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Лучших выпускников 
школ Кингисеппского 
района - в городском ДК 
- наградили медалями за 
особые успехи в учении. 
Почетных грамот и бла-
годарностей заслуженно 
удостоились школьные 
наставники будущих ли-
деров современной Рос-
сии.  

«Мы вами гордимся, 
готовы поддержать, и 
приложим усилия для ва-
шего будущего трудо-
устройства», - сказал на 
церемонии глава адми-
нистрации Кингисепп-
ского района Юрий За-
палатский. Он отметил, 
что Кингисеппский район 
- флагман Ленинград-
ской области и является 
преуспевающей терри-
торией экономического развития. Кроме того, 
район стал малой Родиной двух губернаторов 
региона.   

«Отличный результат - это результат командной 
работы», - напомнила глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Елена Антонова. Она по-
желала ребятам выбрать правильный жизненный 
путь и ни разу не пожалеть о своем выборе. 

Глава комитета по образованию Елена Румян-
цева рассказала, что в этом году медалей за 
особые успехи в учении удостоились 37 вы-
пускников. Десять медалистов - у Кингисеппской 
школы № 1. По семь медалей заслужили вы-
пускники городских школ №№ 3 и 4. Пять ме-
далей получили ученики Кингисеппской гимназии, 
две медали - ребята из городской школы № 5. 
Также две медали - у школы православной куль-
туры. По одной медали - у выпускников школы 
№ 6 и Ивангородской школы № 1 имени Н.П. 
Наумова. 

Кроме того, в этом году выпускницы 11 класса 
Кингисеппской школы № 1 Майя Зайцева и По-

лина Неволина набрали 100 баллов по ЕГЭ. По-
лина Неволина, претендующая на медаль «За 
особые успехи в учении» в 2021-2022 учебном 
году, получила самый высокий балл на ЕГЭ по 
русскому языку. Майя Зайцева набрала 100 бал-
лов по литературе.    

«Счастливого жизненного пути. Мы вами гор-
димся», - сказала Румянцева, обращаясь к вы-
пускникам.  

Юных героев дня и их преподавателей встреча-
ли и провожали громкими аплодисментами. В 
честь медалистов на сцене выступили танцоры 
и певцы. Со своим концертным номером перед 
зрителями вышли и сами выпускники, на деле 
доказав, что талантливые люди талантливы во 
всем. 

Участники праздника сказали немало добрых 
слов в адрес педагогов и своих школ, и все они 
были искренними.  

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора

МЕДАЛИ И ОВАЦИИ: ЧЕСТВОВАЛИ 
лучших выпускников! 
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27 июня состоялось расширенное аппаратное 
совещание органов власти и управления МО 
«Кингисеппский муниципальный район». Вел 
совещание глава администрации Юрий Иванович 
Запалатский.  

Он и другие участники совещания выслушали 
доклады глав поселений, а также информацию 

о предоставлении соцпомощи на основании 
соцконтракта и подготовке дополнительных 
выборов в Совет депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 8. 

После сообщений глав администраций по-
селений об обстановке на местах, Юрий Запа-
латский попросил собравшихся обратить вни-
мание на деятельность подрядчиков, которые 
отстают от графика работ в дорожной и инже-
нерной сферах. Запалатский поручил докла-
дывать ему лично о подобных инцидентах. 
Заместитель главы комитета по безопасности 
Александр Никитин рассказал о ситуации в 
Кингисеппском районе по линии ГО и ЧС. По 
его словам, на территории района было найдено 
пять взрывоопасных предметов времен войны. 
Кроме того, было зафиксировано много от-
ключений энергоснабжения в связи с неблаго-
приятными условиями. Не обошлось без не-
счастного случая: 21 июня в реке Выбья утонул 
двухлетний мальчик. 

Руководитель Центра соцзащиты населения 
Елизавета Копылова рассказала о предостав-
лении государственной и социальной помощи 
на основании соцконтракта. По ее словам, со-

циальный контракт для помощи при выходе из 
трудной жизненной ситуации можно заключить 
с Центром соцзащиты по одному из четырех 
направлений. Среди них: поиск работы, откры-
тие, развитие или восстановление индивиду-
альной предпринимательской деятельности и 
самозанятости, развитие личного подсобного 
хозяйства, иные мероприятия. 

Минимальная выплата по соцконтракту при 
поиске работы составляет 15 тысяч 324 рубля. 
Эта сумма выплачивается до 4 месяцев. Выплаты 
по развитию индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и личного подсобного 
хозяйства на данный момент таковы: выплаты 
на развитие коммерческой деятельности – до 
100 тысяч рублей, на открытие – до 300 тысяч 
рублей. 

Кроме того, добавила она, доход от трудовой 
деятельности граждан, которые уволены после 
1 марта 2022 года и признаны Центром заня-
тости безработными, не учитывается при ис-
числении среднедушевого дохода. Эта норма 
действует до конца 2022 года. 

Глава Территориальной избирательной ко-
миссии Кингисеппского района Елена Колмо-
горова сообщила, что с 23 июня стартовала 
избирательная кампания по дополнительным 
выборам депутата Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» МО «Кинги-
сеппский муниципальный район 4 созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8. 

Она проинформировала, что приём доку-
ментов на выдвижение и регистрацию канди-
датов проходит в будние дни - с 15.00 до 19.00; 
24, 27 июля - с 14.00 до 18.00; в выходные дни 
- с 10.00 до 14.00. Голосование будет проходить 
2 дня 10 и 11 сентября с использованием КОИБ 
и камер видеонаблюдения. Информацию по 
дополнительным выборам можно найти на 
сайте ТИК -  009.iklenobl.ru. 

Глава районной администрации Юрий Запа-
латский также призвал донести до населения 
информацию о ситуации из-за жаркой погоды. 
«Пожалуйста, передайте информацию через 
СМИ, чтобы наши отдыхающие, охотники, ры-
баки не разводили костры на природе. По 
нашим оздоровительным лагерям дайте ин-
формацию об особом контроле за детьми в 
этот жаркий период», - сказал он. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

ОБСУДИЛИ ГЛАВНОЕ: 

Да, за последние годы в Кингисеппе это уже 
стало важной традицией: каждая последняя 
суббота месяца - акция экологического дви-
жения «РазДельный Сбор». Вот и 25 июня не 
стало исключением - у Общественного центра, 
на улице Большая Советская, собрались во-
лонтеры во главе с Юлией Кирилловской. В 
этот жаркий день к ним присоединились депу-
таты городского Совета Ольга Максимова и 
Галина Никифорова.  

Несмотря на сильный солнцепек, люди с по-
ниманием относились к тому, о чем с ними 
разговаривали волонтеры. Тем более, темы на 

сегодня – животрепещущие: защита окружаю-
щей среды, правильный сбор и переработка 
бытовых отходов.  

Кто-то из кингисеппцев пришел сюда не с 
пустыми руками – пополнил емкость в виде 
сердечка новой порцией пластмассовых кры-
шечек.  

