями, как экономическое об-
основание идеи, оригинальность (инновацион-
ность), качество презентации, умение ответить 
на вопросы. Лучшей была признана команда «Ев-
роХим-класс», в состав которой вошли Ксения 
Степина, Марина Филиппова и Максим Холдаров, 
сумевшие наиболее точно донести до экспертов 
свои предложения.    

Всем участникам бизнес-игры были вручены 
сертификаты, а победителям – дипломы и суве-
ниры от компании «ЕвроХим». По мнению со-
бравшихся, такие встречи должны стать тради-
ционными, ведь они интересны и полезны как 
школьникам, так и молодым специалистам. 

- Для ребят, которые только выстраивают свой 
дальнейший образовательный маршрут очень 
важно, чтобы они понимали, попав в ЕвроХим-
класс, насколько реально то, чем они занимаются 
– интересно, нужно им, полезно. Это погружение 
в азы профессии. Также это формирование ком-
петенций – умение определять цель, работать в 
группах, выстраивать план ответа, выбрать важную 
информацию из ряда второстепенных задач. Все 
это компетенции 21 века, то, без чего современный 
человек сейчас не может. И чем больше дети это 
будут понимать и знать, тем лучше. А молодым 
специалистам спасибо, они своим примером по-
казывают, что они на равных с нашими учениками, 
только чуть старше, и уже работают на про-
изводстве, - говорит Елена Викторовна Патракова, 
руководитель детского технопарка «Кванториум». 

Материалы подготовили Анастасия Сосина и Татьяна Преловская

Молодые специалисты «Фосфорита» 
В ходе обсуждения итогов участия бизнеса в 

реализации национальных проектов России в 
2021 году Ассоциация менеджеров и Обще-
ственная палата наградили лучшие компании 
и общественные организации за активное уча-
стие и взаимодействие с органами власти. 

Член Комиссии ОП РФ по развитию эконо-
мики и корпоративной социальной ответствен-
ности, первый заместитель исполнительного 
директора Ассоциации менеджеров Вадим Ко-
валев, приветствуя собравшихся, отметил, что 
тематика Национальных проектов является од-
ной из знаковых во взаимодействии бизнеса и 
власти. «В 2022 году эта повестка будет акту-
альна как никогда ранее», - сказал он. 

Модератор встречи - председатель Комиссии 
по участию бизнеса в реализации национальных 
проектов Ассоциации менеджеров, директор 
по коммуникациям АО МХК «ЕвроХим» Вла-
димир Торин подвел итоги уходящего года: 
«2021 год оказался очень результативным. У 
нас есть много качественных примеров взаи-
модействия бизнеса и власти при реализации 
национальных проектов. Хорошие результаты 
получаются именно тогда, когда образуется та-
кой тандем».  

Руководитель дирекции стратегии, исследо-
ваний и аналитики АНО «Национальные прио-
ритеты» Юлия Грязнова уделила особое вни-
мание различным форматам взаимодействия 
бизнеса и власти, выделив такие яркие проекты, 
как «Корзина доброты», реализованный с X5 
Retail Group и Фондом «Русь» в рамках на-
цпроекта «Демография», Олимпиады по эко-
логии и безопасности дорожного движения со-
вместно с Учи.ру и два проекта, реализованных 
совместно с АО «МХК «ЕвроХим» –  туристи-
ческий форум «Гиперборейский диалог» в Ков-
доре и открытие Кванториума и проведение 
Первого форума юных ученых и изобретателей 
в Кингисеппе.  

Оксана Косаченко, президент Благотвори-
тельного фонда «Система» в своем выступлении 
подвела итоги реализации проектов «Лифт в 
будущее» (в рамках нацпроекта «Образование») 
и «Культура и просвещение» (нацпроект «Куль-
тура») и сообщила о совместных планах БФ 
«Система» и МХК «ЕвроХим» по открытию 
Профориентационных лабораторий в регионах 
присутствия компании.  

По итогу мероприятия за активное взаимо-
действие с федеральными и региональными 
органами власти и участие в реализации на-
циональных проектов были награждены «Уни-
верситет 20.35», «Движение без опасности», 
«Почта Банк», компании «Металлинвест», «Ев-
роХим», АФК «Система» и «СУЭК».  

Активное участие 
в реализации национальных 
проектов России впервые провели в кингисеппском «Кванториуме» 

Семейный фестиваль династий

кейс-челлендж для учеников ЕвроХим-Класса

!page04_29,12_Layout 1  28.12.2021  14:46  Page 1



ВРЕМЯ
29 декабря 2021 года 5ПУТЕШЕСТВИЯ

Великий Устюг. Здесь такая тишина... И бла-
гость! Много-много старинных церквей и особ-
няков. Почти во всех - музеи. И интереснейшие 
игровые экскурсии. 

Авторам этой статьи посчастливилось побы-
вать в Великом Устюге дважды. И оба раза в 
преддверии празднования дня рождения бо-
родатого Волшебника.  

Кроме всего прочего, в этой небольшой за-
метке хочется поделиться с вами секретами 
идеального путешествия на Родину Деда Мороза. 
Мы сделаем всё возможное, но и вам придется 
постараться. 

Для начала, нужно поверить в Сказку самому! 
Очень многое зависит от подготовки. Помните! 
Чудо - в глазах смотрящего. На самой Вотчине 
не избежать каких-то обрывков разговоров или 
обсуждений технических моментов. И никуда 
не деться от людей, для которых «пирожки 
слишком холодные», а глинтвейн из «мочи пе-
руанского ослика» - неадекватно дорогой. И 
ребенок не поверил в чудо, потому что «жадный» 
Дед Мороз кому-то дал набор Лего, а кому-то 
леденец... Но всех этих расстройств легко из-
бежать, зная, что если приехать с утра - можно 
избежать столпотворения, а приготовив подарок 
заранее - не придется сетовать на то, что «цен-
ник» на месте, мягко говоря, высоковат. 
Итак, давайте попробуем разобраться, из чего 
же состоит идеальное путешествие в Новогод-
нюю Сказку?! 

Итак, шпаргалка для самостоятельного пу-
тешествия в Великий Устюг. Сохраняйте, чтобы 
не потерять. 

 
Как добраться 
 
1. На машине. Тут всё просто, забиваете в 

карты (Яндекс или Гугл) свой маршрут - и по-
гнали! Неоспоримым преимуществом путеше-
ствия на машине можно считать свободу пере-
мещения, кроме Устюга, есть возможность по-
смотреть и другие интереснейшие города Во-
логодчины. Составьте собственное незабываемое 
путешествие. Если вдруг заедете в Вологду, по-
сетите музей «Мир забытых вещей» в очарова-
тельном старинном домике с мезонином. 

2. На самолёте. Обещают скоро запустить 
полеты. Что скажешь, быстрота и комфорт. 

3. На поезде.  Добраться в город можно, взяв 
билеты до Великого Устюга или до ст. Ядриха 
или Котлас. Мы ехали до Котласа, оттуда не-
сколько раз в день идёт автобус до Устюга. 
Стоимость около 200 рублей. Время в пути - 
1,5 часа. Наш поезд прибыл около 9 утра, и в 
11 мы уже были в Устюге! 

4. Ещё один вариант - купить тур из Москвы 
или Санкт-Петербурга на поезде в Великий 
Устюг. Это развлечение на любителя. Мы ре-
шили, что свобода передвижения и независи-
мость от группы для нас предпочтительнее. Вы 
можете выбрать тот вариант, который подходит 
именно вам. Но искренне рекомендую перед 
покупкой тура почитать независимые отзывы. 
 

Где остановиться 
 

1. Самый бюджетный и удобный вариант - 
снять квартиру. Цены на однушки стартуют от 
900 рублей. Мы искали на Авито. Другие сильно 

задирают ценник. 
2. Если есть желание остановиться в гостинице, 

большой выбор на Букинге. Можно и на Вотчине 
снять, но Вотчина Деда Мороза находится в 12 
километрах от Устюга. 

 
Где поесть 
 

1. Нашим излюбленным местом стало кафе 
«Романов» с «линией быстрого питания». Вкусно, 
быстро и недорого. Наша любовь - это «Уха 
рыбака» из 4-х видов рыб за 54 рубля. 54 рубля, 
Карл!!! Только ради неё стоит вернуться! 
2. Очень милая столовая около Музея ново-
годней игрушки. Кажется, называется «3 ко-
пейки». Там же проходит экскурсия «Урок в 
старорусской школе»! Очень рекомендуем. И 
то, и другое! 

3. Приятно и неожиданно удивил столовскими 
ценами ресторан «Снежинка». Там тоже есть 
«линия быстрого питания». 

 
Что посетить 
 

1. Вотчина Деда Мороза. Актуальные цены на по-
сещение можно посмотреть здесь: http://www.dom-
dm.ru/prices. Пара советов перед посещением: 
лучше приезжать к открытию. Сейчас, правда, 
туристических групп гораздо меньше, но всё-
таки утро - лучшее время. Читать про себя - 
совет для родителей: подарок от Деда Мороза 
можно прикупить и там, но если вы подумаете 
и позаботитесь об этом заранее, встреча детей 
с бородатым волшебником навсегда останется 
нежнейшим воспоминанием. 

Такси до Вотчины стоит от 180 до 220 рублей. 
Все местные советуют такси «ГОСТ». 

2. Всевозможные музеи и мастер-классы. Их 
в Устюге великое множество. Все они захваты-
вают воображение, расширяют кругозор и дают 
выплеск творческой энергии. И стоят совсем 
не дорого - от 150 до 180 рублей с человека. 
Мы брали «групповые». Выбрать и записаться 
на понравившиеся экскурсии можно здесь: 
https://ustyug-museum.ru/exhibition.html 
Можно это сделать по приезду в Великоустюг-
ском музее. 

3. Кроме всего прочего, очень рекомендуем 
посетить экскурсию «Озорной волчок» Алек-
сандра Поздеева https://vk.com/id7126639. Луч-
ше списаться, и обсудить с ним заранее. Пере-
давайте от нас привет, и можете рассчитывать 
на дружеский ценник в 150 рублей с носа! 
Александр - столяр, инженер, увлеченный фан-
тазёр, осмелившийся жить своей мечтой. 
Случайно попали на его экскурсию «Озорной 
волчок». Узнали, что этой нехитрой игрушке 
уже больше пяти тысяч лет! 

Посмотрели на волчки со всех частей света, 
учились их запускать, разрисовали своих... 

Засыпали вопросами. Оказалось, что Саша, в 
ожидании рождения дочки, решил сделать для 
неё какую-нибудь деревянную игрушку... И по-
неслось! 

Все продемонстрированные нам волчки сде-
лал он сам! Некоторые он воссоздавал, не имея 
никакой другой информации, кроме фотогра-
фии. Так было, к примеру, с волчком, выпры-
гивающим из волчка! Да, как такое вообще 
возможно?! 

4. Великий Устюг - это город церквей, храмов 
и монастырей. Можно бесконечно долго гулять 
по набережной, любоваться древней архитек-
турой и излечивать душу живительной силой 

Русского Севера. 
Сколько нужно времени, чтобы всё посмот-

реть? По нашему опыту: трёх дней вполне до-
статочно. Если планировать три музея в день. 
Экскурсии длятся по 45 минут, но закладывайте 
время с запасом, чтобы насладиться общением 
с этими невероятными людьми. Каждая из этих 
встреч - редчайшая ценность в наше суматошное 
время. 

Надеемся, наш рассказ оказался для вас 
полезным. Ярких и незабываемых путеше-
ствий! 

 
Ольга Иванова, Антон Черняков 

но стал Великим
Город, который никогда не был большим, 
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Сколько надо, столько  
и добавим на догазификацию 
 
На встрече депутатов парламента Ленобласти 

с губернатором региона рассмотрели вопрос о 
предоставлении субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области на возмещение 
части затрат в связи с выполнением работ по 
газификации индивидуальных домовладений в 
2021 году. 

Тема для обсуждения, инициированная вице-
спикером Саядом Алиевым («Единая Россия»), в 
последнее время является очень актуальной, по-
скольку связана с майским поручением Прези-
дента РФ о газификации домовладений граждан 
без привлечения средств населения. 

С информацией выступили председатель ко-
митета по топливно-энергетическому комплек-
су Юрий Андреев и первый заместитель Пред-
седателя Правительства Ленинградской области 
- председатель комитета финансов Роман Мар-
ков. 

Первый докладчик проинформировал, что в 
2013-2021 годах в рамках Порядка предостав-
ления субсидии из областного бюджета Ле-
нинградской области юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям на возме-
щение части затрат в связи с выполнением 
работ по газификации индивидуальных домо-
владений перечислено более 500 млн рублей 
и газифицировано порядка 4 тысяч домовла-
дений. 

Начиная с 2017 года, для этого выделялось 
90 млн руб ежегодно. С 2018 года освоение 
составляет 95-100%. 

Что касается догазификации в рамках по-
ручения Президента РФ, то с этой целью на 
территории Ленинградской области функции 
единого оператора газификации осуществляет 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область». Согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 13.09.2021 № 
1550, теперь органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в рамках 
взаимодействия при реализации программ га-
зификации осуществляют подготовку и реали-
зацию мер поддержки граждан, связанных с 
осуществлением мероприятий по подключению 
внутридомового газового оборудования. 

С учётом того, что в Ленинградской области 
мера поддержки оказывается с 2013 года, един-
ственной проблемой является недостаток фи-
нансирования. По состоянию на 15.12.2021 от 
организаций, работающих в рамках Порядка, 
поступила информация о необходимости пред-
усмотреть на догазификацию в областном бюд-
жете Ленинградской области на 2022 год бюд-
жетные ассигнования в размере 850 млн руб. 

В свою очередь, в своем докладе Роман Мар-
ков отметил, что средства на догазификацию с 
каждым годом только увеличиваются. Так, в 
2021 году было израсходовано 105 млн рублей 
на подключение 715 домовладений. При этом, 
средний размер субсидий на 1 домовладение в 
2021 году достигло 147 тысяч рублей. 

При том, что общая потребность составляет 
850 млн рублей, пока предлагается работать в 
рамках 465 млн рублей, а по ходу исполнения 
областного бюджета в 2022 году будет понятно 
о реализации адресной инвестиционной про-
граммы. Предполагается, что появятся резервы, 
которые можно будет перенаправить на суб-
сидии по догазификации. На 2023 год по АИП 
запланировано пока почти 4 млн рублей, кото-
рые тоже будут направлены на эти цели. В 2024 
году предусмотрено 1,1 млрд рублей, которые 
в полном объеме могут стать резервом для 
подключения индивидуальных жилищных строе-
ний к газопроводу. Итого, объем субсидий для 
подключения ИЖС может составить 1 млрд 
207 млн рублей. Действуют соцвыплаты до 30 
тысяч рублей для пенсионеров на приобретение 
газовых плит. Эти средства запланированы и 
на 2022-2024 годы. 

В ходе обсуждения депутат Вадим 
Густов («Единая Россия») подчеркнул, что му-
ниципальные районы должны знать не пред-
полагаемые цифры на газификацию, а кон-
кретные. На это Роман Марков ответил, что 
пока можно говорить об утвержденных в област-
ном бюджете на 2022 год субсидиях. А это - 
115 млн рублей. В рамках корректировки бюд-
жета в первом квартале следующего года еще 
можно будет добавить 350 млн рублей. 

Александр Дрозденко попросил уточнить, 
850 млн рублей должны быть оплачены авансом 
или по факту. Юрий Андреев ответил, что по 
факту выполненных работ. Значит, по словам 
главы региона, будем смотреть, что будет за-
контрактовано на 1 июня, и какие средства 
еще потребуются до конца года. Сколько надо, 
столько и будет добавлено из областного бюд-
жета, заверил он. 

 
Пусть небольшое жильё, но своё 
 
На встрече депутатов парламента Ленобласти 

с губернатором региона был поднят вопрос о 

расчете потребности в объектах социальной 
инфраструктуры при проектировании жилого 
комплекса. 

Инициатор вопроса Вадим Будеев (КПРФ) 
поинтересовался, необходим ли пересмотр нор-
матива пересчета площади жилых кварталов в 
количество будущих жильцов с приведением 
его к реалиям современной ситуации. 

Председатель комитета градостроительной 
политики Игорь Кулаков в начале своего доклада 
подчеркнул, что все документы территориаль-
ного планирования и градостроительного зо-
нирования, документация по проектировке тер-
ритории разрабатываются в строгом соответ-
ствии с действующими региональными градо-
строительными нормами и прогнозами соци-
ально-экономического развития региона. 

При подготовке проектов планировки тер-
ритории расчет потребности в объектах соци-
альной инфраструктуры производится с учетом 
нормы жилищной обеспеченности на одного 
жителя, соответствующей году подготовки до-
кументации. Для определения развития пла-
нируемых характеристик в части обеспечения 
элементами любой инфраструктуры устанав-
ливаются расчетные показатели жилищной 
обеспеченности. Если говорить о том, какие 
цифры на сегодняшний день актуальны для Ле-
нобласти, то в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектиро-
вания на данный момент для зоны интенсивной 
урбанизации (зоны активного развития, в ко-
торую входят 57 муниципальных образований) 
минимально допустимый уровень жилищной 
обеспеченности составляет 28 кв.м на одного 
человека. Аналогичный показатель в настоящее 
время установлен в Санкт-Петербурге. Для раз-
ных зон урбанизации разные показатели (чем 
дальше - тем показатели выше). В настоящее 
время средний показатель по Ленобласти - 30 
кв.м на 1 человека. 

Говоря о расчетном показателе обеспечения 
объектами образования, докладчик отметил, 
что в Ленобласти установлены нормативы, ко-
торые соответствуют 60-ти местам на 1000 
жителей для обеспечения потребности мест в 
детских дошкольных учреждениях, и 91 место 
для обеспечения детей школьного возраста 
объектами образования. Действительно, разница 
с Санкт-Петербургом в показателях, по словам 
главы комитета, вызывает некоторую озабо-
ченность, но в рамках подготовки к концепции 
совместного градостроительного развития с 
Санкт-Петербургом возникло понимание того, 
что эти показатели являются необходимыми и 
достаточными для Ленинградской области. Раз-
ные показатели у двух регионов связаны с раз-
ными прогнозами социально-экономического 
и демографического развития. В Санкт-Петер-
бурге считают, что миграционные процессы 
приведут к омоложению жителей, а в Лено-
бласти такого изменения не ожидается. В на-
стоящее время распоряжением губернатора 
образована рабочая группа для подготовки из-
менений в региональные нормативы градо-
строительного проектирования. Пока каких-то 
несоответствий не выявлено. 