Что касается крышечек и их переработки. 
Как рассказала газете «Время» Юлия Кирил-
ловская (кстати, обладатель звания «Миссис 
Кингисепп – 2021» в номинации «Миссис «Гра-
ция»), сначала крышечки, извлекая из «сердечек», 
складируют в мешках, а затем, накопив не 

меньше тонны,  отправляют в Санкт-Петербург 
- на завод по переработке.  

Однако и здесь нельзя не поделиться еще 
одной хорошей новостью: крышечки, собранные 
кингисеппцами, на питерском заводе перера-
ботали и изготовили из полученного сырья си-
денья для скамеек, расположенных у Обще-
ственного центра. Нагляднее примера, имея в 
виду  рациональную переработку бытовых от-
ходов и эффективность раздельного сбора, 
трудно найти! 

Отрадно, что все больше кингисеппских семей 
становятся экологически подкованными – пока 
шла акция, к «сердечку», наполненному кры-
шечками, подходили не только взрослые, но и 
дети. 

Еще очень много интересного успела рас-
сказать для читателей газеты «Время» Юлия 
Кирилловская, но об этом – в следующих вы-
пусках. 

 
Дмитрий Ларькович 

Фото автора 

КРЫШЕЧКА К КРЫШЕЧКЕ – 
защищаем природу и себя!

соцпомощь и довыборы  
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Кингисеппцы почтили память павших героев, 
тружеников тыла в День памяти и скорби у па-
мятника «Слава».   

 «Мы договорились, чтобы ветераны, пока им 
позволяет здоровье, посещали школы, общались 
с детьми и рассказывали о своей жизни. Мы 
благодарны судьбе, что вы с нами», - сказал 
глава администрации Кингисеппского района 
Юрий Запалатский в начале торжественного 
траурного мероприятия. По его словам, День 
памяти и скорби - это день, когда жители города 
не только скорбят, но и восхищаются подвигом 
ветеранов. «Мы восхищаемся вашим героизмом. 
Вы воспитали таких людей, которые сегодня 
доказывают, какие мы по духу, силе, благород-
ству», - сказал он.  

 Юрий Иванович добавил, что сегодня «опе-
рация на Украине легко не достается, но, как го-
ворит наш президент, победа будет за нами». 

Запалатский пожелал участникам траурного 
митинга долгих лет и чистого неба над головой.  

Замглавы нашего муниципального образования, 
почетный гражданин Кингисеппа Ванда Рожде-
ственская обратилась к молодежи, пожелав, 

чтобы молодые люди никогда не знали войны.  
«На войне все стояли насмерть. Нацисты не 

щадили никого, но СССР выстоял. Вы, молодежь, 
должны помнить и знать, что было, и что может 
быть, когда к власти приходят враги. За народом, 
который помнит свое прошлое, - будущее», - 
сказала она.  

В свою очередь, председатель Совета ветеранов 
Кингисеппского района Геннадий Агров отметил, 
что ветеранское движение постарается донести 
до современников память об ужасах войны, 
чтобы все поняли значимость минувших собы-
тий.  

  
После минуты молчания участники торже-

ственно-траурного мероприятия возложили цветы 
к подножию памятника «Слава».  

 Накануне, в ночь с 21 на 22 июня, здесь же 
прошла акция «Ночь памяти и скорби» - в рамках 
всероссийской акции «Свеча памяти». 

Напомним, главную свечу памяти зажгли в 
столичном Елоховском соборе в 14:00 по мос-
ковскому времени 21 июня. Именно там 81 год 
назад состоялась первая литургия за будущую 
Великую Победу. 

 Общие безвозвратные потери СССР в войне 
составили около 27 млн человек. 

25 октября 2007 года президент РФ Владимир 
Путин подписал изменения в закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах России». В перечень 
памятных дат была включена новая - 22 июня - 
День памяти и скорби, день начала Великой Оте-
чественной войны.  

  
Александр Кудрявцев  

Фото автора 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. МИТИНГ 

По традиции, благодарные кингисеппцы в 
ночь с 21 на 22 июня пришли к памятнику 
«Слава» - приняли участие в патриотической 
акции «Ночь Памяти и Скорби» - в рамках Все-
российской мемориальной акции «Свеча Па-
мяти».  

Люди разных возрастов и профессий зажгли 

свечи, почтили память о тех, кто на фронтах 
Великой Отечественной войны сражался за 
мирное небо над нашими головами, кто отдал 
свою жизнь за счастливое будущее новых по-
колений.  

Мы помним великий подвиг народа, память 
священна! 

 
Андрей Поливанов 

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА

В Руддиловской сельской библиотеке со-
стоялось мероприятие, посвящённое творчеству 
и юбилею Роберта Рождественского. Роберт 
Иванович Рождественский (1932–1994) – со-
ветский поэт, автор текстов популярных песен, 
переводчик. Одна из ярких фигур эпохи «ше-
стидесятников», чьим творчеством наслаждалось 
не одно поколение советского народа. Биогра-
фия Рождественского Р. И. была очень насы-
щенной, полной интересных встреч и творческих 
открытий, основные моменты которой осветила 
в своём выступлении Библиотекарь Котельской 
сельской библиотеки (д. Котлы) – Татьяна Пав-
ловна Левашко. Наш друг и постоянный участник 
многих мероприятий – Ольга Александровна 
Бахирева – прочитала стихотворение «Всё на-
чинается с любви», которое посвятила всем 
присутствующим. Благодаря современным тех-
ническим средствам мы прослушали стихи в 
исполнении самого автора-юбиляра – Роберта 
Рождественского. 

Вряд ли найдется тот, кто не слышал знаме-

нитую композицию «Мгновения» в исполнении 
Иосифа Кобзона, или «Огромное небо», которую 
поет Эдита Пьеха. В ходе встречи мы привет-
ствовали коллектив МКУК «Котельский КДК» - 
ансамбль песни «Ивушки» под руководством 
Михаила Петровича Подоляка. Коллектив под-
готовил попурри, включив в него отрывки из 
песен «Эхо любви», «Песня о годах», «Даль ве-
ликая», «Не надо печалиться», «Песня о далёкой 
Родине» и др. Громкие аплодисменты стали 
наградой для выступавших, которые напомнили 
нам о прекрасных песнях. Благодарим нашего 
баяниста М.П. Подоляка за мастерство испол-
нения, а также за радость от выступления ан-
самбля. 

Творчество Р.И. Рождественского шло от 
сердца, которое оказалось в эпицентре самых 
серьезных событий XX века.  

 
Ю.Б. Керейчук,  

Руддиловская сельская библиотека 

БЫТЬ, ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ

в Кингисеппе 

!page03_29,06_Layout 1  28.06.2022  15:59  Page 1



29 июня 2022 года
ВРЕМЯ4 “ЕВРОХИМ”

На Петербургском международном эконо-
мическом форуме состоялось подписание Со-
глашения о сотрудничестве между Минераль-
но-химической компанией «ЕвроХим» и Пра-
вительством Пермского края. В церемонии 
подписания приняли участие губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин и председатель 
Cовета директоров компании «ЕвроХим» Игорь 
Нечаев. 

Предметом подписанного Соглашения яв-
ляется сотрудничество в реализации инвести-
ционных проектов компании на территории 
Пермского края, расширение промышленной 
кооперации предприятий «ЕвроХима» с пред-
приятиями региона, а также укрепление взаи-
модействия между профессиональными учеб-

ными заведениями Пермского края и пред-
приятиями компании. 

Достигнута договорённость об объединении 
усилий для включения Березниковского поли-
технического техникума в федеральный проект 
«Профессионалитет» с целью создания обра-
зовательно-производственного кластера. 

Федеральный проект «Профессионалитет» 
реализуется Минпросвещения России в целях 
повышения эффективности системы среднего 
профессионального образования. 

Создание образовательно-производственного 
кластера в Пермском крае — продолжение со-
циальной программы «ЕвроХима», направленной 
на формирование новой, современной системы 
профессионального образования в регионах 

присутствия компании. Ранее совместный об-
разовательный проект «ЕвроХима» и Кинги-
сеппского колледжа технологии и сервиса в го-
роде Кингисепп Ленинградской области уже 
выиграл право включения в федеральный проект 
«Профессионалитет» в 2022 году и получил 

федеральный грант на цели ремонта образо-
вательных и производственных помещений кол-
леджа, приобретение необходимого современ-
ного оборудования, создан образовательно-
производственный кластер для ускоренной под-
готовки специалистов, необходимых для пред-
приятий компании. 

- «ЕвроХим» последовательно, фактически 
«с нуля», создаёт систему подготовки новых 
инженеров химпрома, реализует масштабные 
образовательные программы в регионах при-
сутствия. – отметил Игорь Нечаев. - Ноу-хау на-
шей компании заключается в том, что мы по-
строили полный цикл подготовки специалистов, 
включающий раннюю мотивацию в школах, 
специализированное дополнительное образо-
вание, олимпиады, целевое обучение в вузах 
и колледжах, производственную практику на на-
ших заводах и обучение в собственных учебных 
центрах. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 
реализуется в рамках единой стратегии 
компании «ЕвроХим»

На празднике, посвященном Дню Молодежи 
в Кингисеппе, молодые специалисты компании 
«ЕвроХим» вновь радовали детей полюбивши-
мися всем безопасными и красочными хими-
ческими опытами. На площади у городского 
дома культуры импровизированная «научная 

лаборатория» была активно посещаемой 
детворой самого разного возраста. На 
площадке «Фосфорита» сейчас много 
практикантов, которые с удовольствием 

смешивали с юными кингисеппцами разные 
вещества, проводили эксперименты и получали 
эффектные результаты. Предварительно юным 
«химикам» выдавали защитные очки, перчатки 
и фартуки. Разноцветные гейзеры из пробирок, 
искусственный снег, извержение маленьких 

вулканов, эффектные изменения цвета жидкости 
– эти и другие опыты никого не оставили рав-
нодушными.  

Еще одним увлекательным занятием на празд-
нике молодежи был мастер-класс по робото-
технике и IT, представленный партнерами «Ев-
роХима» - специалистами Кванториума. Все 
желающие запускали по полю робото-машинки 
и продвигали их по заданному маршруту. Все 
активности проходили под веселую зажига-

тельную музыку. 
Мастер-класс с настоящими химическими 

опытами – это уже не первый опыт взаимо-
действия молодых специалистов «Фосфорита» 
с детишками Кингисеппа, в прошлом году уроки 
по занимательной химии проходили на улице 
Октябрьской, а незадолго до дня молодежи 
дошколята с удовольствием «химичили» под 
присмотром молодых специалистов в Кванто-
риуме. Все эти встречи получили много поло-
жительных откликов. 

В химической и физической лабораториях, 
открытых в детском технопарке «Кванториум», 
с 16 июня начались лабораторные занятия для 
восьмиклассников. О том, что такой отдых 
может быть не только увлекательным, но и по-
лезным, не понаслышке знают учащиеся Евро-
Хим-классов кингисеппский школы №1. 

В химической лаборатории школьники про-
водили опыты с газами, в частности собирали и 
распознавали водород. А началось всё, конечно, 
с техники безопасности, после чего все ученики 
надели защитные халаты и очки, а девочки про-
верили, убраны ли у них волосы. 

Образовательный процесс был очень увлека-
тельным и интересным. Ребятам в соответствии 
с планом лабораторной работы необходимо 
было найти ответы на вопросы: какие исходные 
вещества использовать для получения водорода? 
Каким способом собрать водород? Школьники 
с заданием справились, а помогал им студент 
Данила Комолов, который сейчас проходит прак-
тику на базе школы №1. «Если бы у нас, когда 
мы учились в школе, были такие лаборатории, 
то учиться было бы намного проще и интереснее», 
– высказал своё мнение практикант. 

В физической лаборатории школьники ра-
ботали с электричеством, в частности собирали 
электрическую цепь, используя резисторы, ам-
перметр, вольтметр, источник питания и со-
единительные провода. Но, прежде чем при-
ступить к работе, им необходимо было вспом-
нить, в каких единицах измеряется напряжение, 
сила тока, формулу, связывающую напряжение 
и силу тока, провести необходимые расчёты 
сопротивления при заданных условиях. Исполь-
зуя на практике полученные теоретические зна-
ния, ребята закрепили изученный материал по 
теме «электричество» и смогли воочию увидеть, 
как работает электрическая цепь с включенными 
в неё приборами. 

Полученные на лабораторных работах прак-
тические навыки пригодятся школьникам в 9-м 
классе при сдаче экзаменов по физике и химии, 
а также помогут сориентироваться в дальней-
шем профориентационном выборе образова-
тельного маршрута. Впереди у восьмикласс-
ников интеллектуального лагеря ЕвроХим-
класса еще много интересного, в том числе 
новые лабораторные занятия и неожиданные 
открытия.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА

Материалы подготовила Татьяна Преловская

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
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Глава Ленинградской области Александр Дроз-
денко наградил многодетные и почетные семьи, 
среди них - семья Валерия и Наили Филатовых из 
Нежново Кингисеппского района. Наиля Наильевна 
рассказывает газете «Время» о своих любимых.    

«В браке с Валерием мы 16 лет, росли в соседних 
деревнях, а познакомились во время сбора кар-
тошки на сельском поле в совхозе. Муж мне до 
сих пор говорит, что помнит, как я под стол 
пешком ходила», - улыбается Наиля. 

Она вышла замуж в 21 год, вскоре на свет по-
явился первый сын Егор. Сейчас он заканчивает 9 
класс, серьезно занимается кикбоксингом. Всего 
в семье трое детей, все мальчики: среднему, Вла-
диславу, – 11 лет, а младшему, Александру, в 
августе исполнится три года. 

Старшие ребята активно помогают взрослым 
по дому, так что у родителей многодетной семьи 
остается время и на свой досуг. «Времени сейчас 
на себя хватает. Супруг увлекается охотой и ры-
балкой. Недавно мы вместе сплавлялись по реке. 
Мальчишки во всем нас поддерживают, а еще 
очень помогают бабушки», - рассказывает Фила-
това.    