Говоря о нехватке дошкольных и школьных 
учреждений, докладчик попросил обратить 
внимание на два периода. Основная нехватка 
этих учреждений существовала до 1 января 
2016 года, когда полномочия по подготовке 
градостроительной документации были у ор-
ганов местного самоуправления, и темпы под-
готовки этих документов отставали от темпов 
строительства жилых комплексов. После пе-
редачи этих полномочий на региональный 
уровень в соответствии с поручением губер-
натора Ленобласти сейчас идет строгая син-
хронизация темпов строительства жилья с 
темпами создания инфраструктуры, в том 
числе и социальной. В настоящее время ни 
один жилой комплекс не проектируется при 
отсутствии полноценного инженерного и транс-
портного обеспечения, а также при отсутствии 
понятного графика строительства объектов 
социальной инфраструктуры. 

Таким образом, проблемы нехватки детских 
садов и школ, по ответственному заявлению 
Игоря Кулакова, вызваны не заниженными, как 
могут предполагать депутаты, показателями, 
установленными регнормативами, или несо-
вершенством правил их применения, а отста-
ванием строительства объектов образования 
от темпов строительства жилья. 

В свою очередь, глава региона добавил, что 
данная проблема касается не только Ленобласти, 
но и Санкт-Петербурга, например, поселка Шу-
шары. А что касается нашего региона, до пере-
дачи полномочий на областной уровень раз-
решения на строительство на 5 лет выдавались 
муниципалитетами без условия строительства 
соцобъектов, и некоторые разрешения дей-
ствуют до сих пор. С 2016 года, после передачи 
полномочий области, в одном только Мурино 
было построено 37 социальных объектов (школы 
и детские сады). Сейчас начали строить поли-
клинику, достраивается отделение полиции. 

Муринская развязка запу-
щена в этом году. Почти на 
600 млн рублей идет про-
ектирование дорог (по 2 по-
лосы в каждую сторону), ко-
торые должны связать Му-
рино и Бугры вместо сего-
дняшней деревенской доро-
ги.  И только на эти цели из 
областного и федерального 
бюджетов потрачено поряд-
ка 10 млрд рублей. То же 
самое можно сказать про 
Кудрово и другие районы 
области. 

Губернатор подчеркнул, 
что сегодня регион вынуж-
ден тратить огромные сред-
ства на строительство соци-
альной сферы для граждан, 
которые в основном при-
ехали из других регионов. 
Тем не менее, область свои 
обязательства выполнит, по-
обещал он. Задача - до 2025 
года ликвидировать весь де-
фицит в соцобъектах. Уже 
сегодня запрещено выдавать 
разрешение на строитель-
ство без соблюдения пяти 
условий: строительство ин-
женерных сетей, улично-до-
рожной сети, транспортное 
обслуживание и строитель-
ство коммунально-бытовых 
и социальных объектов. 

В ходе обсуждения про-
звучали предложения депу-
татов о сокращении в жилых 
комплексах строительства 
малогабаритных квартир - 
квартир-студий. Однако на это губернатор от-
ветил, что в Ленобласти утверждены нормативы 
минимального размера квартир и процентное 
соотношение в жилом доме, и эти нормативы 
пока меняться не будут. Депутат Александр Ря-
занов («Единая Россия») при этом попросил 
обратить внимание на то, что нормативы утвер-
ждали с учетом, в том числе, и покупательской 
способности граждан. И это, по его мнению, 
дало возможность гражданам купить свое, пусть 
и небольшое, жилье. 

 
На водоснабжение -  
дополнительные  
федеральные средства 
 
Об этом было заявлено на очередной встрече 

депутатов парламента Ленобласти с губерна-
тором региона при обсуждении вопроса водо-
снабжения. 

Темой для обсуждения послужило обращение 
депутата Алексея Фомина (Справедливая Россия 
- За правду) по поводу водоснабжения в Вол-
ховском районе. В частности, его интересовало: 
когда будет решен вопрос с качеством воды в 
Хваловском поселении; почему до сих пор в 
дер. Иссад и пос. Аврово нет питьевой воды, а 
также когда будет сделан капремонт водопро-
водной сети в дер. Гостинополье. 

Председатель комитета по ЖКХ Александр 
Тимков ответил, что в дер. Хвалово в 2022-
2023 годах планируется установка модульного 
очистного сооружения при условии выделения 
финансирования. На сегодняшний день после 
проведения необходимых работ давление воды 
повысилось. На вопрос Алексея Фомина, когда 
все-таки улучшится качество воды в Аврово и 
Иссаде, докладчик ответил, что в 2020 году 
ГУП «Леноблводоканал» в поселках установлены 
станции водоподготовки. 

Станции запущены в работу 20.11.2020 и 
12.11.2020 соответственно. В связи с измене-

нием качества исходной воды в реке Сясь, ко-
торая протекает по территории Волховского 
района, в работе станций возникли технические 
неполадки. В целях устранения технических 
неполадок Леноблводоканалом заключено до-
полнительное соглашение с подрядной орга-
низацией ООО «Эководстрой» на поставку, 
монтаж дополнительного оборудования для 
нормализации работы станций. На это уйдет 
порядка 3-4 месяцев. По состоянию на 
09.12.2021 ведутся работы по восстановлению 
технологического процесса водоподготовки 
питьевой воды до установленных требований 
СанПиН. 

Что касается капремонта водопроводной 
сети в дер. Гостинополье, то для этого необхо-
димо внести соответствующие корректировки 
в схему водоснабжения муниципального об-
разования «Вындиноостровское сельское по-
селение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области до 2023 года. 

На предложение депутата Михаила Коло-
мыцева («Единая Россия») о том, что вопросы, 
касающиеся конкретного района или конкрет-
ных объектов, надо решать в частном порядке, 
губернатор Александр Дрозденко согласился, 
что целесообразнее было бы обсуждать реа-
лизацию федеральной программы «Чистая 
вода» в Ленинградской области, которая каса-
ется всей области. Он также поделился приятной 
новостью о том, что на федеральном уровне 
подписано распоряжение о выделении допол-
нительных 4 млрд рублей на дополнительные 
мероприятия по этой программе. Около по-
ловины этих средств пойдет на наш регион. 
Например, в Выборге планируется строить но-
вые очистные сооружения. Тем не менее, глава 
региона заверил, что вопрос работы не только 
станций в Волховском районе находится на 
контроле, но и всех других станций в области. 
Всего их в регионе установлено 107, в 
планах установить еще 87. 

Встреча Александра Дрозденко с депутатами
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25 декабря у нас в скалозале прошли пока-
зательные выступления скалолазов и туристов. 
Нам, Кингисеппской федерации скалолазания 
и туризма, исполнилось 4 года с момента ре-
гистрации.  

Итак, все началось 4 года назад - нам достался 
скалозал клуба LA RAMBLA. Основатель и ру-
ководитель клуба - Роман Морозов. С помощью 
друзей и не равнодушных людей мы восстано-
вили   стенды, установили новые, и возобновили 
тренировки.  

Настало время, когда мы произвели первый 
набор детей и вошли в активную фазу трени-
ровок. Уже через год спортсмены стали призе-
рами Ленинградской области и Пскова по ска-
лолазанию - им были присвоены юношеские 
разряды! 

Через год мы организовали несколько выездов 
на скалы и несколько детских походов, для 
юных спортсменов - это было невероятно ин-
тересно, захватывающе, и вдохновило нас за-
ниматься дальше! Во всех начинаниях нам ока-
зывают колоссальную поддержку (учеба, ор-
ганизация, судейские семинары, открытые тре-
нировки) друзья из Гатчины и Пскова. В течение 
4-х лет наши спортсмены достигли хороших 
результатов на региональных соревнованиях 
по скалолазанию, более 20 раз мы выезжали 
на скалы, и принимали участие в скальных фе-
стивалях.  

В последние два года мы сместились в под-

готовке спортсменов в сторону горного туризма 
и пешеходного туризма. Этот симбиоз несколь-
ких видов позволяет детям получать навыки 
не только в зале, но и на природе, расширять 
кругозор, приобретать командные навыки, быть 
сильными и выносливыми, не прихотливыми в 
быту, уметь справляться с трудностями, пла-
нировать, работать в реальных условиях со 
«снарягой» и так далее. Как итог, спортсмены 
старшей группы приняли участие в юношеских 
соревнованиях по альптехнике в г. Санкт – Пе-
тербурге, и выступили очень достойно!  

Цель нашей работы - не высокие спортивные 
результаты, а здоровье ребенка, развитие его 
личности, любовь к природе, уважение к това-
рищам и соперникам, получение практических 
навыков и увлечения на всю жизнь!  

Итак, итоги за этот квартал. Первенство по 
скалолазанию, г. Псков, призеры: Артем Поляков 
- 1 место, Илья Михайлов, Тимофей Щелканов  
- 2 место, Егор Кузченко, Захар Янушаускас, 
Лада Кокарева - 3 место.  

Юношеские соревнования по альптехнике в 
городе Санкт-Петербурге на призы клуба «Ме-
теор». Впервые для наших спортсменов и вообще 
для представителей нашего муниципалитета за 
25 лет: Лада Кокарева - 3 место.  

Первенство Кингисеппского района, посвя-
щенное памяти альпиниста и тренера Э.Б. Ка-
лентьева: более 7 призеров) – здесь принимали 
участие скалолазы Санкт-Петербурга, Гатчины 

и Пскова. 
Тренерских состав: тренер и судья 2 кат. 

Алексей Иванов, тренер и судья 2 кат. Антон 
Груничев, руководитель и инструктор по туризму 
Елена Черницкая, альпинист и инструктор - 
Артем Абдухалимов, инструктор по йоге - 
Мария Палилова, судья 1 категории, м/с по 
альпинизму Алла Скворцова.  

Благодарность за поддержку: Игорю Кярнеру 
и Насте Кормильцевой, нашим друзьям – м/с 
по скалолазанию Наталье Хрусталевой, м/с по 
альпинизму и скалолазанию Владимиру Ло-
ленко; всем родителям, кто помогает в поездках, 
руками и добрым словом! Нашим спортсменам, 
что они есть: Ольга Королева, Андрей Чистяков, 
Костя Воеводов, Женя Матросова.  

Наш девиз: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, 
а только вперед и только все вместе!» 

Помимо спортивной деятельности, мы орга-

низовываем общественно-социальные меро-
приятия. Несколько раз мы проводили городские 
рогейны (спортивное ориентирование), ПВД 
для студентов и школьников, открытые трени-
ровки для желающих, были организаторами и 
участниками «патриотических игр». 

Наши инструктора и спортсмены (+18) ре-
гулярные совершают выходы в горы, на сплавы, 
на скалы в горные походы и путешествуют по 
стране! Сейчас мы включили в программу под-
готовки и лыжную подготовку, что не мало 
важно для развития выносливости 

В Кингисеппе наши друзья - это клуб «Кэмпо» 
и лично - Алексей Олегович Фурсов; он тоже 
является поклонником нашего вида и спорта, 
и оказывает постоянную поддержку, даже по-
строил мини-скалодром у себя в зале! 

 
Кингисеппская федерация  

скалолазания и туризма

«Ни шагу назад, ни шагу на месте, 
а только вперед и только все вместе!»
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Совместный выпуск пресс-службы  
Президентской библиотеки и редакции газеты “Время” № 10 (52)

Самая тяжёлая – первая – блокадная зима 
испытывала Ленинград морозом, голодом, бом-
бёжками, отсутствием электричества… На без-
людных пустынных улицах стыли в сугробах 
заиндевевшие от холода трамваи. 

В эти дни особое место в жизни осаждённого 
города занимал Ленинградский радиокомитет. 
По радио звучали рассказы фронтовых кор-
респондентов, стихи ленинградских поэтов, 
ставший родным горожанам голос Ольги Берг-
гольц. 

В воспоминаниях блокадника Игоря Малахова, 
переданных в Президентскую библиотеку в 
рамках масштабного проекта, посвящённого 
75-летию Великой Победы, есть такие строки: 
«Только радио вносило разнообразие в суровую 
жизнь тех дней. В декабре уже передавались 
концерты, хотя и не часто. Но ведь в октябре и 
ноябре не было и того. Мы с болью в сердце 
слушали арию Сусанина или вальс из „Лебеди-
ного озера“…» 

31 декабря 1941 года газета «Ленинградская 
правда» сообщала: «Сегодня ленинградский Ра-
диокомитет организует цикл специальных но-
вогодних передач. В студии комитета состоится 
радиомитинг – встреча бойцов, командиров и 
политработников Ленинградского фронта с 
представителями трудящихся города и бойцами 
всевобуча. После митинга организуется большой 
концерт, в котором примут участие Н. Вельтер, 
Н. Легков, И. Нечаев, фронтовые театральные 
бригады и джаз-оркестр Дома Красной Армии. 

Ночной выпуск «Последних известий» посвя-
щён теме: «Мы вступаем в 1942 год – год 
нашей победы». Он откроется стихотворным 
выступлением поэта Александра Прокофьева. 
Будут зачитаны приветственные телеграммы 
ленинградцам. 

Праздничная радиопередача закончится кон-
цертом». 

Стихи, прочитанные по радио Александром 
Прокофьевым, завершались прямым обраще-
нием к наступающему 1942-му: 

Новый наш! 
За землю милую 
Под метелями в снегу, 
Наступая с новой силою, 
Мы ударим по врагу! 
Разбивая и преследуя,  
мы сметём с земли орду 
Окончательной победою 
В наступающем году. 
Так иди, врагов сметающий, 
В громе битв, в пылу работ, 
Наступай, наш НАСТУПАЮЩИЙ 
В боевом порыве год! 
От года, «наступающего в боевом порыве», 

все ждали одного – победы и освобождения 
города из тисков окружения. Ленинградцы ещё 
не знали, что блокаде суждено будет продлиться 
почти 900 дней… 

«В самый разгар Великой Отечественной вой-
ны встречаем мы новый, 1942 год, – писала 1 
января газета «Ленинградская правда». – В этот 
день мы подводим не итоги мирного строи-
тельства, а итоги ожесточённых боев и сражений 
с немецкими полчищами, вероломно напавшими 
на нашу страну. <…> Народ-исполин сдержал 
натиск врага. <…> 1941 год войдёт в историю 
как год героического сопротивления советского 
народа немецко-фашистским захватчикам. 1942 

год должен войти в историю как год полного 
разгрома немецкой военной машины, поголов-
ного истребления фашистских оккупантов». 

Ленинградцы находили силы и время для 
поддержки бойцов, защищавших город: на 
фронт ездили выступать артисты, в госпиталях 
давали концерты школьники, женщины соби-
рали нехитрые подарки: вязаные носки, само-
дельные кисеты, книги. Вся страна пыталась 
хоть чем-то помочь защитникам осаждённого 
города, за который шли ожесточённые бои.  

Газета «На страже Родины» 31 декабря 1941 
года в статье «16 тысяч новогодних подарков» 
писала: «Из Владивостока и Тбилиси, Ташкента 
и Свердловска, Горького и Алма-Аты – со всех 
концов Советского Союза получают бойцы, 
командиры и политработники Ленинградского 
фронта горячие новогодние поздравления. В 
письмах, телеграммах, посылках выражена ог-
ромная народная любовь к героической Красной 
Армии, к славным защитникам Ленинграда. 
Получено много новогодних подарков. На ящи-
ках, пакетах, свёртках – короткий адрес: «Бойцам 
и командирам Ленинградского фронта». В том 
же номере газеты читаем: «Ленинградский Дом 
Красной Армии имени С.М. Кирова направляет 
в действующие части фронта кинопередвижки. 
Фронтовики услышат с экрана исторические 
выступления товарища Сталина 6 и 7 ноября. 
В гости к бойцам выехали студенты Театрального 
института. Они прочтут ряд художественных 
произведений, характеризующих боевую дея-
тельность великих русских полководцев – Су-
ворова, Кутузова, Багратиона». 

1 января 1942 года политрук Яков Духин, 
воевавший на Ленинградском фронте, писал в 
своем дневнике: «Новый год. Я сижу в землянке 
и встречаю его, записывая эти строки. <…> 
Изредка издалека доносятся выстрелы ружей-
но-пулемётной перестрелки. <…> Этот момент 
мы встречаем в обстановке продолжающегося 
натиска наших войск. Взяты Керчь и Симфе-
рополь. Этот год должен быть и будет последним 
годом для германского фашизма. <…> Не всегда 
было весело на душе в 1941 г., а подчас и пе-
чально. Но в такие моменты, как сейчас, друг 
другу говорят: С новым годом, с новым счастьем! 
С новыми победами в новом году, дорогая 
страна!». 

А вот строки из письма бойца связной роты 
Леонида Михайловича Пикунова своим родным, 
оставшимся в осаждённом городе: «1.1.42 г. С 
новым годом, с новым счастьем. Здравствуйте 
дорогие родные и знакомые, Папа и Мама, Лида 
и Клавдия, Миша, Аня… а также и всему кол-
лективу дома нашего. Будьте счастливы в новом 
году и живите долгие годы. <…> …Держитесь 
крепче. Мы идем вам на помощь. Остались 
считаные дни и любимый наш город Ленина 
будет освобождён от окружения». 

Из выпуска газеты «Ленинградская правда», 
вышедшего 3 января 1942 года, узнаём про то, 
как «посланцы Н-ского завода посетили бойцов 
командира Андреева»: «…Просторный, прочно 
сколоченный блиндаж. Короткими перебежками, 
под свист пуль пробирались сюда ленинградцы, 
чтобы встретиться с доблестными защитниками 
нашего города. <…> В красном уголке собрались 
представители всех подразделений. Красный 
уголок оборудован под землей. Это – простор-
ный блиндаж, украшенный портретами вождей, 

„Боевыми листками“, плакатами. <…> Радушно 
встречают делегатов бойцы. С волнением при-
нимают они подарки, любовно изготовленные 
для них руками работниц». 

Страшные блокадные дни складывались в 
недели, в месяцы… Наступал следующий, 1943 
год. И хотя теперь уже все понимали, что до 
полной победы над противником ещё далеко, 
атмосфера праздника стала иной. 

«Второй раз встречаем мы Новый год в усло-
виях ожесточённой борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками. <…> Непохожа нынешняя 
новогодняя ночь на прошлую. И город наш вы-
глядит не так – полнокровней бьётся пульс 
жизни, звенят на улицах трамваи, снуют машины, 
нет прошлогодних сугробов, не лежит кучами 
мусор. Военными темпами работают фабрики 
и заводы. Идут занятия в школах. Открыты те-
атры, кино. <…> Почти во всех домах работает 
водопровод, действует канализация. <…> И 
люди наши теперь не те – они окрепли физи-
чески, они стали бодрее, опытнее. <…> Это 
преображение города, это преображение людей 

– самый большой 
успех истёкшего 
года», – писал пред-
седатель Исполко-
ма Ленинградского 
городского Совета 
депутатов трудя-
щихся Пётр Попков 
в статье, опублико-
ванной в первом в 
наступившем году 
выпуске «Ленин-
градской правды». 

Газета также со-
общала о том, как 
организованы но-
вогодние каникулы 
детей осаждённого 
города: «1.360 уча-
щихся направляют-
ся на время зимних 
каникул в дома от-

дыха и здравницы. Открывается дополнительная 
база отдыха. Школьники пробудут в здравницах 
до 10 января. В первую очередь путёвки получат 
дети фронтовиков. В домах отдыха для детей 
будут устроены ёлки. Все они получат ново-
годние подарки». 