Она по профессии – бухгалтер, муж работает 
главным механиком в Сосновом Бору. Старший 
сын на каникулах устроился на подработку, косит 
траву на участке, чтобы накопить на запчасти для 
мототехники. «Вся наша семья любит скорость, 
мотоциклы. Раньше ездили на мотосезоны. Млад-
ший недавно пытался выпросить себе папин мо-
тоциклетный шлем», - говорит Наиля.    

Она призналась, что во время награждения 
очень волновалась. «Сидела с замиранием сердца, 
руки и ноги тряслись, - призналась она, - а когда 
на сцену вышла семья с 11 детьми, подумала – 
неужели есть такие героические люди?» 

Впрочем, и в семье Наили есть негласное правило: 
«Филатовы легких путей не ищут». «Проявляется 
это во всем. Обычно стремимся делать все само-
стоятельно, например, если в технике что-то сло-
малось, будем ковыряться до потери пульса. В 
детях это качество очень важно развивать, приго-
дится в жизни», - уверена многодетная мама. 

В семье Филатовых царит мир, хотя, как и у 
многих других, недопонимание случается. «Не-
смотря ни на что, нужно быть терпимее друг к 
другу и добрее. Необходимо стремиться к взаи-

мопомощи и уметь сглаживать острые углы», - 
говорит Наиля. 

В будущем членов семьи может стать больше. 
«Я хотела бы взять дочку из детского дома. Чтобы 
на свете стало больше еще на одного счастливого 
человека», - признается мама из почетной семьи. 

Церемония награждения многодетных и почет-
ных семей проходит в регионе ежегодно. Органи-
заторами праздника стали комитет по социальной 
защите населения и Ленинградское отделение ор-
ганизации «Фонд защиты детей», при грантовой 
поддержке губернатора. В настоящее время Ле-
нобласть оказывает семьям 26 мер поддержки, 
из них 20 связаны с прямым финансированием.    

С 2016 года по инициативе главы региона мно-
годетные семьи, имеющие семь и более детей, 
обеспечиваются микроавтобусом. А с 2022 года 
на эту меру социальной поддержки могут пре-
тендовать многодетные семьи, в которых шесть и 
более детей.    

 
Александр Кудрявцев 

Фото из семейного архива 

ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ФИЛАТОВЫХ: 

Ответы на вопросы, поступившие губер-
натору Ленинградской области Александру 
Дрозденко от жителей Ленинградской обла-
сти в ходе прямой телефонной линии 18 
апреля 2022 года. 

Жители Ленинградской области просят 
восстановить движение автобусов по марш-
руту «город Кингисепп – город Сосновый 
Бор» один раз в день (туда и обратно) или 
рассмотреть альтернативные варианты 
имеющихся маршрутов. 

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту: 

- По информации перевозчика, работа на 
маршруте № 75 нормализована и выполняется 

в полном объеме. 
Также для обеспечения транспортного со-

общения поселений Кингисеппского района 
с железнодорожной станцией Калище орга-
низована работа маршрута № 83Л на участке 
«Усть-Луга – жд.ст. Калище». Предусмотрено 
выполнение рейсов в период с пятницы по 
понедельник  с отправлением в 6.00 из посёлка 
Усть-Луга и в 08.20 из города Сосновый Бор. 

В настоящее время прорабатывается вопрос 
согласования расписаний движения муници-
пальных автобусных маршрутов «Усть-Луга 
– Кингисепп» или «Вистино – Кингисепп». 

- Когда будет построена поликлиника в 
городе Кудрово Ленинградской области? 

Отвечает комитет по строительству Ле-
нинградской области: 

- Новую поликлинику на Ленинградской 
улице в городе Кудрово Ленинградской обла-
сти планируется ввести в эксплуатацию в 
сентябре 2022 года. Подрядной организацией 
выполняются отделочные работы и благо-
устройство.  

Медицинское учреждение рассчитано на 
600 посещений в смену. Его строят по госу-
дарственной программе «Развитие здраво-
охранения в Ленинградской области». В по-
ликлинике разместятся дневной стационар, 
отделения стоматологии, физиотерапии и 
лучевой диагностики, женская консультация, 

центр амбулаторной хирургии, круглосуточный 
травмпункт, а также подстанция скорой ме-
дицинской помощи на четыре автомобиля. 

Жители города Гатчина Ленинградской 
области просят оказать содействие в при-
ведении в нормативное состояние переезда 
у станции Татьянино.  

Отвечает комитет Ленинградской области 
по транспорту: 

- В настоящий момент Октябрьской ди-
рекции инфраструктуры – филиала Цент-
ральной дирекции инфраструктуры ОАО 
«РЖД» произведен текущий ремонт дорожного 
полотна в границах указанного железнодо-
рожного переезда. 

КАК ДОЕХАТЬ НА АВТОБУСЕ ИЗ КИНГИСЕППА 

Библиограф детского читального зала Иван-
городской библиотеки Ксения Румянцева в 
преддверии Дня памяти и скорби рассказала 
детям о городах-героях. 

Беседу построили в игровом варианте: 
школьники выбирали правильные ответы на 
вопросы по отечественной истории, после чего 
обсуждали подробности исторической темы.  

Ребята узнали, что первые города-герои по-
явились 1 мая 1945 года. Им вручались высшие 
награды СССР: Орден Ленина и Золотая звезда. 
Впервые городами-героями официально были 
названы города Ленинград, Сталинград, Се-
вастополь и Одесса. 

Дети успешно ответили, в честь какого 
города названа Ленинградская область, вспом-
нили про блокаду Ленинграда и о стойкости 
его жителей, о кровопролитных боях под Ста-
линградом.  

Во время рассказа библиотекарь показала 
слайды с информацией о знаменитых советских 
памятниках. Один из школьников умудрился 
перепутать монумент “Родина мать” со стату-
ей Свободы, что вызвало бурный смех ауди-
тории. Впрочем, на вопрос о столице России 
правильно ответили все.  

Библиограф увлекательно рассказала про 
Новороссийск и мужество его защитников, 
советских морпехов, оборону Севастополя и 
о других славных страницах советской военной 
истории.  

Даже летняя беззаботность не 
помешала школьникам получить на мероприя-
тии новые знания, без которых, как известно, 
в современном обществе сложно. Безусловно, 
такие познавательные встречи необходимо 
проводить и в дальнейшем.  

 
22 июня 1941 года фашистская Германия 

без объявления войны напала на Советский 
Союз. Война продолжалась 1 418 дней. Общие 
безвозвратные потери СССР составили около 
27 млн человек. 

25 октября 2007 года президент РФ Влади-
мир Путин подписал изменения в закон “О 
днях воинской славы и памятных датах России”. 
В перечень памятных дат была включена новая 
- 22 июня - День памяти и скорби, день начала 
Великой Отечественной войны. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

В ИВАНГОРОДЕ РАССКАЗАЛИ ДЕТЯМ 

«Легких путей не ищем»

о подвигах жителей городов-героев

до Соснового Бора 
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Церемония погребения защитников, павших 
во время Великой Отечественной войны, прошла 
в Кингисеппском районе в День памяти и скор-
би 22 июня. Солдат захоронили в Пустомерж-
ском сельском поселении.  

В последний путь советских бойцов проводили 
представители власти, почётные жители посе-
ления, ученики школы. 

В течение многих лет 22 июня на братском 
захоронении в деревне Мануйлово обретают 
покой советские солдаты, погибшие в бою за 
Кингисеппскую землю. Поисками останков ге-
роев занимаются поисковики из отряда «Фор-
пост». С 1999 года отряд нашел и захоронил 
останки 761 бойца, провел работы по раскопкам 
55 советских самолетов, установил личности 
159 воинов. Во время вахт случается находить 

и останки немецких солдат. Их тела передают 
немецкой гуманитарной организации Народный 
союз Германии, захоронения проходят на клад-
бище в деревне Сологубовка. 

 
Подготовил Александр Кудрявцев 

ПАВШИХ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ 

О бесплатных лекарствах  
для детей 

 
Право на выдачу бесплатных лекарств детям до 3 лет, а 

также детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет гаран-
тирует постановление Правительства Российской Федерации 
от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения на-
селения и учреждений здравоохранения лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения» (Приложение 
№ 1). 

Все льготные лекарства детям выдаются в строгом соот-
ветствии с имеющимися показаниями. 

Ограничений по количеству обращений к врачу за рецептом 
нет, т.е. в каждом случае определяется состояние здоровья, 
необходимость в принятии препарата. 

Медицинский работник обязан сам предложить и выписать 

рецепт на бесплатное лекарство. Он должен донести до ро-
дителя порядок выдачи и перечень необходимых для этого 
документов. 

 
Ю.И. Бомбела, помощник прокурора   

Не освобождается  
от возмещения вреда 

 
Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» от 
25.03.2022 № 63-ФЗ внесены изменения в статью 261 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (уничтожение или 
повреждение лесных насаждений), согласно которым уголовная 
ответственность по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации наступает при причинении ущерба 

свыше 10 тысяч рублей. 
Также ужесточилось наказание за допущенные нарушения 

в результате неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности. Так, с 05.04.2022 увеличен 
размер штрафа с 300 до 500 тысяч рублей, максимальный 
срок наказания в виде принудительных работ и лишения сво-
боды составляет 4 года. 

За совершение поджога лесных насаждений также пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 
лет. При поджоге деревьев с причинением ущерба, превы-
шающего 50 тысяч рублей, предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до 10 лет. 

Важно: привлечение виновного лица к уголовной ответ-
ственности не освобождает его от возмещения вреда, причи-
ненного лесам и находящимся в них природным объектам. 

 
А.А. Поздеева,  

помощник прокурора  

КИНГИСЕППСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Кингисеппские таможенники в штатном режиме 
и без задержек оформляют рейсы паромов, ко-
торые перевозят грузы из морского порта Усть-
Луга (Кингисеппский район Ленинградской обла-
сти) в порт Балтийск (Калининградская область). 

На линии Усть-Луга – Балтийск в настоящее 
время курсируют три парома: «Амбал», «Балтийск» 
и «Маршал Рокоссовский». Каждый паром за 
один рейс перемещает около 90 железнодорож-
ных вагонов и около 10 единиц грузовых авто-
мобилей.  

Помимо паромов, перевозку осуществляет 
судно «Урса Майор», которое предназначено для 
перемещения автотранспорта и контейнеров. 

С начала 2022 года таможенным постом Усть-
Луга Кингисеппской таможни оформлено 67 па-
ромов, убывших в Калининград с различными 
видами товаров общим весом более 365 тысяч 
тонн. 

Как стало известно газете «Время», железно-
дорожные паромы, которые доставляют грузы 
из Усть-Луги до Калининградской области, за-

гружены на 100 % до конца следующего месяца 
– июля.  

Теплоход «Урса Майор» возит контейнеры и 
накатную технику - фуры. Вместимость судна 
до 500 контейнеров в каждую сторону. Сейчас 
судно загружено контейнерами на 10 %, соот-
ветственно, резерв по загрузке составляет 5 тыс. 
контейнеров (до 2,5 тыс. контейнеров в каждую 
сторону) в месяц. 

 
Алексей Белогрибов  

 
 

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА: «АМБАЛ», «БАЛТИЙСК» И «МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ» 
не бросают в беде Калининград! 

В администрации Ленинградской области 
награждены победители регионального кон-
курса проектов по предоставлению бюджета 
для граждан-2022 за лучшие проекты местных 
бюджетов и борьбы с пандемией. 

«Хочу поблагодарить всех, кто представил 
на конкурс свои проекты. Это всегда очень 
важно, особенно сейчас, в такое непростое 

время, когда надо начинать думать и делать 
что-то полезное и нетипичное для своей жиз-
ни», — отметил первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Ленинградской области 
– председатель комитета финансов Роман 
Марков. 

В этом году обладателями памятных по-
дарков стали молодые жители Ленинградской 

области и комитеты финансов администраций 
Кингисеппского и Гатчинского районов и Сос-
новоборского городского округа.  

В номинации «Лучший проект местного 
бюджета для граждан» среди юридических 
лиц первое место занял комитет финансов 
администрации Кингисеппский района за про-
ект «Бюджет для граждан к проекту Решения 

Совета депутатов МО «Кингисеппское город-
ское поселение» «О бюджете муниципального 
образования «Кингисеппское городское по-
селение» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».  

 
Андрей Поливанов 

 

ПОБЕДА КОМИТЕТА ФИНАНСОВ 
Кингисеппского района 

22 июня на заседании Законодательного со-
брания Ленинградской области состоялось на-
граждение победителей конкурса на лучшую 
организацию работы представительных органов 
местного самоуправления нашего региона. По 
итогам конкурса, лучшими, в своих номинациях, 
признаны: 

Первое место – Совет депутатов муници-
пального образования Ивангородское городское 
поселение Кингисеппского муниципального 
района; 

Второе место – Совет депутатов муници-
пального образования «Кингисеппский муни-
ципальный район» Ленинградской области; 

Третье место – Совет депутатов муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселе-
ние» муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

 
Информ-«Время» 

КОНКУРС СЛОЖНЫЙ, ПРЕСТИЖНЫЙ -
 все призовые места наши!

предали земле в Мануйлово
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Ямбургская крепость  
 
Погружение в историю началось в кинги-

сеппском Летнем саду, точкой старта стало 
место расположения воротного комплекса 
бастионной крепости Ямбурга. Историк рас-
сказал о том, как в начале Северной войны, в 
сентябре 1700 года, Петр Великий прибыл на 
судне в город Ям. Вероятно, он взошел на 
берег в районе старой средневековой крепости, 
основная часть стен которой была ещё в 1682 
году подорвана шведами и, возможно, уже 
тогда царь набросал ее чертеж.  