Ещё спустя ровно год в газете «Ленинградская 
правда» народная артистка СССР, орденоносец, 
лауреат Сталинской премии Вера Мичурина-
Самойлова писала: «Мне хочется встретить но-
вый 1944 год словами великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина: „Да здрав-
ствует солнце, / Да скроется тьма!“ <…> С 
большим желанием жить и работать, с непо-
колебимой верой в грядущую радость встречаю 
я 1944 год». 

…Они сражались на подступах к осаждённому 
Ленинграду – и верили в победу. Стояли по 
полторы-две смены у станков, помогая фронту 
– и верили. Сочиняли стихи, писали картины, 
давали концерты в прифронтовой полосе – и 
верили с самого начала войны, что каждый Но-
вый год будет годом долгожданной Победы. 

Как праздновали Новый год 
в блокадном Ленинграде
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05:00, 
06:10 
Х/ф “Старик Хот
табыч” 0+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:30 Х/ф “Мо

розко” 0+ 
08:00 “Доброе утро” 0+ 
10:10 М/с “Ну, погоди! Канику
лы” 0+ 
10:50, 12:10 Х/ф “Золушка” 0+ 
12:35 “Левчик и Вовчик” 16+ 
13:55, 03:15 “Давай поженимся 
в Новый год!” 16+ 
14:45, 02:35 “Угадай мелодию 
19912021” 12+ 
15:30 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
16:50 Х/ф “Один дома 2: Зате
рянный в НьюЙорке” 0+ 
19:00 “Сегодня вечером” 16+ 
21:00 Время 
21:20 Т/с “Казанова” 16+ 
23:15 Т/с “Вокруг света за 80 
дней” 16+ 
00:10 “Вечерний Ургант”. Луч
шее 16+ 
01:05 “Вечерний Unplugged” 
16+ 
01:50 “Наедине со всеми” 16+ 
03:55 “Модный приговор” 6+ 

 
05:05 Т/с “Голуб
ка” 16+ 
07:05 Т/с “Чёрная 
кровь” 12+ 
09:20 “Пятеро на 
одного” 

10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 “Аншлаг и Компания” 16+ 
13:30 Т/с “Кулагины” 16+ 
15:30 Т/с “Сиделка” 12+ 
21:05 Вести. Местное время 
21:20 Т/с “Склифосовский” 16+ 
01:45 Т/с “Челночницы” 12+ 
04:30 Т/с “Байки Митяя” 16+ 

 
05:00 М/с “Маша 
и Медведь” 0+ 
05:05 Д/ф “Мое 
родное. Физкуль
тура” 12+ 
05:45 Х/ф “При
ключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа” 12+ 
06:45 Х/ф “Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка” 12+ 
08:00 Х/ф “Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра” 12+ 
09:10, 10:35, 12:05, 13:40, 15:00 
Т/с “Вечный зов” 12+ 
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
“Каменская” 16+ 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 00:00 
Т/с “След” 16+ 
00:50 Х/ф “Спортлото82” 12+ 
02:25 Х/ф “Самая обаятельная и 
привлекательная” 12+ 
03:45, 04:10, 04:35 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

  
04:45, 08:20 Т/с 
“Мухтар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сего
дня 
10:20 Х/ф “Ветер 

северный” 16+ 
12:20, 16:20 Т/с “Невский” 16+ 
19:25 Т/с “Пёс” 16+ 
22:15 Группа “Иванушки Inter
national”  “25 тополиных лет” 
12+ 
00:35 Х/ф “Люби меня” 12+ 
02:30 Т/с “Таксистка” 16+ 

 
06:00 «Снежная 
королева 2: Пе
резаморозка» 
(0+) 
07:15 «Уездная 
драма» (12+) 

08:40 «Концерты Михаила За
дорного» (12+) 
10:20 «Обыкновенное чудо» 
(0+) 
12:45 «Снежная королева 2: Пе
резаморозка» (0+) 
14:05 «Когда Санта упал на Зем
лю» (0+) 
15:50 «Чужие в городе» с Дмит
рием Губерниевым» (12+) 
16:35 «Концерты Михаила За
дорного» (12+) 
18:15 «Вольная грамота» (16+)     
20:05 «Неверный» (16+) 
21:00 «О бедном гусаре замол
вите слово» (12+)   
23:50 «Вечер шутов, или Серь
ёзно с приветом» (6+)       
01:15 «Мой Друг Дед Мороз» 
(12+)  

 
06:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные 
сборные. 1/4 фи
нала 0+ 

08:55, 14:15, 23:00 Новости 
09:00 “Дакар  2022” 0+ 
09:30 М/с “Спорт Тоша” 0+ 
10:00 М/ф “Болек и Лёлек  ис
катели приключений” 0+ 
10:10 М/ф “Болек и Лёлек в Ев
ропе” 0+ 
10:20 Х/ф “Ас из асов” 12+ 
12:25 Х/ф “Беглецы” 12+ 
14:20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. “Тур де Ски” Массстарт. 
Женщины 0+ 
15:25 Прыжки на лыжах с трам
плина. “Турне 4х трамплинов” 
0+ 
16:35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. “Тур де Ски” Массстарт. 
Мужчины 0+ 
17:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  “Аван
гард” (Омск) 0+ 
20:20 Х/ф “В поисках приключе
ний” 16+ 
22:15 Все на Матч! 12+ 
23:05 Футбол. Кубок Франции. 
1/16 финала. “Ванн”  ПСЖ 0+ 
01:10 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч” 
Мужчины. “Зенит” (СанктПе
тербург)  “ЮграСамотлор” 
(Нижневартовск) 0+ 
03:10 Х/ф “Малышка на мил
лион” 16+ 
05:30 Матч! Парад 16+ 

 
05:50 Д/ф “Тайна 
песни. Пять ми
нут” 12+ 
06:10 Д/ф “Эль
дар Рязанов. Я 
ничего не пони

маю в музыке” 12+ 
07:00 Х/ф “Сердца четырех” 0+ 
08:35 “Новогодние истории” 
12+ 
09:35 “Москва резиновая” 16+ 
10:15 Х/ф “32 декабря” 12+ 
11:50 Д/ф “Ольга Остроумова. 
Не все слёзы фальшивые” 12+ 
12:35 Х/ф “Женская логика 2” 
12+ 
14:30 События 16+ 
14:45 “Чтото пошло не так!” 
12+ 
15:45 Х/ф “Дедушка” 12+ 
17:45 Х/ф “Женщина его меч
ты” 12+ 
21:35 “Песни нашего двора” 
12+ 
22:40 Д/ф “Николай Цискарид
зе. Развенчивая мифы” 12+ 
23:25 “Закулисные войны. 
Эстрада” 12+ 

 
05:00 Концерт 
Михаила Задор
нова “Задорнов. 
Мемуары” 16+ 
05:55 М/ф “Три 
богатыря: Ход ко

нем” 6+ 
07:10 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+ 
08:30 М/ф “Три богатыря и На
следница престола” 6+ 
10:05 М/ф “Конь Юлий и боль
шие скачки” 6+ 
11:30 М/ф “Иван Царевич и Се
рый Волк” 0+ 
13:20 М/ф “Иван Царевич и Се
рый Волк 2” 0+ 
14:45 М/ф “Иван Царевич и Се
рый Волк 3” 6+ 
16:15 М/ф “Иван Царевич и Се
рый Волк 4” 6+ 
18:00 Х/ф “Брат” 16+ 
20:00 Х/ф “Брат 2” 16+ 
22:40 Х/ф “Сёстры” 16+ 
00:20 Х/ф “Кочегар” 18+ 
02:00 Х/ф “Я тоже хочу” 18+ 
03:15 Х/ф “Мне не больно” 16+ 

 
05:00 Т/с “За пять 
минут до января” 
16+ 
08:45 Победите
ли Всеармейско
го кинофестиваля 

любительских короткометраж
ных фильмов “Кадетский 
взгляд” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 
09:15 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
09:45 Д/с “Загадки века. Иван 
Ефремов. Шпионская история” 
12+ 
10:30 Д/с “Загадки века. Ми
стер и миссис Смит посовет
ски” 12+ 
11:20 Д/с “Загадки века. Как пе
редавали Крым Украине. Мифы 
и реальность” 12+ 

12:05 Д/с “Загад
ки века. Мемуары 

Хрущёва. Партийный детектив” 
12+ 
13:15 Д/с “Загадки века. Крах 
операции “Плющ” 12+ 
14:05 Д/с “Загадки века. Заму
жем за дьяволом: как сложи
лись судьбы первых леди 
Третьего рейха” 12+ 
14:55 Д/с “Загадки века. По сле
дам секретного агента “Верте
ра” 12+ 
15:45 Д/с “Загадки века. Нож в 
спину Германии” 12+ 
16:30 Д/с “Загадки века. Опера
ция “Прослушка” 12+ 
17:20, 18:15 Д/с “Загадки века. 
Маршал Блюхер. Придуманная 
биография” 12+ 
18:20 Д/с “Загадки века. 
Кремль и мемуары маршала 
Жукова” 12+ 
19:10 Д/с “Загадки века. Опера
ция “Бернхард” Фальшивомо
нетчики Третьего рейха” 12+ 
20:00 Д/с “Загадки века. Опера
ция “Тиргартенштрассе 4” 12+ 
20:45 Х/ф “12 стульев” 12+ 
00:00 “Легендарные матчи. Ку
бок Канады 1987. Финал. Игра 
первая” 12+ 
03:00 Х/ф “Девушка с характе
ром” 6+ 
04:25 Д/с “Сделано в СССР” 12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:15 М/с “Босс 
молокосос. Снова 
в деле” 6+ 
07:00 М/ф “Мон

стры против овощей” 6+ 
07:25 Х/ф “Ёлки” 12+ 
09:00 Х/ф “Ёлки 2” 12+ 
11:05 М/ф “Ледниковый пе
риод” 0+ 
12:45 М/ф “Ледниковый пе
риод 2. Глобальное потепле
ние” 0+ 
14:35 М/ф “Ледниковый пе
риод 3. Эра динозавров” 0+ 
16:25 М/ф “Ледниковый пе
риод 4. Континентальный 
дрейф” 0+ 
18:05 М/ф “Ледниковый пе
риод. Столкновение неизбеж
но” 6+ 
20:00 “Русский ниндзя” 16+ 
22:45 “Суперлига” 16+ 
00:20 Х/ф “Здравствуй, папа, 
Новый год!” 16+ 
02:05 Х/ф “Здравствуй, папа, 
Новый год! 2” 12+ 
03:40 Т/с “Воронины” 16+ 
04:50 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мультфиль
мы 0+ 
09:00, 10:00, 
11:00 “Мистиче
ские истории” 
16+ 

12:00, 12:30 “Знаки судьбы” 
16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 
Д/с “Гадалка” 16+ 
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 
“Старец” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
Т/с “Слепая” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с “Сверхъ
естественное” 16+ 
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с “Касл” 12+ 

 
06:30 “Пешком...” 
Москва купече
ская 
07:10 М/ф “Вин
ниПух”, “Винни
Пух идет в гости”, 

“ВинниПух и день забот”, “Дед 
Мороз и лето” 
08:10 Д/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!” 
08:50 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” 
10:25 “Обыкновенный концерт” 
10:50 Т/с “В поисках капитана 
Гранта” 
12:00, 01:35 Д/ф “Серенгети. 
Лидерство” 
12:55 Государственный акаде
мический Воронежский рус
ский народный хор им.К.И.Мас
салитинова 
13:55 Д/с “Элементы с Джейм
сом Брэдбёрном” 
14:25 Д/ф “Подлинная история 
д’Артаньяна” 
15:25 Юбилей Аллы Гербер. Ли
ния жизни 
16:30 “Песня не прощается...” 
18:30 Х/ф “За спичками” 
20:10 Д/ф “Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье” 
21:05 Х/ф “Такова жизнь!” 
22:45 Пласидо Доминго на сце
не Арена ди Верона 
00:10 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера” 

Понедельник, 3 января
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ЗвездаЛЕНТВ24

23 декабря в помещении крытого плавательного 
бассейна ивангородского центра спорта прошёл 
традиционный новогодний командный турнир 
по шахматам «Новый год к нам мчится...». В 
уютном просторном помещении собрались 
команды Ивангорода и Кингисеппа. Ивангород-
ские турниры всегда привлекают своей демо-
кратичностью. Здесь встречаются все поколения 
- от 8 лет до 80. Самый юный участник 8-летний 
Александр Чуфистов постоянно заходит в вете-
ранский шахматный клуб «Гамбит» Ивангорода, 
повторяя путь третьего чемпиона мира по шах-
матам, знаменитого Хосе-Рауля Капабланки, ко-
торый с 5 лет играл только со взрослыми. И 
уже на равных побеждает кое-кого...  Уходящий 

2021 год за шахматной доской (можно было бы 
и в бассейне) проводили четыре команды - три 
из Ивангорода и одна из Кингисеппа (ШК «Вер-
тикаль»). Последняя в итоге стала первой, за-
воевав кубок победителя. В ней выступили два 
ветерана и три школьника, показав лучшие ре-
зультаты по доскам: на первой доске - Иван 
Антик (две победы и одна ничья), на второй – 
Сергей Зайцев (две победы, один проигрыш), 
на третьей - Роман Кравцов (три победы), на 
четвёртой - Максим Галкин (три победы), на 
пятой - Владимир Согорин (три победы) - вете-
ран, капитан команды. Видимо, юные кинги-
сеппцы окрепли, пройдя огонь и воду в поездках 
на СЗФО и Ленобласти.  

Также приз шахматной федерации Кингисеппа, 
за первый результат на второй доске, в упорной 
борьбе завоевал (по дополнительному арма-
геддону!) Александр Савощик, представляющий 
лучшую команду Ивангорода – «Гамбит -1» (ка-
питан Валерий Жуков).  

 
Алексей Анюхин,  

международный мастер

На каждой доске – 

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

 
Выплата по дополнительному массиву - 17 

января 2022 года. 
 
Через отделения Северо-Западного банка 

ПАО Сбербанк: 19 января 2022 года.  
 
Через кредитные организации, с которыми 

Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации – 18 января 2022 года. 

 
Выплата по дополнительному массиву - 25 

января 2022 года. 

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат 

в январе 2022 года
 Через отделения почтовой связи: 

красивая игра

Календарь – от фонда «Антон тут рядом»

HeadHunter Северо-Запад совместно с Благо-
творительным фондом «Антон тут рядом» выпу-
стили календарь на 2022 год, в котором все ил-
люстрации создали художники с аутизмом, сту-
денты фонда. 

Календарь уже отпечатан, и в ближайшее время 
отправится во все уголки России: от Калининграда 
до Владивостока. Календарь получат клиенты hh.ru, 
а также российские СМИ. Придумывали идеи и 
рисовали эскизы профессий, которые легли в 
основу календаря на 2022 год, семеро студентов 
благотворительного фонда «Антон тут рядом» 
Сергей Тиснек, Дмитрий Пауков, Александр Другов, 
Евгения Якушкина, Ксения Мелехина, Сергей Во-
робьев и Илья Ампольцев. 

На страницах календаря отмечены такие празд-
ники как День энергетика, День сантехника, Меж-

дународный день пожарных, Всемирный день пи-
лотов, День таксиста, Международный день бар-
мена и другие. 

На первой странице календаря также указан QR-
код, который ведет на главную страницу благо-
творительного фонда и при желании люди смогут 
внести пожертвование в счет фонда и его студен-
тов. 

«Каждый день на hh.ru мы видим миллионы 
людей разных профессий – специалистов с ин-
тересным опытом работы и тех, кто только 
начинает своей карьерный путь. Кто-то по-на-
стоящему любит свое дело, а кто-то еще в по-
исках работы мечты. И у каждого есть свой 
профессиональных праздник – на федеральном 
или на международном уровне. А мы точно 
знаем, что все специальности и профессии важны. 
Созданный вместе со студентами фонда «Антон 
тут рядом» календарь на 2022 год посвящен 
именно профессиям, а все иллюстрации приду-
мали и создали именно студенты фонда – ху-
дожники с РАС. 

Мы уверены, что таких проектов должно 
быть как можно больше, ведь именно они при-
влекают внимание людей к теме инклюзии и 
разнообразия в обществе. Отмечу также, что 
календарь не будет продаваться в свободном 
доступе, он выпущен ограниченным тиражом», -
 отмечает Екатерина Соловьева, руководитель от-
дела маркетинга hh.ru по СЗФО. 

 
Информ-«Время» 
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05:00, 06:10 
Х/ф “Огонь, 
вода и... мед
ные трубы” 0+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 

06:30 Х/ф “Зимний роман” 
12+ 
08:00 “Доброе утро” 0+ 
10:10, 12:10 Х/ф “Один дома 
2: Затерянный в НьюЙорке” 
0+ 
12:40 Д/ф “Клара Новикова” 
16+ 
14:45, 03:15 “Давай поже
нимся в Новый год!” 16+ 
15:35, 02:35 “Угадай мело
дию 19912021” 12+ 
16:25 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+ 
17:55 “Сегодня вечером” 
16+ 
21:00 Время 
21:20 Т/с “Казанова” 16+ 
23:10 Т/с “Вокруг света за 80 
дней” 16+ 
00:10 “Вечерний Ургант”. 
Лучшее 16+ 
01:05 “Вечерний Unplugged” 
16+ 

 
05:05 Т/с “Го
лубка” 16+ 
07:05 Т/с “Чёр
ная кровь” 12+ 
09:20 “Пятеро 

на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 “Аншлаг и Компания” 
16+ 
13:30 Т/с “Кулагины” 16+ 
15:30 Т/с “Сиделка” 12+ 
21:05 Вести. Местное время 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
01:45 Т/с “Челночницы” 12+ 
04:30 Т/с “Байки Митяя” 16+ 

 
05:00 Д/ф “Мое 
родное. Дет
ский сад” 12+ 
05:40, 06:45, 
07:55, 09:10, 
10:35, 12:10, 

13:30, 14:55 Т/с “Вечный 
зов” 12+ 
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
“Каменская” 16+ 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:00 Т/с “След” 16+ 
00:50 Х/ф “О чем говорят 
мужчины” 16+ 
02:30 Х/ф “О чем еще гово
рят мужчины” 16+ 
04:00, 04:35 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:45, 08:20 Т/с 
“Мухтар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Се
годня 

10:20 “Легенды спорта” 0+ 
12:20, 16:20 Т/с “Невский” 
16+ 
19:25 Т/с “Пёс” 16+ 
22:20 Лариса Долина “Порт
фолио” 12+ 
00:40 Х/ф “Против всех пра
вил” 16+ 
02:30 Т/с “Таксистка” 16+ 

 
06:00 «Чудо
Юдо» (0+)  
07:15 «Рогатый 
бастион» (12+) 
08:35 «Концер

ты Михаила Задорного» 
(12+) 
10:10 «Гараж» (12+) 
11:50 «ЧудоЮдо» (0+) 
13:10 «Новогодний рейс» 
(12+) 
16:40 «Концерты Михаила 
Задорного» (12+) 
18:20 «Вольная грамота» 
(16+)     

20:10 «Неверный» (16+) 
21:00  «Вокзал для 
двоих» (0+)   

23:20 «Я сражаюсь с ве
ликанами» (12+)     

01:05 «Лузер» (16+) 

06:00 Профес
сиональный 
бокс. Павел Си
лягин против 
Айзека Чилем
бы 16+ 

07:00, 08:50, 14:35, 18:55, 
22:35 Новости 
07:05, 11:50, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+ 
08:55 “Дакар  2022” 0+ 
09:25 Хоккей. КХЛ. “Амур” 
(Хабаровск)  “Ак Барс” (Ка
зань) 0+ 
12:20 Т/с “Мастер” 16+ 
14:40 Х/ф “Некуда бежать” 
16+ 
16:35 Х/ф “В поисках при
ключений” 16+ 
18:35, 19:00 Х/ф “Прочная 
защита” 16+ 
21:00 Смешанные едино
борства. PRIDE FC. Лучшие 
бои Фёдора Емельяненко 
16+ 
22:40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала. “Чел
си”  “Тоттенхэм” 0+ 
01:30 Матч! Парад 16+ 
02:00 Теннис. Кубок ATP. Рос
сия  Италия 0+ 

 
05:20 Х/ф “Под
кидыш” 0+ 
06:30 Х/ф “32 
декабря” 12+ 
08:00 “Самый 

лучший день в году” 12+ 
08:55 “Москва резиновая” 
16+ 
09:45 Х/ф “Горбун” 12+ 
11:50 Д/ф “Надежда Румян
цева. Неподдающаяся” 12+ 
12:35 Х/ф “Женская логика 
4” 12+ 
14:30, 21:05 События 16+ 
14:45 “Я уколов не боюсь!” 
12+ 
15:45 Х/ф “Рассвет на Санто
рини” 12+ 
17:30 Х/ф “Гражданка Кате
рина” 12+ 
21:20 Х/ф “Роза и чертопо
лох” 12+ 
23:20 Д/ф “Кабачок” эпохи 
застоя” 12+ 
00:10 Д/ф “Большие деньги 
советского кино” 12+ 
01:00 Д/ф “Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив” 12+ 
01:40, 03:10 Т/с “Северное 
сияние” 12+ 
04:40 Д/ф “Вера Васильева. 
Из простушек в королевы” 
12+ 

 
05:00 Концерт 
Михаила Задор
нова “Вся прав
да о россий
ской дури” 16+ 
06:15 Концерт 

Михаила Задорнова “Умом 
Россию никогда...” 16+ 
07:10 Т/с “Боец” 16+ 
18:55 Т/с “Сержант” 16+ 
22:45 Х/ф “Русский рейд” 
16+ 
00:50 Х/ф “Бумер” 18+ 
02:45 Х/ф “Бумер. Фильм 
второй” 16+ 
04:35 Концерт Михаила За
дорнова “Наблюдашки и 
размышлизмы” 16+ 

 
05:30 Х/ф “12 
стульев” 12+ 
08:45 Победи
тели Всеармей
ского кинофе
стиваля люби

тельских короткометражных 
фильмов “Кадетский взгляд” 
12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:15 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
09:45 “Код доступа. Дон
басс. Между войной и ми
ром” 12+ 
10:30 “Код доступа. Тайны 
Ротшильдов” 12+ 
11:20 “Код доступа. Нефти 
конец?” 12+ 

12:05 “Код доступа. 
Очень Ближний Восток” 

12+ 
13:15 “Код доступа. Пираты 
21 века” 12+ 
14:00 “Код доступа. Битва 
за космос. Цена победы” 
12+ 
14:50 “Код доступа. По
следняя капля. Битва за 
воду” 12+ 
15:40 “Код доступа. Чер
ные дни белой Америки” 
12+ 
16:25 “Код доступа. Закро
ма Родины” 12+ 
17:10 “Код доступа. Карточ
ный домик Евросоюза” 12+ 
18:15 “Код доступа. Стра
сти по биткоину” 12+ 
19:00 Т/с “Сердца трех” 12+ 
00:00 “Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра третья” 12+ 
02:35 Х/ф “Цирк зажигает 
огни” 6+ 
03:50 Х/ф “Подкидыш” 6+ 

 
06:00 “Ералаш” 
0+ 
06:05 М/ф 
“Кунг фу панда. 
Тайна свитка” 

6+ 
06:25 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
07:40 Х/ф “Ёлки 1914” 6+ 
09:55 Х/ф “Ёлки послед
ние” 6+ 
11:55 Х/ф “Гарри Поттер и 
Философский камень” 12+ 
14:55 Х/ф “Гарри Поттер и 
Тайная комната” 12+ 
18:10 Х/ф “Гарри Поттер и 
Узник Азкабана” 12+ 
21:00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Кубок огня” 16+ 
00:05 Х/ф “Рокетмен” 18+ 
02:15 Х/ф “Герой супермар
кета” 12+ 
03:45 Т/с “Воронины” 16+ 
04:30 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00, 10:00, 
11:00 “Мисти
ческие исто

рии” 16+ 
12:00, 12:30 “Знаки судь
бы” 16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15 Д/с “Гадалка” 16+ 
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 
Д/с “Старец” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с “Слепая” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с “Касл” 12+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
музейная 
07:05 М/ф 
“Умка”, “Ночь 

перед Рождеством” 
08:05 Д/ф “Гараж. Вытащи
те эту бумажку, счастливый 
Вы наш” 
08:45 Х/ф “Гараж” 
10:20 “Обыкновенный кон
церт” 
10:50 Т/с “В поисках капи
тана Гранта” 
12:00, 01:35 Д/ф “Серенге
ти. Расплата” 
12:50 “Большие и малень
кие. Лучшее” 
13:55, 02:30 Д/с “Элементы 
с Джеймсом Брэдбёрном” 
14:20, 00:25 Х/ф “Д’Артань
ян и три мушкетера” 
15:55 Д/с “История русско
го быта” 
16:25 “Большая опера” 
18:35 Х/ф “Мимино” 
20:10 Д/ф “Великие имена. 
Владимир Горовиц” 
21:05 Х/ф “Таксист” 
22:55 Выступление в Буда
пеште “QUEEN. Венгерская 
рапсодия”  

05:05, 
06:10 Х/ф 
“Марьяискусни
ца” 0+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:30 Х/ф 

“Огонь, вода и... медные тру
бы” 0+ 
08:00 “Доброе утро” 0+ 
10:10 М/ф “Чебурашка”, 
“Умка” и другие” 0+ 
10:50, 12:10 Х/ф “Один дома” 
0+ 
13:00 “Буруновбезразницы” 
16+ 
14:30, 03:15 “Давай поженим
ся в Новый год!” 16+ 
15:20, 02:35 “Угадай мелодию 
19912021” 12+ 
16:10 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+ 
17:30 Новогодний маскарад 
на Первом 16+ 
19:10 “Сегодня вечером” 16+ 
21:00 Время 
21:20 Т/с “Казанова” 16+ 
23:10 Т/с “Вокруг света за 80 
дней” 16+ 
00:10 “Вечерний Ургант”. Луч
шее 16+ 
01:05 “Вечерний Unplugged” 
16+ 
01:50 “Наедине со всеми” 16+ 
03:55 “Модный приговор” 6+ 

 
05:05 Т/с “Голуб
ка” 16+ 
07:05 Т/с “Чёр
ная кровь” 12+ 
09:20 “Пятеро 

на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 “Аншлаг и Компания” 
16+ 
13:30 Т/с “Кулагины” 16+ 
15:30 Т/с “Сиделка” 12+ 
21:05 Вести. Местное время 
21:20 Т/с “Склифосовский” 
16+ 
01:45 Т/с “Челночницы” 12+ 
04:30 Т/с “Байки Митяя” 16+ 

 
05:00 Д/ф “Мое 
родное. Турпо
ход” 12+ 
05:40, 06:50, 
08:05, 09:15, 
10:55, 12:10, 

13:40, 15:00 Т/с “Вечный зов” 
12+ 
16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
“Каменская” 16+ 
20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:00 Т/с “След” 16+ 
00:50, 02:15 Х/ф “Приключе
ния Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона. Собака Баскерви
лей” 12+ 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:45, 08:20 Т/с 
“Мухтар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Се
годня 

10:20 ХII Международный фе
стиваль “Белая трость” 0+ 
12:20, 16:20 Т/с “Невский” 16+ 
19:25 Т/с “Пёс” 16+ 
22:40 Новый год “Земляне и 
друзья” 12+ 

 
06:00 «Снежная 
королева 3. 
Огонь и лед» 
(0+) 
07:30 «Успеть за 
2 часа» (12+) 

08:50 «Концерты Михаила За
дорного» (12+) 
10:25 «О бедном гусаре за
молвите слово» (12+) 
13:15 «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (0+) 
14:45 «Лузер» (16+) 
16:40 «Концерты Михаила За
дорного» (12+) 
18:15 «Вольная грамота» 
(16+)     
20:05 «Неверный»  (16+) 
21:00 «Гараж» (12+)   
22:40 «Рождество на 
льду» (12+)       

 
06:00, 21:15 
Смешанные 
единоборства. 
UFC. Лучшее 16+ 
07:00, 08:55, 
14:35, 18:55, 
22:50 Новости 

07:05, 11:15, 14:40, 22:15 Все 
на Матч! 12+ 

09:00 “Дакар  2022” 0+ 
09:30, 11:35 Теннис. Кубок 
ATP. Россия  Австралия 0+ 
13:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. “Тур де Ски” Женщины. 
10 км. Финал 0+ 
15:25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. “Турне 4х трам
плинов” 0+ 
17:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. “Тур де Ски” Мужчины. 
10 км. Финал 0+ 
18:20, 19:00 Х/ф “Воин” 16+ 
22:55 Футбол. Кубок Франции. 
1/16 финала. “Ланс”  “Лилль” 
0+ 
01:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА  “Автодор” (Сара
тов) 0+ 
03:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
1/2 финала 0+ 
05:30 Матч! Парад 16+ 

 
05:30 “Анекдот 
под шубой” 12+ 
06:25 Х/ф “Де
душка” 12+ 
08:15 Х/ф “Граф 
МонтеКристо” 

12+ 
11:45 Д/ф “Валерий Баринов. 
Человек игры” 12+ 
12:30 Х/ф “Женская логика 3” 
12+ 
14:30, 21:05 События 16+ 
14:45 “Моё второе Я” 12+ 
15:45 Х/ф “Московский ро
манс” 12+ 
17:35 Х/ф “Девушка средних 
лет” 12+ 
21:20 Новогодняя “Москва 
резиновая” 16+ 
22:10 Д/ф “Фитиль. Взрыво
опасный юмор” 12+ 
22:55 Д/ф “Польские красави
цы. Кино с акцентом” 12+ 
00:00 Д/ф “Приключения со
ветских донжуанов” 12+ 
00:55 Д/ф “Жан Маре против 
Луи де Фюнеса” 12+ 
01:35, 03:05 Т/с “Северное 
сияние” 12+ 
04:35 Д/ф “Галина Уланова. 
Земная жизнь богини” 12+ 

 
05:00 Концерт 
Михаила Задор
нова “Мы все 
учились поне
многу” 16+ 
05:30 Х/ф “Биб

лиотекарь 2: Возвращение в 
копи царя Соломона” 16+ 
07:00 Х/ф “Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши” 
16+ 
08:40 Х/ф “Хоттабыч” 16+ 
10:30 Х/ф “СуперБобровы” 
12+ 
12:25 Х/ф “СуперБобровы. На
родные мстители” 12+ 
14:10 Х/ф “Призрак” 16+ 
16:30 Х/ф “Самый Новый год!” 
16+ 
18:05 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” 12+ 
19:55 Х/ф “Как я стал русским” 
16+ 
21:50 Х/ф “Жмурки” 16+ 
00:00 Х/ф “ДМБ” 16+ 
01:40 Х/ф “Мама не горюй” 
18+ 
03:05 Х/ф “Мама не горюй 2” 
16+ 
04:45 Концерт Михаила За
дорнова “Вся правда о рос
сийской дури” 16+ 

 
04:45 Т/с “Ново
годний рейс” 
16+ 
08:45 Победите
ли Всеармейско
го кинофестива

ля любительских короткомет
ражных фильмов “Кадетский 
взгляд” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:15 “Улика из прошлого. 
Космические войны. Трагедия 
Союза 11” 16+ 
10:05 “Улика из прошлого. 
Боинг” против “Ил” Дело о 
преступной конкуренции” 16+ 
10:55 “Улика из прошлого. 
Возвращение на Луну. Загадка 
новой миссии” 16+ 
11:45 “Улика из прошлого. 
Под грифом “секретно”: тайна 
взрыва в Арзамасе” 16+ 
12:35, 13:15 “Улика из про
шлого. Большой спорт. Техно
логии обмана” 16+ 

13:40 “Улика из про
шлого. Невеста для 

маньяка. Смерть по брачному 
объявлению” 16+ 
14:30 “Улика из прошлого. Ги
бель академика: загадка авиа
катастрофы” 16+ 
15:15 “Улика из прошлого. 
Двойники на службе госу
дарства” 16+ 
16:00 “Улика из прошлого. 
Дело Осмия187. Последняя 
тайна Московской Олимпиа
ды” 16+ 
16:50 “Улика из прошлого. 
Арал. Идеальное убийство” 
16+ 
17:40, 18:15 “Улика из про
шлого. Диагноз  невменяе
мость. Убийцы знаменито
стей” 16+ 
18:40 “Улика из прошлого. 
Франция против Гитлера. По
следняя тайна эскадрильи 
“НормандияНеман” 16+ 
19:25 “Улика из прошлого. Ка
питан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика” 16+ 
20:10 Т/с “Остров сокровищ” 
12+ 
00:00 “Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая” 12+ 
03:35 Х/ф “Беспокойное хо
зяйство” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:10 Шоу 
“Уральских пель
меней” 16+ 
07:25 Х/ф “Ёлки 

лохматые” 6+ 
09:00 Х/ф “Ёлки 3” 6+ 
11:00 Х/ф “Ёлки новые” 6+ 
12:45 М/ф “Гринч” 6+ 
14:25 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных” 6+ 
16:10 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных 2” 6+ 
17:55 Х/ф “Гарри Поттер и Фи
лософский камень” 12+ 
21:00 Х/ф “Гарри Поттер и Тай
ная комната” 12+ 
00:15 Х/ф “Маленькие жен
щины” 12+ 
02:40 Х/ф “До встречи с то
бой” 16+ 
04:25 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:00, 10:00, 
11:00 “Мистиче
ские истории” 
16+ 

12:00, 12:30 “Знаки судьбы” 
16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15 Д/с “Гадалка” 16+ 
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 
“Старец” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с “Слепая” 16+ 
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+ 
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с “Касл” 12+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
поэтическая 
07:05 М/ф “Ма
лыш и Карлсон”, 
“Карлсон вер

нулся”, “Новогоднее при
ключение” 
08:05 Д/ф “Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...” 
08:45 Х/ф “За спичками” 
10:20 “Обыкновенный кон
церт” 
10:50 Т/с “В поисках капитана 
Гранта” 
12:00, 01:55 Д/ф “Серенгети. 
Власть” 
12:55 “Большие и маленькие. 
Лучшее” 
13:55 Д/с “Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном” 
14:25, 00:20 Х/ф “Д’Артаньян и 
три мушкетера” 
15:55 Д/с “История русского 
быта” 
16:25 “Романтика романса” 
18:30 Х/ф “Гараж” 
20:10 Д/ф “Великие имена. 
Герберт фон Караян” 
21:05 Х/ф “Приятель Джои” 
22:50 Аида Гарифуллина “Моя 
аргентинская мечта” 
23:50 Д/ф “Самара. Дом 
Сандры” 
02:45 М/ф для взрос
лых “Брак” 
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04:50 Х/ф 
“Моя мама  
невеста” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:10 Х/ф “Фран
цуз” 16+ 

08:00 “Доброе утро” 0+ 
10:15 “Старые песни о глав
ном” 16+ 
12:15 “Старые песни о глав
ном 2” 16+ 
14:10 “Старые песни о глав
ном 3” 16+ 
17:00 “Русское рождество” 0+ 
19:10 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
21:20 Д/ф “Алла Пугачева. Тот 
самый концерт” 12+ 
23:15 Т/с “Вокруг света за 80 
дней” 16+ 
00:10 “Вечерний Ургант”. Луч
шее 16+ 
01:05 “Вечерний Unplugged” 
16+ 
01:50 “Наедине со всеми” 16+ 
02:35 “Угадай мелодию” 12+ 
03:20 “Давай поженимся в Но
вый год!” 16+ 

 
05:05 Т/с “Голуб
ка” 16+ 
07:05 Т/с “Чёр
ная кровь” 12+ 
09:20 “Пятеро на 

одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 Рождественское интер
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 
11:55 Х/ф “Свои чужие род
ные” 12+ 
15:45 “Измайловский парк” 
16+ 
18:00 “Сегодня пятница!” 12+ 
20:45 Вести. Местное время 
21:00 Х/ф “Комета Галлея” 12+ 
01:25 Т/с “Челночницы” 12+ 
04:30 Т/с “Байки Митяя” 16+ 

 
05:00 М/с 
“Маша и Мед
ведь” 0+ 
05:10, 06:30 Х/ф 
“Приключения 
Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается” 12+ 
07:45, 08:50, 09:55, 11:00, 
12:05, 13:15, 14:15, 15:20, 
16:25, 17:35, 18:40, 19:45, 
20:50, 21:55, 23:00, 00:05 Т/с 
“Мама Лора” 12+ 
01:05, 01:55, 02:35, 03:15, 
03:50, 04:30 Т/с “48 часов” 16+ 

 
04:45, 08:20 Т/с 
“Мухтар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Се
годня 

10:20 “Рождественская песен
ка года” 0+ 
12:20 Т/с “Невский” 16+ 
14:20, 16:20 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” 16+ 
19:25 Т/с “Пёс” 16+ 
22:40 “Рождество с Григорием 
Лепсом” 12+ 

 
06:00 «Новые 
приключения 
Алёнушки и Ерё
мы» (0+) 
07:15 «Необык
новенная исто

рия на Рождество» (12+) 
09:00 «Концерты Михаила За
дорного» (12+) 
10:35 «Гардемарины, вперёд» 
(6+) 
15:30 «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы» (0+) 
16:50 «Концерты Михаила За
дорного» (12+) 
18:30 «Вольная грамота» (16+)     
20:15 «Мое Родное» (12+) 
21:00 «Сказка о царе Салта
не» (6+)   
22:25 «Русское Рождество. 
Большой Рождественский 
концерт» (12+) 

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “Вегас Гол
ден Найтс”  
“НьюЙорк Рейн
джерс” 0+ 
08:30, 08:55, 