«В мае 1703 года, когда город был взят рус-
скими войсками во второй раз, план, по ко-
торому стали строить бастионную крепость, 
был начерчен самим Петром. Он не зря при-
езжал сюда в начале и в конце июня и оста-
вался здесь почти на неделю. Петр сам под-
робно расписывал, где и что нужно строить», 
- рассказал В. Аристов.  

Многие, в том числе и некоторые авторы 
исторических книг, уверены, что крепость в 
Кингисеппе не сохранилась. Но это верно 
лишь отчасти. Древняя средневековая кре-
пость, действительно, разрушена, но осталась 

петровская бастионная, очертания и стены 
которой по-прежнему легко увидеть из-под 
зарослей и деревьев. Сохранилась большая 
ее часть, со временем был полностью срыт 
только один ее бастион из четырех и одна 
стена – куртина. Сегодня на их месте высится 
памятник партизанам и проложена дорога. 
Под оставшимися бастионами и тремя ча-
стично сохранившимися куртинами уцелели 
каменные стены с пристроенными к ним де-
ревянными срубами, где были устроены ка-
зармы и погреба. Бастионные крепости, по-
добные Ямбургской, появились в России перед 
Северной войной и во время неё, в конце XVII 
и начале XVIII века. В Ленинградской области 
подобной земляной крепости петровского 
времени в такой сохранности больше нет. 

«После Северной войны Ямбургская кре-
пость потеряла свое значение. Но в 1703-
1704 годах ее роль была очень велика. Эта 
крепость противостояла Нарве и Ивангороду, 
которые в то время были шведскими. Ямбург 
защищал строившийся Санкт-Петербург, был 
базой для наступления на Нарву, а также на 
Лифляндию и Эстляндию», - отметил исто-
рик. Ямбургская крепость еще ждет своих ар-

хеологов и таит в себе множество открытий, 
считает он. 

 
Там, в деревне Падога 
 
Следующим пунктом остановки любителей 

истории стал берег реки Луги в деревне Падога. 
Именно здесь в 1703 году попались шведские 
войска в устроенную русскими ловушку. Не-
приятель планировал напасть на стоявших на 
правом берегу драгун, но его замыслы стали 
известны командующему русскими войсками в 
Ямбурге Борису Шереметеву. Русские пошли 
на военную хитрость: разместили несколько по-
стов из заранее спешившихся кавалеристов - 
якобы у реки дежурит ни о чем не подозревающая 
пехота. Главные силы русских всадников раз-
местились в лесу. Когда шведы перешли реку и 
напали на «пехоту», та побежала в лес. Враг 
начал преследование и наткнулся на сокруши-
тельную контратаку прятавшихся русских драгун. 
Победа осталась за российскими воинами.  

Несмотря на внушительную историю этого 
кусочка земли, памятного знака здесь нет. 
Теперь поблизости плещется в воде местная 
ребятня, не подозревая, какие грозные события 
петровских времён происходили в районе Па-
доги более трёх веков назад.  

 
На месте ставки Петра I 
 
Место страницам времён Северной войны 

нашлось и в истории древнего, овеянного ве-
ковой воинской славой, Ивангорода. Там, не-
далеко от спуска к набережной реки Нарова, 
расположен не слишком заметный мемориал 
(табличка на подставке рядом с камнем) в 
память о павших воинах при штурме крепости 
Ивангород. Историк отметил, что штурма Иван-
города в 1704 году не было - русские войска 
проводили только осаду крепости. Штурмовали 
непосредственно Нарву.  

О суровом противостоянии между Россией 
и Швецией напоминают и стоящие на разных 
берегах реки Ивангородская крепость и Нарв-
ский замок с его бастионными укреплениями. 
Вадим Аристов уверен, что если бы не пора-
жение русской армии 19 ноября 1700 года под 
Нарвой, то именно этот город мог бы стать 
морской столицей Российской империи. Но ис-
тория распорядилась по-своему, и эта роль до-

сталась новому городу Санкт-Петер-
бургу.  

Пожалуй, самой интересной и ма-
лоизвестной точкой исторического 
маршрута стало местечко в нескольких 
километрах ниже Ивангородской кре-
пости по течению реки. Это бывший 
остров Кампергольм, который давно 
уже превратился в часть берега. Имен-
но здесь во время осады Нарвы в 
1700 году находилась ставка Петра I. 
Рядом с островом произошло одно 
из трагических событий того времени 
- при отступлении разорвался наплав-
ной мост, из-за чего погибло более 
тысячи российских солдат. В 1996 
году здесь, на ивангородском берегу, 
был установлен металлический крест 
в память о русских воинах, погибших 

в двух Нарвских битвах Северной войны. Па-
мятный крест составляет единый мемориальный 
комплекс с деревянной часовней во имя вели-
комученика Феодора Стратилата, небесного 
покровителя русского воинства, а также спод-
вижника Петра графа Фёдора Головина. 

Часовню построили по программе Центра 
национальной славы России. Ее деревянный 
купол и скаты выполнены по канонам древнего 
русского зодчества. 

Увы, сегодня эта заброшенная постройка на-
ходится в не лучшем состоянии: крест потемнел, 
вход и окна заколочены, ступеньки крыльца 
изветшали. Спасти часовню от разрушения по-
может привлечение внимания общественности 
и районных властей. По мнению историка В. 
Аристова, на этом месте можно проводить па-
мятные мероприятия и устраивать лагеря для 
юных патриотов.  

Вадим Аристов является членом Союза жур-
налистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, входит в Союз писателей Москвы. 
Кроме того, писатель - президент Исторического 
общества Ямбурга - Кингисеппа, редактор аль-
манаха «Малая Родина», лауреат IV Всероссий-
ского конкурса краеведческой литературы 
«Наше культурное наследие». Его авторству 
принадлежат книги «От «Второго Кронштадта» 
к «Второму Роттердаму», «Страницы Яма – 
Ямбурга – Кингисеппа в истории России и Ев-
ропы», «Кингисепп – город, овеянный славой», 
две обширные «Исторические справки» на при-
своение Кингисеппу почётного звании «Город 
воинской славы» и «Город воинской доблести» и 
другие работы. Недавно - в начале июня этого 
года - вышло в свет издание «Ямбург – город 
Петра Великого».  

В октябре 2018 года президент России Вла-
димир Путин подписал указ о праздновании в 
2022 году 350-летия со дня рождения россий-
ского императора Петра I. Центром юбилейных 
торжеств стали Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область. Юбилейные мероприятия запла-
нированы также в Воронеже, Астрахани, Ека-
теринбурге, Архангельске, Ярославле и других 
российских городах. И, конечно же, в этом 
списке городов особое место отведено нашему 
Кингисеппу.  

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

ДОРОГАМИ ПЕТРА: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ

ИЗВЕСТНЫЙ ИСТОРИК, КРАЕВЕД, ПИСАТЕЛЬ ВАДИМ АРИСТОВ В СУББОТУ, 25 ИЮНЯ, ПОДЕЛИЛСЯ  
ЗНАНИЯМИ О МЕСТНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВРЕМЕНЕМ ПЕТРА ВЕЛИКОГО -  
НА ЭКСКУРСИИ «ПЕТРОВСКИЕ МЕСТА КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА».  

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

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Миссия “Аметист” 
16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Т/с “Анна Каренина” 
12+ 
00:55 Т/с “Письма на стекле” 
12+ 
02:40 Т/с “По горячим сле
дам” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:40 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей 4” 16+ 

06:20 Х/ф “Ширлимырли” 
16+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30 Т/с “Пропавший без ве
сти” 16+ 
13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с 
“Раскаленный периметр” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25 “Научные расследова
ния Сергея Малозёмова” 12+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Степные волки” 
16+ 
21:40 Т/с “Дайвер” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию 3. 

Танцы на углях» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Слон и бабочка» (6+) 
13:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
13:15 «Последний янычар» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Молодая наука» (12+)   
16:00 Прямая линия с Губер
натором Ленинградской 
области (6+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+) 
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Дело гастронома №1» 
(16+) 

20:30 «Без срока давности. 
Эшелоны смерти» (12+) 
21:20 «Тур де Шанс» (12+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Билет на Vegas» (16+)   

 
06:00, 09:05, 
12:35, 14:55, 
17:00, 19:25, 
03:15 Новости 
06:05, 23:45 Все 
на Матч! 12+ 

09:10, 12:40, 03:00 Специ
альный репортаж 12+ 
09:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ФК “ПАРИ НН” 
(Нижний Новгород)  “Сочи” 
0+ 
11:30, 00:35 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55, 17:05 Х/ф “Закусочная 
на колёсах” 12+ 
18:20, 05:05 “Громко” 12+ 
19:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ЦСКА  ФК “ПАРИ 
НН” (Нижний Новгород) 0+ 
22:15 Бильярд. “ВеtВооm Ку
бок Чемпионов” 0+ 
00:55 Х/ф “Парный удар” 12+ 
03:20 Д/ф “Макларен” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:30, 03:10 Х/ф 
“Женская вер
сия. Ловцы душ” 

12+ 
10:20 Д/ф “Георг Отс. Публика 
ждет...” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Еле
на Малышева” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Чисто московские 
убийства” 12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Чужих детей не бывает” 12+ 
18:15 Т/с “Обратный отсчет” 
16+ 
22:40 “Семейное счастье”. 
Специальный репортаж 16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
23:55 События. 25й час 16+ 
00:25 “Петровка, 38” 16+ 
00:40 “Приговор. Юрий Соко
лов” 16+ 
01:25 Д/ф “Владислав Листь
ев. Убийственный “Взгляд” 
16+ 
02:05 Д/ф “Если бы Сталин 
поехал в Америку” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки! Битва на тяпках” 16+ 
04:40 Д/ф “Робер Оссейн. 
Жестокий романтик” 12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00, 04:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Угнать за 60 се
кунд” 12+ 
22:15 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Неизвестная история” 
16+ 
00:30 Х/ф “Фантастическая 
четверка” 12+ 

 
05:10 Т/с “Уча
сток лейтенанта 
Качуры” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Но
вости дня 16+ 

09:30, 00:15 Х/ф 
“Дачная поездка 

сержанта Цыбули” 12+ 
11:20, 18:50 “Открытый эфир” 
16+ 
13:25 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
13:40, 14:05, 05:00 Т/с “Отра
жение” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
21:50 Д/с “Загадки века. Опе
рация “Бернхард”. Фальшиво
монетчики Третьего рейха” 
12+ 
22:35 Х/ф “Проект “Альфа” 
12+ 
01:30 Х/ф “Жажда” 12+ 
02:50 Х/ф “Джокеръ” 16+ 
04:40 Д/с “Москва фронту” 
16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны и всадни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/ф “Тролли” 6+ 
08:40 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский” 16+ 
10:30 Х/ф “Троя” 16+ 
13:45 Х/ф “Телепорт” 16+ 
15:35 Х/ф “Пассажиры” 16+ 
18:00 Т/с “Жена олигарха” 
16+ 
20:00 Х/ф “Константин: Пове
литель тьмы” 16+ 
22:25 Х/ф “Телекинез” 16+ 
00:20 Х/ф “Опасные пассажи
ры поезда 123” 16+ 
02:20 Х/ф “Проклятие плачу
щей” 18+ 
03:45 Т/с “Воронины” 16+ 
05:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:15, 18:35 Д/с 

“Старец” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 Д/с “Гадалка” 16+ 
16:55 Д/с “Все в твоих руках” 
16+ 
20:15, 02:45 Т/с “Следствие 
по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Петля времени” 
18+ 
01:00 Х/ф “Трудная мишень” 
16+ 
04:45, 05:30 Д/с “Городские 
легенды” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва. 
Прошлый век. Нулевые 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть” 
07:35 “Легенды мирового 
кино” 
08:05 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:50 Х/ф “Бронзовая птица” 
10:15 “Красуйся, град Пет
ров! Мосты” 
10:45 “Academia. Сравнитель
ная мифология” 
11:30 Д/ф “Чистая победа. 
Битва за Севастополь” 
12:15 Дороги старых масте
ров. “Палех” 
12:30 Х/ф “Адмирал Нахи
мов” 
14:00 “Линия жизни. Наталья 
Варлей” 
15:05 “Музеи без границ. Му
зей истории Екатеринбурга” 
15:35, 00:00 Д/ф “Галина Ула
нова. Незаданные вопросы” 
16:30, 00:55 Симфонические 
оркестры россии. Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 
17:35 “2 верник 2” 
18:20 Х/ф “Абонент временно 
недоступен” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:30 “Сати. Нескучная клас
сика...”  
21:15 Д/ф “Подземные двор
цы для вождя и синицы” 
21:55 Х/ф “Город Зеро” 
02:00 Иностранное дело. 
“Накануне Первой мировой 
войны” 

Понедельник, 4 июля
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Уважаемые ветераны и сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!  

 
С каждым днем на дорогах района становится больше автомобилей, повышается интенсивность движения, а значит, 

возрастает и ваша роль. 
Всё большей ответственности, мужества, оперативности и терпения требует от вас решение таких важных задач, как 

соблюдение порядка на дорогах, предотвращение аварийных ситуаций, повышение дисциплины и культуры водителей.  
От ваших четких и слаженных действий напрямую зависят здоровье и жизни людей. 
Уверен, что вы продолжите надежно защищать права и интересы участников дорожного движения, обеспечивать 

безопасность жителей Кингисеппского района. 
Благодарю действующих сотрудников Госавтоинспекции за добросовестный труд, самоотдачу и преданность делу, а 

ветеранов – за передачу бесценного опыта молодым коллегам. 
Желаю всем работникам службы здоровья, благополучия, энергии и успехов в вашем нелегком деле! 
 

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области  

Выплата не полученных пенсий по гра-
фику осуществляется по 22 июля 2022 
года. 

 
Выплата по дополнительному массиву - 

18 июля 2022 года. 
 