14:35, 18:50 Новости 
08:35, 21:55, 00:30 Все на 

Матч! 12+ 
09:00 “Дакар  2022” 0+ 

09:30 М/ф “Спортландия” 
0+ 

09:45 М/ф “Приходи на каток” 
0+ 
09:55 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток)  “Ак Барс” (Ка
зань) 0+ 
12:20, 14:40 Т/с “Мастер” 16+ 
15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+ 
18:00, 18:55 Х/ф “Кикбоксёр 2: 
Возвращение” 16+ 
19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)  
“Барселона” (Испания) 0+ 
22:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Бавария”  “Боруссия” 
(Мёнхенгладбах) 0+ 
01:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+ 
02:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Милан” (Италия)  
“Зенит” (Россия) 0+ 
04:15 Х/ф “Храм Шаолиня” 
16+ 

 
04:55 Х/ф “Две
надцать чудес” 
12+ 
06:30 “Моё вто
рое Я” 12+ 

07:30 Х/ф “Женщины” 0+ 
09:20 Д/ф “Святые и близкие. 
Матрона Московская” 12+ 
10:00 С Рождеством Христо
вым! Поздравление Патриар
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+ 
10:05 “Девушка без адреса” 
0+ 
12:00 Д/ф “Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон
цом” 12+ 
13:00, 14:45 Х/ф “По семей
ным обстоятельствам” 12+ 
14:30 События 16+ 
16:00 Великая Рождествен
ская вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
16:50 “Марка №1” 12+ 
18:20 Х/ф “Два плюс два” 12+ 
22:10 Кабаре “Чёрный кот” 
16+ 
00:00 Д/ф “Звезда с гонором” 
12+ 
00:55 Д/ф “Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю
бит” 12+ 
02:00 Х/ф “Горбун” 12+ 

 
05:00 Концерт 
Михаила Задор
нова “Мы все 
учились поне
многу” 16+  
06:30 Концерт 

Михаила Задорнова “Поколе
ние памперсов” 16+ 
06:55 Х/ф “Крокодил Данди” 
12+ 
08:40 Х/ф “Крокодил Данди 2” 
12+ 
10:55 Х/ф “Крепкий орешек” 
16+ 
13:30 Х/ф “Крепкий орешек 2” 
16+ 
16:00 Х/ф “Крепкий орешек 3: 
Возмездие” 16+ 
18:25 Х/ф “Крепкий орешек 
4.0” 16+ 
21:05 Х/ф “Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы уме
реть” 16+ 
23:00 Х/ф “Охота на Санту” 18+ 
00:55 Х/ф “Самый Новый год!” 
16+ 
02:20 Х/ф “Бабло” 16+ 
03:50 Концерт Михаила За
дорнова “Задачник от Задор
нова” 16+ 

 
05:05 Х/ф “Не
бесный тихоход” 
12+ 
06:25 Х/ф “Ку
банские казаки” 
12+ 

08:45 Победители Всеармей
ского кинофестиваля люби
тельских короткометражных 
фильмов “Кадетский взгляд” 
12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:20 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
09:35 “СССР. Знак качества. 
Сегодня мы к вам, а завтра вы 
к нам. Гостеприимство посо
ветски” 12+ 
10:25 “СССР. Знак качества. За 
витриной универмага” 12+ 
11:15 “СССР. Знак качества. 
Мир! Единство! Дружба! Как 
жили 15 республик СССР” 12+ 
12:05 “СССР. Знак качества. 
Кем быть? Профессии в СССР” 
12+ 

13:15 “СССР. Знак каче
ства. Made in USSR! Луч

шие торговые марки СССР” 
12+ 
14:00 “СССР. Знак качества. 
Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР” 12+ 
14:50 “СССР. Знак качества. 
Металлолом! Колхоз! Суббот
ник! Общественнополезный 
труд в СССР” 12+ 
15:40 “СССР. Знак качества. 
Дача. Счастье посоветски” 
12+ 
16:30 “СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и “полста
вочке”.. Дополнительный за
работок в СССР” 12+ 
17:20, 18:15 “СССР. Знак каче
ства. А у нас во дворе… Люби
мые игры Страны Советов” 
12+ 
18:20 “СССР. Знак качества. 
Гласные и негласные запреты 
в СССР” 12+ 
19:10 “СССР. Знак качества. 
Пепси. Джинсы. Бубль Гум. 
Как мы любили все загранич
ное” 12+ 
20:00 Х/ф “Разрешите тебя по
целовать” 16+ 
21:55 Х/ф “Разрешите тебя по
целовать...снова” 16+ 
00:05 Т/с “Сердца трех” 12+ 
04:20 Д/с “Хроника Победы” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/ф 
“Шрэк. Страшил
ки” 6+ 
06:25 М/ф 

“Шрэк 4d” 6+ 
06:40 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+ 
07:25 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
08:50 “Суперлига” 16+ 
10:20 Х/ф “Спайдервик: Хро
ники” 12+ 
12:15 Х/ф “Гарри Поттер и Ор
ден Феникса” 16+ 
15:00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц полукровка” 12+ 
18:05 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1” 16+ 
21:00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2” 16+ 
23:35 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” 12+ 
01:35 Х/ф “Рождество на 
двоих” 16+ 
03:15 Т/с “Воронины” 16+ 
04:25 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:45, 20:15 Т/с “Сле
пая” 16+ 
21:00 Х/ф “Моя ужасная няня 
2” 0+ 
23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 
05:00 Т/с “Касл” 12+ 

 
06:30 Лето Гос
подне. Рожде
ство Христово 
07:05 М/ф 
“Снежная коро
лева” 

08:05 Острова. Нина Сазонова 
08:50 Х/ф “Наш дом” 
10:25 “Обыкновенный кон
церт” 
10:50 Т/с “В поисках капитана 
Гранта” 
12:00 Д/ф “Смиренная оби
тель на Ладоге” 
12:30 Балет “Спящая красавица” 
15:10 Х/ф “Медведь” 
15:55 Д/с “История русского 
быта” 
16:30 Д/ф “Небесные ласточ
ки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!” 
17:10 Выступление Олега По
гудина в ГКД “За столом семи 
морей” 
18:35 Х/ф “Дуэнья” 
20:10 Д/ф “Великие имена. 
Святослав Рихтер” 
22:45 Х/ф “Поймать вора” 
00:30 Д/ф “Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых” 
01:00 Д/ф “Страна птиц. Хра
нители гнезд” 
01:40 Искатели. “Что скрывает 
чудоостров?” 

05:10, 06:10 
Х/ф “Зимний 
роман” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:45 Х/ф “Моя 
мама  невеста” 

12+ 
08:00 “Доброе утро” 0+ 
10:15 “Жизнь других” 12+ 
11:10, 12:15 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает 
от всего” 16+ 
13:55 “Давай поженимся в 
Новый год!” 16+ 
14:45 “Угадай мелодию 
19912021” 12+ 
15:35 “Кто хочет стать мил
лионером?” 12+ 
17:05 “Сегодня вечером” 
16+ 
19:50 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:20 Т/с “Казанова” 16+ 
23:00 Рождество Христово. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя 
01:15 Д/ф “Богородица. 
Земной путь” 12+ 
02:40 Д/ф “Вифлеем. Город 
Иисуса” 6+ 
03:30 Д/ф “Афон. Достучать
ся до небес” 0+ 

 
05:05 Т/с “Го
лубка” 16+ 
07:05 Т/с “Чёр
ная кровь” 12+ 
09:20 “Пятеро 

на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 Х/ф “В ожидании люб
ви” 16+ 
15:30 Т/с “Сиделка” 12+ 
21:05 Вести. Местное время 
21:20 Х/ф “Иваново счастье” 
16+ 
23:00 Рождество Христово. 
Трансляция торжественного 
Рождественского богослу
жения 
01:15 Х/ф “Остров” 16+ 
03:20 Х/ф “Отогрей моё 
сердце” 12+ 

 
05:00 М/с 
“Маша и Мед
ведь” 0+ 
05:10, 06:25, 
07:35, 08:50, 
10:15, 11:40, 

13:00, 14:45 Т/с “Вечный 
зов” 12+ 
16:20, 17:25, 18:25, 19:30 Т/с 
“Каменская” 16+ 
20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:00 Т/с “След” 16+ 
00:50 “Светская хроника” 
16+ 

 
04:45, 08:20 Т/с 
“Мухтар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Се
годня 

10:20 “Добрая волна” 0+ 
12:20, 16:20 Т/с “Невский” 
16+ 
19:25 Т/с “Пёс” 16+ 
22:40 Х/ф “Настоятель” 16+ 
00:40 Х/ф “Настоятель 2” 
16+ 
02:30 Т/с “Таксистка” 16+ 

 
06:00 «При
ключения Алё
нушки и Ерё
мы» (0+) 
07:35 «Когда 

Санта упал на Землю» (0+) 
09:20 «Концерты Михаила 
Задорного» (12+) 
11:00 «Вокзал для двоих» 
(0+) 
13:30 «Приключения Алё
нушки и Ерёмы» (0+) 
15:05 «Рождество на льду» 
(12+) 
16:35 «Концерты Михаила 
Задорного» (12+) 
18:15 «Вольная грамота» 
(16+)     
20:10 «Неверный» (16+) 
21:00 «Гардемарины, впе
рёд» (6+)   

02:00 «Успеть за 2 часа» 
(12+) 

 
06:00 Теннис. 
Кубок ATP. Рос
сия  Италия 0+ 
07:00, 08:55, 
14:45, 18:50, 
22:30 Новости 

07:05, 20:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+ 
09:00 “Дакар  2022” 0+ 
09:30 “МатчБол” 12+ 
10:00 Х/ф “Прочная защита” 
16+ 
12:20, 14:50 Т/с “Мастер” 
16+ 
15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+ 
18:00, 18:55 Х/ф “Некуда бе
жать” 16+ 
20:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан”  “Рома” 0+ 
22:40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала. “Ар
сенал”  “Ливерпуль” 0+ 
01:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус”  “Напо
ли” 0+ 
03:25 Д/ф “The Yard. Боль
шая волна” 6+ 
04:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Испания)  
УНИКС (Россия) 0+ 

 
05:30 Д/ф 
“Польские кра
савицы. Кино с 
акцентом” 12+ 
06:25 Х/ф “Мос

ковский романс” 12+ 
08:05 “Чтото пошло не так!” 
12+ 
09:00 “Москва резиновая” 
16+ 
09:45 Х/ф “Тайны Бургунд
ского двора” 6+ 
11:50 Д/ф “Династия Дунаев
ских. В плену страстей” 12+ 
12:30 Х/ф “Женская логика 
5” 16+ 
14:30, 21:05 События 16+ 
14:45 Новогодняя “Москва 
резиновая” 16+ 
15:35 Х/ф “Двенадцать чу
дес” 12+ 
17:20 Х/ф “Плохая дочь” 12+ 
21:20 Х/ф “Не обмани” 12+ 
23:10 Д/ф “Александр Ива
нов. Горькая жизнь пере
смешника” 12+ 
00:05 Д/ф “Золушки совет
ского кино” 12+ 
00:55 Х/ф “Янтарные 
крылья” 12+ 
02:30 Х/ф “Рассвет на Санто
рини” 12+ 
04:00 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+ 

 
05:00 Концерт 
Михаила Задор
нова “Наблю
дашки и раз
мышлизмы” 
16+ 

05:25 Х/ф “Хоттабыч” 16+ 
07:00 Х/ф “СуперБобровы” 
12+ 
08:40 Х/ф “СуперБобровы. 
Народные мстители” 12+ 
10:25 Х/ф “Призрак” 16+ 
12:40 Х/ф “Тайна печати дра
кона” 6+ 
15:05 Х/ф “День Д” 16+ 
16:45 Х/ф “Крокодил Данди” 
12+ 
18:45 Х/ф “Крокодил Данди 
2” 12+ 
21:00 Х/ф “Особенности на
циональной охоты” 16+ 
23:00 Х/ф “Особенности на
циональной рыбалки” 16+ 
01:00 Х/ф “Особенности на
циональной политики” 16+ 
02:30 Х/ф “Особенности под
ледного лова” 16+ 
03:35 Х/ф “Дочь якудзы” 16+ 

 
05:05 Т/с “Ост
ров сокровищ” 
12+ 
08:45 Победи
тели Всеармей
ского кинофе

стиваля любительских ко
роткометражных фильмов 
“Кадетский взгляд” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 

09:15 Д/с “Оружие По
беды” 12+ 

09:30, 13:15, 18:15 “Не 
факт!” 12+ 
18:45 Х/ф “Кубанские каза
ки” 12+ 
20:55 Х/ф “Печкилавочки” 
12+ 
22:55 Д/ф “Крест Иоанна 
Кронштадтского” 16+ 
23:20 Д/ф “Дмитрий Дон
ской. Спасти мир” 12+ 
00:05 Д/ф “Обитель Сергия. 
На последнем рубеже” 16+ 
01:30 “Военная приемка. 
След в истории. Ушаков. Ад
мирал Божьей милостью” 
12+ 
02:10 Д/ф “Главный Храм Во
оруженных сил” 16+ 
02:55 Д/ф “Великое чудо Се
рафима Саровского” 12+ 
03:40 Д/ф “Сталинградское 
Евангелие Кирилла Павлова” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:20 М/с “Кунг 
фу панда. Неве
роятные тайны” 

6+ 
07:05 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
08:20 Х/ф “Здравствуй, папа, 
Новый год!” 16+ 
10:20 Х/ф “Здравствуй, папа, 
Новый год! 2” 12+ 
12:20 Х/ф “Гарри Поттер и 
Узник Азкабана” 12+ 
15:05 Х/ф “Гарри Поттер и 
Кубок огня” 16+ 
18:15 Х/ф “Гарри Поттер и 
Орден Феникса” 16+ 
21:00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц полукровка” 12+ 
00:05 Х/ф “Рождество на 
двоих” 16+ 
02:00 Х/ф “Толстяк против 
всех” 16+ 
03:30 Т/с “Воронины” 16+ 
04:40 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:00, 10:00, 
11:00 “Мисти
ческие исто

рии” 16+ 
12:00, 12:30 “Знаки судьбы” 
16+ 
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 
15:15 Д/с “Гадалка” 16+ 
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 
“Старец” 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с “Слепая” 
16+ 
21:00 Х/ф “Моя ужасная 
няня” 0+ 
23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 
05:00 Т/с “Касл” 12+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
рождественская 
07:05 М/ф “В 
лесу родилась 

елочка”, “Трое из Простоква
шино”, “Каникулы в Просто
квашино”, “Зима в Просто
квашино” 
08:05 Д/ф “Мимино. Сдачи 
не надо!” 
08:45 Х/ф “Мимино” 
10:20 “Обыкновенный кон
церт” 
10:50 Т/с “В поисках капита
на Гранта” 
11:55 Д/ф “Свет и тьма  ми
стерия жизни Александра 
Скрябина” 
12:35 Государственный ака
демический Кубанский каза
чий хор 
14:05 Д/с “Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном” 
14:35 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера” 
15:55 Д/с “История русского 
быта” 
16:25 Спектакль “Ночь перед 
Рождеством” 
17:45 Х/ф “Наш дом” 
19:20 “Энигма. Брю
но Монсенжон” 
20:40 Д/ф “Генна
дий Рождествен
ский” 
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05:15, 
06:10 Х/ф 
“Zолушка” 16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
07:00 “Играй, 
гармонь люби

мая!” 12+ 
07:45 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 Д/ф “Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
14:00 “Детский Клуб веселых 
и находчивых” 6+ 
15:15, 02:50 “Угадай мелодию 
19912021” 12+ 
16:05 Х/ф “Старушки в снегах” 
12+ 
17:50 “Лучше всех!” 0+ 
21:00 Время 
21:20 Х/ф “Спасите Колю!” 
12+ 
23:15 Х/ф “Реальная любовь в 
НьюЙорке” 16+ 
01:20 “Вечерний Unplugged” 
16+ 
02:05 “Наедине со всеми” 16+ 
03:30 “Давай поженимся!” 
16+ 
04:10 “Модный приговор” 6+ 

 
05:05 Т/с “Голуб
ка” 16+ 
07:05 Т/с “Чёр
ная кровь” 12+ 
09:25 “Утренняя 

почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 Международный тур
нир по художественной гим
настике “Небесная грация” 
13:20 “Измайловский парк” 
16+ 
15:35 Х/ф “По ту сторону 
счастья” 12+ 
22:00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:00 Х/ф “Заповедник” 16+ 
02:50 Х/ф “Поцелуй бабочки” 
16+ 
04:30 Т/с “Байки Митяя” 16+ 

 
05:00 Т/с “Вели
колепная пятёр
ка 4” 16+ 
05:40, 00:55 Х/ф 
“Репортаж судь
бы” 16+ 

07:15 Х/ф “Отцы” 16+ 
09:05 Х/ф “Отдельное поруче
ние” 16+ 
10:55, 12:00, 13:00, 13:55 Т/с 
“Убить дважды” 16+ 
14:55, 15:55, 16:50, 17:45 Т/с 
“Испанец” 16+ 
18:40, 19:45, 20:50, 21:55 Х/ф 
“Пустыня” 16+ 
23:00 Х/ф “Человек ниоткуда” 
18+ 
02:35, 03:25, 04:10 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+ 

 
04:45 Т/с “Мух
тар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Се
годня 

08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 Д/ф “Из воздуха” 12+ 
11:20, 16:20 Т/с “Невский. 
Проверка на прочность” 16+ 
19:25 Т/с “Пёс” 16+ 
21:30 “Новогодняя сказка” 
12+ 
00:30 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” 16+ 
01:20 Т/с “Таксистка” 16+ 

 
06:00 «Руслан и 
Людмила: Пере
загрузка» (0+) 
07:30 «Загадай 
желание» (12+) 
08:55 «Концер

ты Михаила Задорного» (12+) 
10:30 «Кубанские казаки» (0+) 
12:20 «Руслан и Людмила: Пе
резагрузка» (0+) 
13:50 «Мой парень – ан
гел» (16+) 

15:25 «Рождество в шоко
ладе» (16+) 
16:50 «Концерты Михаи
ла Задорного» (12+) 
18:25 «Вольная грамота» 
(16+)     

20:10 «Шерлоки» (16+) 

21:00  «Американская дочь» 
(6+)   
22:40 «Замёрзшая из Май
ами» (16  
00:15 «Мой парень – ангел» 
(12+) 

 
06:00 Хоккей. 
НХЛ. “Миннесо
та Уайлд”  “Ва
шингтон Кэпи
талз” 0+ 
06:35, 07:50, 

14:00, 22:30 Новости 
06:40, 10:25, 16:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+ 
07:55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноубордкросс. 0+ 
09:25 МультиСпорт 0+ 
10:55 Лыжные гонки. Мара
фонская серия Ski Classics. Гон
ка с раздельным стартом. 32 
км 0+ 
14:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны 0+ 
15:15 Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым 16+ 
16:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи
ны 0+ 
17:40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт
Петербург)  ЦСКА 0+ 
20:25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Рома”  “Ювентус” 0+ 
22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион”  ПСЖ 0+ 
01:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+ 
02:35 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. “Оденсе” (Да
ния)  ЦСКА (Россия) 0+ 
04:00 Санный спорт. Кубок 
мира 0+ 
05:00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира 0+ 

 
05:20 Х/ф “Бере
гись автомоби
ля” 0+ 
06:55 Х/ф “По 
семейным об
стоятельствам” 

12+ 
09:35 “Москва резиновая” 
16+ 
10:10 Д/ф “Фитиль. Взрыво
опасный юмор” 12+ 
11:00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?” 12+ 
11:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вне игры” 12+ 
12:45 Д/ф “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь” 
12+ 
13:35 Д/ф “Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя” 12+ 
14:30 События 16+ 
14:45 Д/ф “Актёрские драмы. 
Опасные связи” 12+ 
15:35 Д/ф “Актерские драмы. 
Фаталисты” 12+ 
16:30 Д/ф “Актёрские драмы. 
Бьёт  значит любит?” 12+ 
17:20 Д/ф “Актёрские драмы. 
Заклятые друзья” 12+ 
18:10 Х/ф “Александра и Алё
ша” 12+ 
20:10 Х/ф “Хрустальная ло
вушка” 12+ 
23:55 Х/ф “Вечная жизнь 
Александра Христофорова” 
12+ 
01:45 “Петровка, 38” 16+ 
01:55 Х/ф “Слишком много 
любовников” 12+ 

 
05:00 Концерт 
Михаила Задор
нова “Поколе
ние памперсов” 
16+  
06:35 Концерт 

Михаила Задорнова “Умом 
Россию никогда...” 16+ 
07:00 Х/ф “Звездная пыль” 
16+ 
09:20 Х/ф “Маска” 16+ 
11:20 Х/ф “Kingsman: Секрет
ная служба” 18+ 
13:50 Х/ф “Kingsman: Золотое 
кольцо” 18+ 
16:40 Х/ф “Команда “А” 16+ 
19:00 Х/ф “Особо опасен” 16+ 
21:05 Х/ф “Али, рули!” 16+ 
23:00 Х/ф “Зависнуть в Палм
Спрингс” 18+ 

 
05:05 Х/ф “Раз
решите тебя по
целовать...на 
свадьбе” 16+ 
06:45 Х/ф “Раз
решите тебя по

целовать...Отец невесты” 16+ 

08:45 Победители 
Всеармейского кино

фестиваля любительских ко
роткометражных фильмов 
“Кадетский взгляд” 12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:15 “Военная приемка. В 
битве за информацию” 12+ 
10:25, 13:15, 18:15 “Скрытые 
угрозы” 16+ 
20:30 Х/ф “Пираты ХХ века” 
16+ 
22:10 Х/ф “Рысь” 16+ 
00:10 Х/ф “По данным уголов
ного розыска...” 12+ 
01:35 Х/ф “Пропавшая экспе
диция” 12+ 
03:40 Х/ф “Золотая речка” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 04:30 
Мультфильмы 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:40 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
08:05 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” 12+ 
10:05 М/ф “Ледниковый пе
риод” 0+ 
11:45 М/ф “Ледниковый пе
риод 2. Глобальное потепле
ние” 0+ 
13:35 М/ф “Ледниковый пе
риод 3. Эра динозавров” 0+ 
15:25 М/ф “Ледниковый пе
риод 4. Континентальный 
дрейф” 0+ 
17:05 М/ф “Ледниковый пе
риод. Столкновение неизбеж
но” 6+ 
19:00 М/ф “Вперёд” 6+ 
21:00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+ 
23:05 Х/ф “Сокровища Ама
зонки” 16+ 
01:05 Х/ф “Кладбище домаш
них животных” 18+ 
02:55 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
10:45 Х/ф “Моя 
ужасная няня 2” 
0+ 
13:00 Х/ф “Аст

рал” 16+ 
15:00 Х/ф “Астрал: Глава 2” 
16+ 
17:00 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
16+ 
19:00 Х/ф “Астрал: Последний 
ключ” 16+ 
21:00 Х/ф “Другой мир: Эво
люция” 16+ 
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с “Касл” 12+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
причудливая 
07:05 М/ф “По
дарок для само

го слабого”, “В лесной чаще”, 
“Крошка Енот”, “Тараканище” 
08:00 Д/ф “Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене” 
08:50 Х/ф “Осенний марафон” 
10:20 “Обыкновенный кон
церт” 
10:50 Т/с “В поисках капитана 
Гранта” 
12:05, 01:05 Д/ф “Страна птиц. 
На холстах лета” 
12:50 Д/ф “Четыре эпохи 
СанктПетербурга” 
13:45 Государственный акаде
мический ансамбль народно
го танца имени Игоря Мои
сеева на Новой сцене Боль
шого театра России 
15:30 Х/ф “Эй, парни! Эй, дев
чонки!” 
16:50 “Пешком...” Москва Ки
тайгородская 
17:15 Д/с “Отцы и дети” 
17:45 Соня Йончева и Филар
монический оркестр Радио 
Франции в Театре Елисейских 
полей  
18:35 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил” 
20:10 Д/ф “Великие имена. 
Гленн Гульд” 
22:00 Х/ф “Первая студия” 
23:50 Эл Джарро. Выступле
ние в “Олимпии” 
01:45 Искатели. “Клады озера 
Кабан” 
02:30 Д/с “Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном” 

04:30, 06:10 
Х/ф “Француз” 
16+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
06:20 Х/ф “Zолуш
ка” 16+ 

08:00 “Доброе утро. Суббота” 
0+ 
10:15 Д/ф “Марина Неелова. Я 
умею летать” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
6+ 
13:40 Х/ф “Ты у меня одна” 16+ 
15:35, 02:55 “Угадай мелодию 
19912021” 12+ 
16:20 “Кто хочет стать миллио
нером?” 12+ 
17:50 “Ледниковый период”. 
Финал 0+ 
21:00 Время 
21:20 “Сегодня вечером” 16+ 
23:30 Х/ф “Трудности адапта
ции” 18+ 
01:25 “Вечерний Unplugged” 
16+ 
02:10 “Наедине со всеми” 16+ 
03:35 “Давай поженимся!” 16+ 
04:15 “Модный приговор” 6+ 

 
05:05 Т/с “Голуб
ка” 16+ 
07:05 Т/с “Чёрная 
кровь” 12+ 
09:20 “Пятеро на 

одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 20:00 Вести 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
16+ 
13:45 Х/ф “Критический воз
раст” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “С тобой хочу я быть 
всегда” 12+ 
01:15 Х/ф “Проездной билет” 
16+ 
04:30 Т/с “Байки Митяя” 16+ 

 
05:00, 05:10, 
05:50 Т/с “48 ча
сов” 16+ 
06:25, 07:05, 
07:55, 08:40 Т/с 
“Свои 4” 16+ 

09:25, 10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:35, 14:25, 15:15, 16:00, 16:50, 
17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 21:00, 
21:50, 22:40, 23:25 Т/с “След” 
16+ 
00:15, 01:00, 02:30 Т/с “Велико
лепная пятёрка 4” 16+ 
01:50, 03:05, 03:45, 04:25 Т/с 
“Великолепная пятерка 4” 16+ 

 
04:45, 08:20 Т/с 
“Мухтар. Новый 
след” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сего
дня 

09:05 XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов по синхронному 
плаванию “Отражение звёзд” 
0+ 
10:20 “Большое путешествие 
Деда Мороза” 0+ 
11:20, 16:20 Т/с “Невский. Про
верка на прочность” 16+ 
19:25 Т/с “Пёс” 16+ 
22:40 “Юбилейный вечер Анны 
Нетребко “12+ 
01:05 “Их нравы” 0+ 
01:40 Т/с “Таксистка” 16+ 

 
06:00 «Богатыр
ша» (6+)  
07:15 «Я сра
жаюсь с велика
нами»  (12+) 
09:00 «Концерты 

Михаила Задорного» (12+) 
10:35 «Сказка о царе Салтане» 
(6+) 
12:00 «Богатырша» (6+) 
13:20 «Новогодний 
переполох»  (12+) 
16:45 «Концерты Михаила За
дорного» (12+) 
18:20 «Вольная грамота» (16+)     
20:10 «Человекневидимка» 
(16+) 
21:00 «Кубанские казаки» (0+)   
22:50 «Необыкновенная исто
рия на Рождество» (12+)     
00:30 «Шоуконцерт: Ани Лорак 
– «DIVA» (16+) 

 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. PRIDE FC. Луч
шие бои Фёдора 
Емельяненко 16+ 
07:00, 07:50, 
13:45, 17:50 Но

вости 
07:05, 15:35, 20:00, 00:30 Все на 
Матч! 12+ 

07:55 Сноубординг. Кубок мира. 
Сноубордкросс 0+ 
09:25 “Дакар  2022” 0+ 
09:55 М/ф “С бору по сосенке” 
0+ 
10:10 Лыжные гонки. Марафон
ская серия Ski Classics. 62 км 0+ 
13:50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+ 
16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
0+ 
17:55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Лестер”  
“Уотфорд” 0+ 
20:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Челси”  “Честер
филд” 0+ 
22:25 Хоккей. НХЛ. “Даллас 
Старз”  “Питтсбург Пингвинз” 
0+ 
01:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы0 0+ 
02:35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “РостовДон” (Рос
сия)  “Эсбьерг” (Дания) 0+ 
04:00 Хоккей. НХЛ. “Миннесота 
Уайлд”  “Вашингтон Кэпиталз” 
0+ 

 
04:35 Х/ф “Де
вушка без адре
са” 0+ 
06:05 “Я уколов 
не боюсь!” 12+ 

07:00 “Православная энцикло
педия” 6+ 
07:30 Х/ф “Не обмани” 12+ 
09:25 “Москва резиновая” 16+ 
10:00 “Самый вкусный день” 6+ 
10:50 Х/ф “Берегись автомоби
ля” 0+ 
12:45, 04:50 Д/ф “Олег Ефре
мов. Последнее признание” 
12+ 
13:35, 14:45 Х/ф “Женщина в 
зеркале” 12+ 
14:30 События 16+ 
17:55 Х/ф “Слишком много лю
бовников” 12+ 
21:35 Х/ф “Дама треф” 12+ 
23:30 Д/ф “Русский шансон. 
Фартовые песни” 12+ 
00:15 Д/ф “Горькие слёзы совет
ских комедий” 12+ 
01:05 Д/ф “В поисках Жванецко
го” 12+ 
01:55 Х/ф “Гражданка Катерина” 
12+ 

 
05:00 Концерт 
Михаила Задор
нова “Задачник 
от Задорнова” 
16+ 
05:20 Концерт 

Михаила Задорнова “Вся прав
да о российской дури” 16+ 
06:25 Х/ф “Поездка в Америку” 
12+ 
08:30 Х/ф “Золотой ребёнок” 
16+ 
10:15 Х/ф “Трудный ребенок” 
12+ 
11:50 Х/ф “Трудный ребенок 2” 
12+ 
13:40 Х/ф “Девять ярдов” 16+ 
15:40 Х/ф “Десять ярдов” 16+ 
17:40 Х/ф “Kingsman: Секретная 
служба” 18+ 
20:10 Х/ф “Kingsman: Золотое 
кольцо” 18+ 
23:00 Х/ф “Я иду искать” 18+ 
00:50 Х/ф “Криминальное чти
во” 18+ 
03:30 Х/ф “Четыре комнаты” 
16+ 

 
04:45 Х/ф “Разре
шите тебя поце
ловать” 16+ 
06:25 Х/ф “Разре
шите тебя поце
ловать...снова” 

16+ 
08:45 Победители Всеармей
ского кинофестиваля люби
тельских короткометражных 
фильмов “Кадетский взгляд” 
12+ 
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 
09:15 Д/с “Секретные материа
лы. Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны Ка
рибского кризиса” 16+ 
10:05 Д/с “Секретные материа
лы. Ефремов против вермахта. 
Непобежденный генерал” 16+ 
10:55 Д/с “Секретные материа
лы. Загадка смерти Бандеры” 
16+ 
11:45 Д/с “Секретные материа
лы. Неуловимый Джон. Шпион, 
обыгравший Пентагон” 16+ 

12:35, 13:15 Д/с “Секрет
ные материалы. Русский 

след в Аргентине. Фейерверк 
для вермахта” 16+ 
13:40 Д/с “Секретные материа
лы. Выжить в космосе. Секрет
ный проект Королёва” 16+ 
14:30 Д/с “Секретные материа
лы. Секрет на миллион. Алмаз
ная сделка века” 16+ 
15:15 Д/с “Секретные материа
лы. Операция “Снег” Красное 
подполье Белого дома” 16+ 
16:00 Д/с “Секретные материа
лы. Война за Балтику. Тайны Го
гланда” 16+ 
16:50 Д/с “Секретные материа
лы. Операция Будапешт. Капкан 
для Гитлера” 16+ 
17:35, 18:15 Д/с “Секретные ма
териалы. Киевский Нюрнберг” 
Возмездие без срока давности” 
16+ 
18:30 Д/с “Секретные материа
лы. Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев” 16+ 
19:15 Д/с “Секретные материа
лы. Охота на “Волка” Судопла
тов против Шухевича” 16+ 
20:00 Х/ф “Разрешите тебя по
целовать...на свадьбе” 16+ 
21:55 Х/ф “Разрешите тебя по
целовать...Отец невесты” 16+ 
23:50 Х/ф “Синьор Робинзон” 
16+ 
01:50 Х/ф “Безымянная звезда” 
12+ 
04:10 Д/ф “Спутник. Русское 
чудо” 6+ 
04:55 Д/с “Сделано в СССР” 12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 04:45 
Мультфильмы 0+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:20 М/ф “Драконы. Гонки бес
страшных. Начало” 6+ 
07:50 М/ф “Как приручить дра
кона. Возвращение” 6+ 
08:10 М/с “Лекс и Плу. Космиче
ские таксисты” 6+ 
08:35 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
10:05 “Русский ниндзя” 16+ 
12:55 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1” 16+ 
15:45 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2” 16+ 
18:20 Х/ф “Фантастические тва
ри и где они обитают” 16+ 
21:00 Х/ф “Фантастические тва
ри. Преступления Грин де Валь
да” 12+ 
23:40 Х/ф “Кладбище домашних 
животных” 18+ 
01:40 Х/ф “Рокетмен” 18+ 
03:35 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00 Мультфиль
мы 0+ 
10:45 Х/ф “Моя 
ужасная няня” 0+ 
12:45, 13:30, 
14:30, 15:15, 

16:15, 17:15, 18:00, 19:00, 19:45 
Т/с “Сверхъестественное” 16+ 
20:45 Х/ф “Другой мир” 16+ 
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 
“Касл” 12+ 

 
06:30 “Пешком...” 
Москва дворцо
вая 
07:05 М/ф “Сказ
ка о потерянном 
времени”, 

“Аленький цветочек” 
08:05 Острова. Иван Рыжов 
08:45 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил” 
10:25 “Обыкновенный концерт” 
10:50 Т/с “В поисках капитана 
Гранта” 
12:00 Д/ф “Хранители Севера” 
12:50 Балет “Золушка”  
15:05 Х/ф “Калифорнийский 
отель” 
16:50 “Романтика романса” 
17:40 Д/ф “Я всегда на сцене” 
18:35 Х/ф “Осенний марафон” 
20:10 Д/ф “Иегуди Менухин” 
22:05 Х/ф “Первая студия” 
23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музы
ка альбома “Тёмная сторона 
Луны” 
00:55 Д/ф “Страна птиц. Я видел 
улара” 
01:35 Искатели. “Тайна 
усадьбы Гребнево” 
02:20 Д/с “Элементы с 
Джеймсом Брэдбёр
ном” 
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ВРЕМЯ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 153 от 16 декабря 2021 г. 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
от 15.12.2020г. № 96«О бюджете муниципального  
образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный  
район» Ленинградской области на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов 

муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» от 15.12.2020 года № 96 «О бюджете муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»: 

1.  Пункт 1 статьи 1 читать в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2021 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области в сумме 101664,7 тысяч руб-
лей; 

- общий объём расходов бюджета муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области, в сумме 115586,6 тысяч рублей. 

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» в сумме 13921,9 
тысяч рублей. 

2.  Пункт 6 статьи 5 читать в следующей редакции:  
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств: 
 на 2021 год в сумме 1 805,7 тысяч рублей; 
3. Пункт 1 статьи 6 читать в следующей редакции:  
Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета де-

путатов муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области:  

на 2021 год в сумме 2578,2 тысяч рублей; 
4. Пункт 2 статьи 6 читать в следующей редакции: Утвердить 

расходы на обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 19 333,0 тысяч рублей; 
5. Утвердить приложение №1 «Прогнозируемые поступления 

доходов в бюджет муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области по 
кодам видов доходов на 2021 год» в новой редакции. 

6. Утвердить приложение №3 «Безвозмездные поступления 
в бюджет муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленин-градской области по кодам видов 
доходов на 2021 год» в новой редакции. 

7. Утвердить приложение №7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» на 
2021 год»» в новой редакции. 

8. Утвердить приложение №8 ««Ведомственная структура 
расходов МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2021 
год» в новой редакции. 

9. Утвердить приложение №12 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2021 год» в новой 
редакции. 

10. Утвердить приложение № 15 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО “Большелуцкое сельское 
поселение” на 2021 год». 

11. Приложения №№ 1,3 к Решению Совета депутатов от 
25.02.2021г. года № 103, приложения №№ 15 к Решению 
Совета депутатов от 10.06.2021г. года № 120, приложения 
№№ 7,8,12  к Решению Совета депутатов от 26.08.2021г. года 
№ 134 считать утратившими силу.  

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

                              Приложение № 1 
                              к решению Совета депутатов 

МО “Большелуцкое сельское поселение” 
                            от  16.12.2021  года  № 153 

 
Прогнозируемые поступления доходов 

 в бюджет муниципального образования “Большелуцкое 
сельское поселение” муниципального образования  

“Кингисеппский муниципальный район”                                           
Ленинградской области  по кодам видов доходов   

на 2021 год 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов  

МО «Большелуцкое  
сельское поселение»  

от 16.12.2021 года   № 153 
 

Распределение бюджетных ассигнований  
 по разделам, подразделам бюджетной классификации 

расходов бюджета 
муниципального образования “Большелуцкое сельское 

поселение” муниципального образования “Кингисеппский 
муниципальный район” Ленинградской области на 2021 год 

 
 

Приложение № 15 
к решению Совета депутатов 

МО “Большелуцкое сельское поселение” 
от 16.12.2021 года    №  153 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета МО “Большелуцкое сельское поселение” на 2021 год 

 
Полный текст размещен на сайте www.bolshelutsk.ru 

ОФИЦИАЛЬНО

Провести уютный, зимний вечер в кругу дру-
зей пригласила жителей и гостей нашего города 
25 декабря Кингисеппская центральная город-
ская библиотека. Мероприятие было подго-
товлено сотрудниками библиотеки и участни-
ками литературно-музыкального клуба «Со-

звучие», который возглавляет Наталия Филип-
повна Рожева. 

Весь вечер в читальном зале библиотеки 
звучали весёлые песни и шутки на зимнюю те-
матику, а главным героем праздника, конечно 
же, стал Водяной (голубой) тигр – символ гря-
дущего 2022 года. Яркий, изобилующий собы-
тиями и резкими повторами — именно таким 
будет год под его знаком. Голубой цвет на Вос-
токе считается одним из самых непостоянных, 
а значит, нам надо быть готовым к переменам. 
Астрологи считают, что в 2022-м году можно 
будет наконец-то решиться на перемены, ко-
торые так долго оставались мечтами. Ведь тигр 
почти никого не боится, а значит, и нам в этом 
году можно смело планировать новые проекты, 
переезды, перемены в личной жизни. Следую-
щий год идеален для обновлений и улучшений. 
Всё, что вы так долго откладывали, о чем только 
мечтали, может сбыться в 2022 году. 

А какой же Новый год без выступления из-
вестных артистов?! На импровизированной сце-

не по-настоящему «зажгли» - Михаил Боярский 
(в исполнении Геннадия Агрова) и Стас Михайов 
(в исполнении Александра Ильина). Участницы 
популярного народного коллектива «Ярослав-
ские девчата» - Наталия Рожева, Галина Титовец, 
Татьяна Ледяева – исполнили зажигательные 
новогодние частушки. Заря Вяльцева, в образе 
зимней метелицы, закружила всех в снежном 
танце. А постоянный читатель - Андрей Наха-
петов - в шуточной форме дал несколько по-
лезных советов, как не болеть и постараться 
сохранить своё здоровье и бодрость духа в 
предстоящие праздники.  

Не обошлось в этот вечер и без кулинарных 
рецептов от Зои Ощепковой и Галины Титовец. 
Ведь в канун праздников настоящая хозяйка 
должна точно знать - сколько килограммов 
салата «Оливье» надо приготовить к новогод-

нему столу. 
Каждый Новый год россияне традиционно 

собираются перед экранами телевизоров, чтобы 
посмотреть любимый фильм «Ирония судьбы, 
или с легким паром». Но в этот раз что-то 
пошло не так…Современную версию этого ки-
ношедевра режиссера Эльдара Рязанова – под 
своеобразным названием «Однажды, 31 декаб-
ря» - представили на суд зрителей Ирина Алек-
сеева, Елена Вершкова и Александр Ильин. Вы-
ступление артистов вызвало бурю эмоций и 
аплодисментов.  

Завершился вечер поздравлениями от Деда 
Мороза и Снегурочки, которые пожелали всем 
счастья, здоровья и удачи в Новом году! 

 
Елена Парфёнова 

Фото автора

К нам на огонек заглянули Михаил Боярский 
и Стас Михайлов…
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ВРЕМЯ
29 декабря 2021 года14 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 154 от 16 декабря 2021 г. 
 

О бюджете муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и Уставом муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение»  муниципального  образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области, Совет депутатов му-
ниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального  образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Большелуцкое сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области в сумме 95 700,2 тысяч рублей; 

- общий объём расходов бюджета муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
в сумме 95 700,2 тысяч рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на плановый период 2023 и 2024 годов: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 год в сумме 90 915,4 тысяч рублей и на 2023 год 
в сумме 91 753,5 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на  2023 год в сумме 90 915,4 тысяч рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 2 261,4 тысяч рублей  и на 2023 
год в сумме 91 753,5 тысяч рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 4 576,7 тысяч рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Утвердить в пределах общего объема муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов по кодам видов доходов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1. 

Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 2. 

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области в 2022 году. 

Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов поселений зачисляются 
в бюджет поселения по нормативу 100 %. 

Установить, что прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100 
%. 

Установить, что невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений, зачисляются в бюджет поселения по нор-
мативу 100 %. 

4.  Установить, что доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества посе-
ления, зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100 %. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов. 

Утвердить в пределах общего объёма расходов, утвержденного             
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №4. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению №5. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), по группам и подгруппам видов расходов, 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению №3. 

4. Утвердить объем резервного фонда администрации муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области: 

на 2022 год в сумме   200,0 тысяч рублей;  
на 2023 год в сумме   200,0 тысяч рублей;  
на 2024 год в сумме   200,0 тысяч рублей. 
Предоставление и расходование средств резервного фонда 

осуществляется в соответствии с Положением о резервном фонде, 
утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области.   

Установить, что в соответствии с муниципальными правовыми 
актами администрации муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области пре-
доставление бюджетных ассигнований, предусмотренных в ве-
домственной структуре расходов бюджета муниципального об-
разования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области, на резервный фонд администрации муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области, производится в рамках непрограммных расходов 
бюджета муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области. 

5.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств: 

 на 2022 год в сумме 1 859,3 тысяч рублей; 
 на 2023 год в сумме 1 859,3 тысяч рублей; 
 на 2024 год в сумме 1 859,3 тысяч рублей. 
6.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

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

 на 2022 год в сумме 3 339,4 тысяч рублей; 
 на 2023 год в сумме 3 437,0 тысяч рублей; 
 на 2024 год в сумме 3 583,4 тысяч рублей. 
7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.08.2020г. №70, в ходе исполнения настоящего решения из-
менения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области вносятся по следующим основаниям, связанным с 
особенностями исполнения бюджета муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
без внесения изменений в настоящее решение: 

- при внесении Министерством финансов Российской Федерации 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части отражения расходов 
по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, 
а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, 
видов расходов; 

- при внесении Комитетом финансов Ленинградской области 
изменений в приказ о порядке применения бюджетной класси-
фикации в части отражения расходов осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по кодам целевых статей; 

- при внесении Комитетом финансов администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
изменений в приказ о порядке применения бюджетной класси-
фикации в части отражения расходов осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район», полученных в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, по кодам целевых статей; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  
на сумму увеличения и (или) уменьшения, необходимую для вы-
полнения условий софинансирования, установленных для полу-
чения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предусмот-
ренных бюджету муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области  из Федерального 
бюджета и бюджета Ленинградской области, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств бюджета  по соответствующей му-
ниципальной программе, а также по непрограммным расходам; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе адми-
нистративных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату 
налогов и сборов), административных платежей, сборов на осно-
вании актов уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области в текущем финансовом году; 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим решением для финансирования муни-
ципальных программ муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, после внесения 
изменений в муниципальные программы муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

- в случаях распределения средств целевых межбюджетных 
трансфертов (и их остатков) из бюджета Ленинградской области 
на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
областных законов и (или) правовых актов Правительства Ле-
нинградской области, а также заключенных соглашений. 

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджета  муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных настоящим решением главного распорядителя бюджетных 
средств на сумму предписаний о возврате средств на основании 
актов проверок уполномоченных на  проведение проверок органов 
на сумму нецелевого, неправомерного использования бюджетных 
средств, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
бюджету муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области из бюджета Ленин-
градской области, подлежащую возврату в областной бюджет. 

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований по обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, работников обслуживающего 
сектора администрации, работников учреждения культуры, фи-
нансируемых из бюджета муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

1.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета де-
путатов муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области:  

на 2022 год в сумме 2 312,5 тысяч рублей; 
на 2023 год в сумме 2 388,2 тысяч рублей; 
на 2024 год в сумме 2 467,0 тысяч рублей. 
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности админист-

рации муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области: 

на 2022 год в сумме 19 036,5 тысяч рублей; 
на 2023 год в сумме 19 629,4 тысяч рублей; 
на 2024 год в сумме 20 409,0 тысяч рублей. 
3.Установить, что для расчета должностных окладов работников 

культуры за календарный месяц  или  за  выполнение  установленной  
нормы труда в порядке, установленном решением Совета депутатов 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области  от 17.08.2020г. №69 «Об утвер-
ждении Порядка оплаты труда работников  муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области» применяется расчетная 
величина с 1 января 2022 года  в размере 10 340,0 рублей, с 01 
сентября 2022 года 10 755,0 рублей. 

4.Утвердить размер индексации ежемесячного денежного воз-
награждения главы МО «Большелуцкое сельское поселение», еже-
месячного денежного вознаграждения по муниципальным долж-
ностям  муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области, месячных должностных 
окладов муниципальных служащих и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин  муниципальных служащих, 
а также  месячных должностных окладов работников, замещающих 
должности не являющиеся должностями муниципальной службы, 
а так же работников обслуживающего сектора администрации с 
1 октября 2022 года в 1,04 раза. 

5. Установить, что средства на обеспечение повышения оплаты 
труда с 1 октября 2022 года для главы МО «Большелуцкое 
сельское поселение», муниципальных служащих, работников, за-
мещающих должности не являющиеся должностями муници-
пальной службы, а так же работников обслуживающего сектора 
администрации предусмотренных в пункте 4 настоящей статьи, 
предусматриваются за счет образовавшейся экономии по расходам, 
а также  за счет дополнительно полученных доходов, при испол-
нении бюджета муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

Статья 6. Особенности исполнения отдельных расходных обя-
зательств и использования бюджетных ассигнований. 

1. Глава администрации муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению до-
ходной и (или) увеличению расходной части бюджета, без решения 
Совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое 
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

2.  Глава администрации муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
не вправе принимать решения, приводящие к увеличению пре-
дельной численности муниципальных служащих, установленной 
решением Совета депутатов муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

Статья 7. Иные межбюджетные трансферты. 
1. Утвердить цели и объём иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 
осуществление части  полномочий муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов  согласно 
приложению 6. 

2. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов  согласно приложению 
№ 7. 

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ (услуг). 

Установить, что в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами администрации муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, 
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физически лицам - производителям товаров, 
работ (услуг) в случаях, установленных настоящим решением, а 
именно: 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием 
населению услуг общественной бани: 

на 2022 год в сумме 1 129,8 тысяч рублей; 
на 2023 год в сумме 1 175,0 тысяч рублей; 
на 2024 год в сумме 1 222,0 тысяч рублей. 
 
Глава МО «Большелуцкое сельское поселение»           А.А. Иванов

 
Полный текст размещен на сайте www.bolshelutsk.ru 
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ВРЕМЯ
29 декабря 2021 года 15РАБОТАЙ!ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2848 от 20.12.2021 г.  

 
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля  
на территории сельских поселений, входящих в состав Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ “О государст-

венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”, Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном земельном контроле 
на территории сельских поселений, входящих в состав Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 13.10.2021 
№ 265/4-с, администрация  

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории сельских 
поселений, входящих в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год (приложение). 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования» Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации по управлению имуществом, земельным отношения и градостроительству 
Соболева С.Г. 

 
Глава администрации МО “Кингисеппский муниципальный район”         Ю.И. Запалатский                                                        
 
 

                                                                                                                            Утверждена 
постановлением администрации 

                                                                               МО «Кингисеппский муниципальный район» 
                                                                              от 20.12.2021 года № 2848 

                                                                                   (приложение) 
 
 
 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, входя-
щих в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

 
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характе-
ристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики 

 
1.1 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам 

ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории сельских поселений, 
входящих в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации”, (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям», Положением о муниципальном земельном контроле на территории 
сельских поселений, входящих в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 13.10.2021 №265/4-с (далее – Положение о муниципальном земельном контроле). 

Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля и реализацию Программы, является Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Комитет), реализующий полномочия в сфере земельных отношений в пределах своей ком-
петенции, в соответствии с Положением о Комитете по управлению имуществом МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 18.02.2015г. 
№93/3-с. 

1.2. Программа профилактики направлена на решение следующих проблем: 
1) самовольное занятие земель, земельного участка или части земельного участка, в том 

числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

2) несоответствие использования земельного участка целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного исполь-
зования земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости; 

3) не использование земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение 
установленного срока; 

4) невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению; 

5) самовольное снятие, перемещение и уничтожение плодородного слоя почвы на участках 
земель сельскохозяйственного назначения;  

6) невыполнение обязанностей по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

7) не использование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;  

8) неисполнение обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, 
мелиоративных, изыскательских и иных работ;  

9) не исполнение предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
выданных должностными лицами органа муниципального земельного контроля в пределах их 
компетенции. 

В 2021 году контролируемыми лицами муниципального земельного контроля являлись 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земельные 
участки, а также обладающие правом владения, пользования и распоряжения земельными 
участками в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район», в целях личного пользования, ведения хозяйственной 
и иной деятельности. 

Штатная численность должностных лиц Комитета, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, в 2021 году составила 3 человека. 

Общее количество контролируемых лиц, включенных в план проведения плановых проверок 
на 2021 год, составило 140 единиц. 

Общее количество контролируемых лиц, в отношение которых проведены мероприятия 
по муниципальному земельному контролю за 8 месяцев 2021 года, составило 88 единицы. 

В ходе обобщения практики осуществления муниципального земельного контроля можно 
сделать вывод, что наиболее распространенными нарушениями требований земельного зако-
нодательства за 8 месяцев 2021 года являются: 

1) 56 % - самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка 
без правоустанавливающих документов на землю. Ответственность за указанные нарушения 
предусмотрена статьей 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

2) 44 % - невыполнение обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране 
почв, и предотвращению процессов, ухудшающих качественное состояние земель. Ответ-
ственность за указанные нарушения предусмотрена частью 2 статьи 8.7 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
 
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих основных целей: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контро-

лируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований  

до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Задачами программы профилактики являются: 
- повышение прозрачности деятельности контрольно го органа; 
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля контролируемыми лицами; 
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению; 
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)  
их проведения 

 
3.1. При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся профилактические 

мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) обобщение правоприменительной практики. 
3.2. Информирование осуществляется путем размещения: 
1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» https://kingisepplo.ru/ в разделе 
Комитета по управлению имуществом (далее – сеть «Интернет», официальный сайт) информации 
и сведений, в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона  № 248-ФЗ; 

2) в средствах массовой информации: 
- текстов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального земельного контроля; 
- сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление муниципального земельного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу; 
3.3. Объявление предостережения осуществляется в порядке, установленном статьей 49 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и Положением о муниципальном земельном 
контроле. 

3.4. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
1) порядок проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичность проведения контрольных мероприятий; 
3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 
4) порядок обжалования решений контрольного органа. 
Комитет ведет журнал учета консультирований. 
3.5. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представите-

лей: 
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, по однотипным 
обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа. 

3) в виде письменных разъяснений по вопросу порядка обжалования решений контрольного 
органа; 

Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 
письменной форме информацию по вопросам устного консультирования. 

3.6. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих за-
дач: 

1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным органом и его долж-
ностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о го-
сударственном контроле (надзоре), муниципальном контроле; 

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, 
способствующих возникновению указанных нарушений; 

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление 
источников и факторов риска причинения вреда (ущерба); 

4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований; 
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации 

о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле. 
По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный орган обеспечивает 

подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики 
контрольного органа (далее - доклад о правоприменительной практике). 

Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным органом один раза в 
год. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприме-
нительной практике. 

Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя 
контрольного органа и размещается на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» до 20 декабря текущего года. 

 
4. План мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, сроки (периодичность) их проведения 
 

 
 

5. Показатели результативности и эффективности Программы 

Новый год - самый ве-
селый и долгожданный 
праздник. Традиционно, 
в канун Нового года в до-
мах и квартирах многие 
наряжают елки и укра-
шают их электрическими 
гирляндами. Искрящие 
салюты, яркие украшения 
на улицах и домах, фей-
ерверки – это тоже одни 
из главных атрибутов но-
вогодних праздников, а 
значит, у пожарных наступает очередная горячая 
пора. 

Неправильное использование пиротехниче-
ских изделий, грубые нарушения требований 
безопасности при установке электрических гир-
лянд и украшений, а также банальная забыв-
чивость нередко становятся причинами страш-
ных пожаров или иных происшествий. Поэтому 
инструкторами ОГПС Кингисеппского района 
были проведены мероприятия в образователь-
ных организациях - «Безопасный Новый год». 

В ходе таких бесед они разъяснили, как пра-
вильно установить новогоднюю елку и украсить 
ее, чтобы не допустить возгорания. Отдельно 
отметили и то, что многие не выключают гир-
лянды при выходе из дома и на ночь, надеясь 

на «умную» автоматику 
или встроенные системы 
защиты. Инструкторы на-
помнили ребятам, что 
для гарантии безопасно-
сти жилища необходимо 
обесточивать электро-
приборы, и не оставлять 
их без присмотра. 

Поговорили и об опас-
ностях, которые таит в 
себе пиротехника. Объ-
яснили, что ни в коем 

случае нельзя запускать пиротехнические из-
делия из рук, категорически воспрещается по-
вторное использование несработавшей пиро-
техники. Но самым главным правилом для детей 
является то, что любую, даже самую «безобид-
ную» пиротехнику, необходимо запускать только 
под присмотром взрослых. 

По окончанию профилактических мероприя-
тий, раздали всем памятки по пожарной без-
опасности с указанием телефонов экстренных 
служб, пожелав всем безопасного Нового года. 

ОГПС Кингисеппского района напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» 
или с мобильных операторов «101», «112» 

Для кого Новый год – горячая пора
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ВРЕМЯ
29 декабря 2021 года16 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 2849 от 20.12.2021 г.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории  
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального  
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государст-

венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Ленинградской области от 22.09.2021 №144, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации по управлению имуществом, земельным отношения и градостроительству 
Соболева С.Г. 

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

                                                                                                               Утверждена 
постановлением администрации 

                                                                               МО «Кингисеппский муниципальный район» 
                                                                              от 20.12.2021 года № 2849 

                                                                                   (приложение) 
 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский му-

ниципальный район» Ленинградской области на 2022 год 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характе-

ристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики 
 

1.1 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законам 
ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год (далее – Программа) разработана 
в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 248-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением 
о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области от 22.09.2021 
№144 (далее – Положение о муниципальном земельном контроле). 

Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля и реализацию Программы, является Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Комитет), реализующий полномочия в сфере земельных отношений в пределах своей ком-
петенции, в соответствии с Положением о Комитете по управлению имуществом МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 18.02.2015г. 
№93/3-с. 

1.2. Программа профилактики направлена на решение следующих проблем: 
1) самовольное занятие земель, земельного участка или части земельного участка, в том 

числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

2) несоответствие использования земельного участка целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного исполь-
зования земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости; 

3) не использование земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение 
установленного срока; 

4) не исполнение предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
выданных должностными лицами органа муниципального земельного контроля в пределах их 
компетенции. 

В 2021 году контролируемыми лицами муниципального земельного контроля являлись 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земельные 
участки, а также обладающие правом владения, пользования и распоряжения земельными 
участками в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район», в целях личного пользования, ведения хозяйственной 
и иной деятельности. 

Штатная численность должностных лиц Комитета, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, в 2021 году составляла 3 человека. 

Общее количество контролируемых лиц, включенных в план проведения плановых проверок 
на 2021 год, составила 41 единицу. 

Общее количество контролируемых лиц, в отношение которых проведены мероприятия 
по муниципальному земельному контролю за 8 месяцев 2021 года, составило 25 единиц. 

В ходе обобщения практики осуществления муниципального земельного контроля можно 
сделать вывод, что наиболее распространенными нарушениями требований земельного зако-
нодательства за 8 месяцев 2021 года являются самовольное занятие земельного участка или 
использование земельного участка без правоустанавливающих документов на землю. Ответ-
ственность за указанные нарушения предусмотрена статьей 7.1 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. 

 
2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих основных целей: 
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контро-

лируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Задачами программы профилактики являются: 
- повышение прозрачности деятельности контрольно го органа; 
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля контролируемыми лицами; 
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению; 
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)  
их проведения 

 
3.1. При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся профилактические 

мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) обобщение правоприменительной практики. 
3.2. Информирование осуществляется путем размещения: 
1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» https://kingisepplo.ru/ в разделе  
Комитета по управлению имуществом (далее – сеть «Интернет», официальный сайт) информации 
и сведений, в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона  № 248-ФЗ; 

2) в средствах массовой информации: 
- текстов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального земельного контроля; 
- сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осу-

ществление муниципального земельного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу. 
3.3. Объявление предостережения осуществляется в порядке, установленном статьей 49 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и Положением о муниципальном земельном 
контроле. 

3.4. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
1) порядок проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичность проведения контрольных мероприятий; 
3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 
4) порядок обжалования решений контрольного органа. 
Комитет ведет журнал учета консультирований. 
3.5. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представите-

лей: 
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, по однотипным 
обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа. 

3) в виде письменных разъяснений по вопросу порядка обжалования решений контрольного 
органа; 

Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 
письменной форме информацию по вопросам устного консультирования. 

3.6. Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих за-
дач: 

1) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным органом и его долж-
ностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о го-
сударственном контроле (надзоре), муниципальном контроле; 

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, 
способствующих возникновению указанных нарушений; 

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление 
источников и факторов риска причинения вреда (ущерба); 

4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований; 
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации 

о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле. 
По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный орган обеспечивает 

подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики 
контрольного органа (далее - доклад о правоприменительной практике). 

Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным органом один раза в 
год. Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприме-
нительной практике. 

Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжением руководителя 
контрольного органа и размещается на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» до 20 декабря текущего года. 

 
4. План мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, сроки (периодичность) их проведения 

 
 

5. Показатели результативности и эффективности Программы 

22 декабря в помещении МКУ «Межпосе-
ленческая центральная районная библиотека 
им. А.С. Пушкина» (г. Гатчина) состоялась це-
ремония награждения победителей конкурса 
Леноблизбиркома среди библиотек на лучшую 
работу по правовому просвещению и инфор-
мированию избирателей Ленинградской области 
на выборах 19 сентября 2021 года - «ЧИТАЙ! 
ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!» Поздравил наиболее до-
стойных и вручил им почётные награды пред-
седатель Избирательной комиссии Ленинград-
ской области Михаил Евгеньевич Лебединский. 

В этом году на конкурс поступили материалы 

из 16 библиотек, которые были рассмотрены 
конкурсной комиссией. В результате, в номи-
нации «на лучшую работу муниципальных биб-
лиотек городских поселений» первое место за-
няла Кингисеппская центральная городская 
библиотека.  

Уже не первый год МКУК «Кингисеппская 
ЦГБ» принимает самое активное участие в кон-
курсе   Леноблизбиркома, завоевывая почётные 
первые места. Об этом на встрече подробно 
рассказала директор библиотеки Елена Серге-
евна Васильева, представив вниманию зрителей 
презентацию «Библиотека. Выборы. Читатель». 
За прошедший 2021 год центральной городской 
библиотекой, в тесном взаимодействии с Пред-
седателем территориальной избирательной ко-
миссии Кингисеппского района Еленой   Вла-
димировной Колмогоровой, была проделана 
очень большая работа. Особое внимание уде-
лялось молодым избирателям. Для них был 
организован правовой диспут «Выборы: обя-
занность или право?», а также цикл экскурсий 
в Петровский центр по истории избирательного 
права. 

Целый ряд встреч – с депутатом Законода-
тельного собрания Ленинградской области 
Дмитрием Владимировичем Ворновских и де-

путатом Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское по-
селение» Владимиром Николае-
вичем Викторовым – прошёл 
для ветеранов города и района.  

В целях привлечения внимания 
электората к предстоящим вы-
борам, в социальной группе 
«ВКонтакте» и на сайте библио-
теки была проведена онлайн-ак-
ция «Кирпичики будущего нашей 
Земли». Сотрудники Кингисеппской центральной 
городской библиотеки также приняли самое 
активное участие в вебинаре «Выборы-2021», 
организованном Ленинградской областной на-
учной библиотекой. 

В работе с избирателями активно использо-
вались новые формы. 22 августа в Кингисеппе 
прошли праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню города и Дню флага Российской Фе-
дерации. На верхней сцене парка «Романовка» 
уютно расположился «Библиотечный дворик», 
где была развёрнута книжная выставка-обзор 
«Выборы-2021», а также проводились экспресс-
викторины по избирательному праву. Его го-
стями стали - глава администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» Юрий Ива-

нович Запалатский, депутат Государственной 
Думы Сергей Васильевич Яхнюк и депутат За-
конодательного собрания Ленинградской обла-
сти Дмитрий Владимирович Ворновских.  

Завершая своё выступление, Елена Сергеевна 
отметила, что необходимость правовой гра-
мотности населения сегодня актуальна, как ни-
когда. Особую значимость деятельность биб-
лиотек по правовому просвещению приобретает 
именно в период предвыборной кампании. Ведь 
выборы -  это основная форма участия изби-
рателей в политике и государственном управ-
лении. И от нашего решения зависит не только 
наше будущее, но и будущее всей страны.  

 
Елена Парфёнова 

Награда нашла победителей 
из Кингисеппского района
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Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

 на дому. 
Выезд за город и на дачи. 

Тел. 89052744862.
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 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

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

Телефон: 89119017527.

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

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

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

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 
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       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”  

Один купон предназначен для публикации объявления об одном предмете в одной рубрике

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц,  
   содержащие рекламу услуг,    
  предложения оптовых  
  партий товаров   
  на платной основе  от 70 руб.  
*Объявления  
   о куплепродаже  
   автомобилей, гаражей, 
   квартир, домов, дач, обмене,     
   съеме и сдаче жилья  от 60 руб.   
Заполненный купон  
принесите или пришлите по 
адресу: 188485, Кингисепп, 
ул. Театральная, 5,  
газета “Время”.  
Тел. для справок 42490 
email: timespb@yandex.ru

2021 год 
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 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р
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МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ  
ДОМАШНИЙ РЕМОНТ.  

Тел.: 8-931-342-01-29 р
е
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РЕМОНТ, ЧИСТКА ПЕЧЕЙ 
Тел. 89216521580

Кингисеппский СРЦ  
для несовершеннолетних  

приглашает на работу  
* Мдадщего воспитателя 
* Уборщицу 
* Сиделку для ребенка инвалида 
 

 Наш адрес: г. Кингисепп,  
пр. Карла Маркса, дом 20,                                                             
конт. тел 2-75-78, 2-79-65  

с 9 до 17.00, обед: 12.30- 13.30                                       

Продам срочно! 
Женские ботинки - 2 пары,  
39 размер, зимние  
и осенне-весенние, черные. 
1000 рублей (2 пары), новые. 
Тел. 8-958-177-02-41.

Администрация МО “Большелуцкое  
сельское поселение” информирует: 

 
На официальном сайте МО “Большелуцкое сельское 

поселение” www.bolshelutsk.ru в полном объеме об-
народованы следующие нормативные правовые акты: 

- Об утверждении структуры и штатной численности 
администрации муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции. 

 (Решение Совета депутатов №147 от 16.12.2021г); 
- О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов МО “Большелуцкое сельское по-
селение” от 14.12.2017 года №177 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район” Ленинградской области. (Ре-
шение Совета депутатов №148 от 16.12.2021); 

- Об утверждении положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте и дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области. (Решение Совета депутатов 
№150 от 16.12.2021) 

- Об утверждении положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской 
области (Решение Совета депутатов №151 от 
16.12.2021)

Успейте сделать  
Новогодний подарок  

своим родным!  
Подпишитесь 

 на газету «Время»  
с 1 февраля  

на 5 месяцев  
2022 года!  

Вас ждут во всех 
 отделениях почтовой связи.

«Администрация МБУДО «Центр творческого развития» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким  в связи со смертью  

Дашкевич Татьяны Терентьевны.  Скорбим вместе с вами.» 

Дорогую  

Нину Семёновну Бобкову   
поздравляем с 85летием!  

Желаем крепкого здоровья,  
долгих лет жизни, счастья!  

Мы тебя любим.   
 

   Сын, правнучка Кристина.  
               05.11.2022 

 

График работы 
Кингисеппского 

ЗАГСа 
 
Вниманию кингисеппцев! 

Государственная регистра
ция смерти в отделе ЗАГС  

будет осуществляться:  
03.01.2022 с 1200 до 1600; 
06.01.2022 с 1200 до 1600; 
08.01.2022 с 1030 до 1430. 

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское 
поселение» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться 
с нормативно-правовым   актом: 

- Постановлением № 213  от  23.12.2021 «О внесении изменений в по-
становление главы администрации МО «Пустомержское сельское поселение» 
№ 158 от 20.09.2019 г. «Об утверждении реестра (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, расположенных на территории МО «Пу-
стомержское сельское поселение»». 

Ваши документы - на 41 языке!  
 
Накануне нового года в МФЦ Ленинградской области стартовала новая 

услуга – подготовка письменного нотариально заверенного перевода документов. 
Ваши документы переведут здесь на 41 язык мира - европейские, восточные, 
языки стран СНГ и Балтии. 

Перевод документов сегодня актуален как никогда в бизнес-среде, он необходим 
для иностранных граждан, проживающих в России, а также для тех, кто планирует 
отправиться за границу на учебу или работу. В центрах  «Мои документы» 
теперь можно перевести более 35 видов документов: паспорта, дипломы, 
справки, свидетельства, печати, накладные, а также любые специализированные 
тексты – медицинские, научные, технические, рекламные, художественные, де-
ловые. 

Новая услуга доступна для российских и иностранных граждан – физических 
и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Ее можно получить во 
всех филиалах МФЦ, в бизнес-офисах и бизнес-окне центра оказания услуг 
«Кингисеппский», предъявив только документ, удостоверяющий личность за-
явителя. 
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АКТУАЛЬНО

Газета «Время» - самый высокий 
тираж в Кингисеппском районе: 
7 000 экземпляров 

Отсрочка – полгода  
 
На полгода отсрочен этап внедрения экспери-

ментальных систем оплаты труда медиков. 
Правительством внесены изменения в постанов-

ление, в соответствии с которым в семи субъектах 
РФ реализуется пилотный проект по апробации 
требований к системам оплаты труда медработников 
учреждений здравоохранения. 

Целью проекта является выравнивание размера 
оплаты труда для разных регионов. 

Изменения внесены Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.11.2021 № 2144(срок реализации - 
с декабря 2021 г. по март 2022 г.) перенесен на 
июль 2022 г. - ноябрь 2022 г.) 

 
Е.А. Артемьева, заместитель прокурора  

 
 

Новый порядок оплаты 
услуг  

 
Об установлении порядка и размеров оплаты 

услуг экспертов и возмещения расходов, понесенных 
ими в связи с участием в контрольных (надзорных) 
мероприятиях в сфере образования. 

Так, оплата услуг эксперта рассчитывается исходя 
из ставки почасовой оплаты труда эксперта, со-
ставляющей 80 рублей, и времени выполнения ра-
боты при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

Что касается экспертных организаций, то оплата 
их услуг рассчитывается исходя из размера оплаты 
труда каждого эксперта и их количества, фактически 
участвующих в проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий. 

Кроме того, определен перечень видов возме-
щаемых расходов. Оплата услуг и возмещение рас-
ходов осуществляются на условиях, предусмот-
ренных государственным контрактом (договором). 

Новый порядок установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 01.12.2021 № 2168 «О порядке 
оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, 
а также возмещения расходов, понесенных ими в 
связи с участием в контрольных (надзорных) ме-
роприятиях, проводимых при осуществлении фе-
дерального государственного контроля (надзора) 
в сфере образования». 

 
В.А. Псхациева, старший помощник прокурора  

 

«О внесении изменений  
в статью 167 Трудового  

кодекса Российской  
Федерации» 

 
Федеральным законом от 19.11.2021 № 372-ФЗ 
внесены изменения в статью 167 Трудового ко-
декса Российской Федерации, касающиеся гаран-
тий для инвалидов при их направлении в 
служебные командировки 
Так, с 01.03.2022 направление инвалидов в слу-
жебные командировки допускается только с их 
письменного согласия и при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением. 
При этом указанные работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от направления в служебную команди-
ровку. 

«О внесении изменения  
в Правила разработки  

и реализации  
межрегиональных  

и региональных программ 
газификации  

жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных 

и иных организаций»  
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.09.2021 № 1548 внесены изменения в 
Правила разработки и реализации межрегиональ-
ных и региональных программ газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций. 
Так, с 17 сентября 2021 года, в случае если топ-
ливно-энергетическим балансом субъекта Россий-
ской Федерации предусмотрена газификация 
территории субъекта Российской Федерации, то в 
программу газификации подлежат включению все 
мероприятия, необходимые для обеспечения газифика-
ции, в том числе для создания объектов газотранспорт-
ных систем и (или)  газораспределительных сетей.  
При этом разработку программ газификации осу-
ществляют органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (органы публичной 
власти федеральной территории) совместно с еди-
ным оператором газификации (региональным опе-
ратором газификации). 

 
Управление по надзору за исполнением 

федерального законодательства  
прокуратуры Ленинградской области 

Кингисеппская прокуратура разъясняет

Елку нужно устанавливать подальше от ба-
тарей отопления, чтобы она не мешала свободно 
ходить по комнате и не заслоняла двери, ведущие 
в другие комнаты. Верхушка елки не должна 
упираться в потолок. 

Нельзя украшать елку (настоящую или ис-
кусственную) игрушками, которые легко вос-

пламеняются, не следует обкладывать подставку 
под елкой обычной ватой, украшать горящими 
свечками. 

Кстати, при горении искусственной елки вы-
деляются очень вредные вещества. А капелька 
горящего пластика, попав на кожу, оставит 
более глубокий ожог, чем настоящий раска-

ленный уголек. 
Электрические гирлянды безопасны, если 

прошли сертификацию, и во время хранения 
на складе магазина не были испорчены. Очень 
много новогодних пожаров случается из-за ко-
роткого замыкания. Если вы почувствовали 
запах жженой изоляции, заметили искрение 
или обнаружили, что проводки сильно нагре-
ваются или плавятся, пользоваться такой гир-
ляндой нельзя. 

Не покупайте электрогирлянды неизвестного 
производства, не используйте самодельные гир-
лянды. 

Инструкция должна быть на русском языке 
с перечислением всех опасных факторов. 

При выборе гирлянды старайтесь отдать 
предпочтение менее мощным. 

Чем меньше мощность лампочек, тем меньше 
создаваемый ими нагрев, а значит, и риск воз-
горания. 

Не используйте одновременно больше трех 
гирлянд. 

Никогда не оставляйте гирлянды включен-
ными, если уходите из дома или ложитесь спать. 

Объясните детям, что электрогирлянды - это 
не игрушка: их не стоит трогать, а тем более - 
включать и выключать. 

Перед Новым годом все прилавки завалены 
пиротехническими игрушками. К сожалению, 
нередко их качество оставляет желать лучшего. 
Поэтому необходимо помнить, что применение 
пиротехнических изделий может привести не 
только к пожару, но и к серьезным травмам.  

Ожоги от пиротехнических игрушек бывают 
настолько глубокими, что приходится делать 
операцию по пересадке кожи. Нередко случа-
ется, что ребята лишаются конечностей, в ос-
новном, пальцев рук. Бывает, что петарды взры-
ваются прямо в кармане. 

Чтобы предотвратить несчастный случай, 
необходимо строго соблюдать правила поль-
зования пиротехническими изделиями: 

-не стоит приобретать их на оптовых рынках, 
в подземных переходах или электропоездах; 

- нельзя использовать пиротехнические из-
делия с поврежденным корпусом или фити-
лем; 

- нельзя использовать пиротехнические из-
делия под низкими навесами и кронами де-
ревьев; 

- нельзя носить такие изделия в карманах;  
- нельзя направлять ракеты и петарды на 

людей, подходить ближе, чем на 15 метров, к 
зажженным фейерверкам; 

- нельзя бросать петарды под ноги; 
- нельзя поджигать фитиль, держа его возле 

лица; 
- нельзя использовать пиротехнику при силь-

ном ветре. 
 
ОГПС Кингисеппского района напоми-
нает: при возникновении любой чрез-

вычайной ситуации необходимо срочно 
звонить в службу спасения по стацио-
нарному телефону «01» или с мобиль-

ных операторов «101», «112» 

И на праздновании Нового года 

Бенгальские огни, или бенгальские свечи являются 
весьма популярными и относительно безопасными 
пиротехническими изделиями. 

Несмотря на простое устройство бенгальских ог-
ней, при их использовании также необходимо со-
блюдать технику безопасности: держать бенгальскую 
свечу следует за металлическую часть, на которую 
не нанесен пиротехнический состав, под небольшим 
углом к горизонтальной плоскости. Если держать 
горящий бенгальский огонь вертикально, искры 
будут падать на руку, в результате можно получить 
множественные ожоги. Поджигать нужно дальний 
конец бенгальской свечи. 

Бенгальские свечи являются огнеопасным изде-
лием, и их использование рекомендуется только на 
открытом воздухе. Это условие обязательно для 
цветных бенгальских свечей, так как в пиротехни-
ческий состав этих изделий входят агрессивные 
окислители. 

Перед использованием бенгальской свечи необходимо 
внимательно осмотреть ее поверхность. На ней не должно 
быть сколов и ярко выраженных неровностей. Если состав 
нанесен неравномерно или местами отваливается от ме-
таллического основания, от использования такой свечи 
лучше отказаться – возможно, у нее истек срок годности. 
При горении отваливающиеся куски пиротехнического со-
става могут попасть на одежду и обувь. 

О качестве бенгальской свечи говорит цвет пиротехни-
ческого состава. Он должен быть черным, серым или се-
ребристым, в зависимости от применяемых при изготовлении 
компонентов.  

Чтобы не омрачить праздник, соблюдайте правила техники 
безопасности при использовании бенгальских свечей!  

 
ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского района  
напоминают: при возникновении любой  

чрезвычайной ситуации необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефону “01”.  

соблюдайте правила пожарной безопасности!

Бенгальские свечи – это красиво, но опасно!
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