Через кредитные организации, с кото-

рыми Отделением заключены договоры о 
доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных соци-
альных выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации – 19 июля 
2022 года.  

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных  

выплат в июле 2022 года
Через отделения почтовой связи:

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!  
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 

 
Вы работаете на одном из трудных направлений охраны общественного порядка, ежедневно обеспечивая бесперебойное и 
безопасное движение транспорта, делаете все возможное для снижения аварийности, первыми приходите на помощь 
попавшим в беду на дороге.  

Особые слова благодарности — ветеранам ГАИГИБДД. Вы отдали лучшие годы жизни, знания, силы, навыки и опыт благо
родному и важному делу  борьбе с аварийностью на дорогах города. Традиции высочайшего профессионализма, мужества, 
верности долгу, заложенные вами, с честью поддерживают и приумножают молодые сотрудники! 

В этот праздничный день желаем всему личному составу государственной инспекции новых успехов в нелегкой службе, 
крепкого здоровья и личного благополучия, уважения коллег и жителей города.  

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

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

На экскурсии в кингисеппском шахматном 
клубе «Вертикаль» побывала группа «Научный 
резерв» из пришкольного лагеря КСОШ № 1. 
Ребятам очень понравилось: они приняли участие 
в викторине по истории спорта и турнире по 

русским шашкам.  
В соревнованиях за шашечной доской победу 

одержал Константин Косов (4,5 очка из 6), вто-
рое-третье места –Диана Алтухова (4 из 6) и 
Самир Жулдаяков (4 из 6). Все они награждены 
грамотами и призами. 

Лучшими ответами на викторину оказались у 
Арсения Кучинского и Виктории Грачевой.   

Воскресная же серия по шахматному блицу 
(2-й этап) завершилась победой 12-летнего 
школьника Алекса Ракипи из Санкт-Петербурга, 
нашего земляка, который проводит время на 
каникулах в Кингисеппе. 

 
Алексей Анюхин, 

международный мастер по шахматам 

ПОИГРАЛИ, ОТВЕТИЛИ 
на вопросы викторины…  

«Цвет вина, роз, зари, рубина... и 
маленьких мандаринов, цвет этот — 
в многочисленных оттенках своих — 
всегда весел и точен», — так писал 
Александр Грин о том, почему паруса 
на корабле Грэя были алого цвета. 
Цвет юности, любви, надежды, жизни, 
цвет утренней зари, которую завтра 
встретят выпускники, вступая во 
взрослую жизнь. 

Поздравляли в этот день ребят на 
Дворцовой площади в Санкт-Петербурге такие 
звезды российской эстрады, как Миа Бойко, Ханна, 
Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий 
Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK, Полина 
Гагарина, группа «Руки вверх».  

В этом году сцена была расположена по-новому 
— конструкция развернута ко всей Дворцовой 
площади таким образом, чтобы артистов можно 
было увидеть практически с любой точки. Центр 
сцены оказался смещен, не было фронтальной 
части. Объемная и сложная конструкция сочетала 
в себе множество геометрических элементов. Они 
располагались в разных плоскостях и позволяли 
артистам работать на различных уровнях одно-
временно. На протяжении всего концерта сцена 
двигалась и видоизменялась. 

Вместе с тем сложность сцены, по задумке ор-
ганизаторов, как бы подчеркивала «идею кон-
структора» и наглядно демонстрировала выпуск-
никам, что свою жизнь и будущее можно собрать 
своими руками, как конструктор. 

На праздник собрались около 70000 ребят из 

разных уголков страны, в том числе 
выпускники ДНР и ЛНР. 

Мне всегда казалось, что «Алые 
паруса» - это что-то недосягаемое, 
для богатых, и попасть туда обыч-
ным людям нереально. В реально-
сти, все совершенно иначе. Билеты 
на красочное шоу распространяют 
в школах Санкт-Петербурга и обла-
сти. Конечно, можно и купить билет. 
Но есть и возможность попасть на 

праздник совершенно бесплатно. 
Каждый год в конце мая «5 канал» проводит 

набор волонтёров на это мероприятие. Волонтёры 
акватории на набережной самыми первыми встре-
чают романтический фрегат под алыми парусами 
и помогают съёмочной группе «5 канала»; волон-
тёры фанзоны смотрят концерт на Дворцовой 
площади около сцены; ещё есть волонтёры про-
верки билетов. Мы с дочкой Аней были волонтё-
рами, которые координировали потоки людей. 

С наших локаций был прекрасно виден и слышен 
концерт, а после мы переместились на набережную, 
где смогли насладиться незабываемым зрелищем. 
В этом году почти 30 минут длилось свето-пиро-
техническое шоу под музыку, а когда появился 
бриг «Россия» под алыми парусами, набережная 
взорвалась громогласным «Ура! Россия!» 

Очень завораживающее зрелище в любом воз-
расте! 

 
Александра Григорьева 

Кингисепп - Санкт-Петербург - Кингисепп

«АЛЫЕ ПАРУСА». ПИТЕР. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Миссия “Аметист” 
16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Т/с “Анна Каренина” 
12+ 
00:55 Т/с “Письма на стекле” 
12+ 
02:40 Т/с “По горячим сле
дам” 16+ 

 
05:30, 06:20, 
07:05, 08:00 Т/с 
“Перелетные 
птицы” 16+ 
09:00, 13:00, 
17:30 “Изве

стия” 16+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30 Т/с “Поезд на север” 
16+ 
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 
“Конвой” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25 “Научные расследова
ния Сергея Малозёмова” 12+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Степные волки” 
16+ 
21:40 Т/с “Дайвер” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:50 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию 3. 

Танцы на углях» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Тур де Шанс» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 
(12+)   
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Битва коалиций. Вто
рая Мировая война» (12+)    

18:00 «Криминальная 
полиция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен

ты» (12+) 
19:40 «Дело гастронома 
№1» (16+) 

20:30 «Битва оружейников» 
(12+) 
21:15 «Клинч» (16+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Голограмма для коро
ля» (18+) 

 
06:00, 09:05, 
12:35, 14:55, 
17:00, 19:10, 
03:15 Новости 
06:05, 18:20, 
21:25, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:10, 12:40 Специальный 
репортаж 12+ 
09:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Рома” (Италия)  “Бар
селона” (Испания) 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55, 17:05 Х/ф “Разруши
тель” 16+ 
19:15 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат России 0+ 
20:30 Смешанные едино
борства. UFС. Лучшие бои 
Хабиба Нурмагомедова 16+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат 
Европы2022”. Женщины. 
Англия  Австрия 0+ 
00:50 Автоспорт. Раллирейд 
“Шёлковый путь” 0+ 
01:10 Футбол. Кубок Либер
тадорес. 1/8 финала. “Пал
мейрас” (Бразилия)  “Серро 
Портеньо” (Парагвай) 0+ 
03:20 Лёгкая атлетика. Пер
венство России среди юнио
ров 0+ 
05:05 “Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:35, 03:10 Х/ф 
“Женская вер
сия. Комсо

мольский роман” 12+ 
10:20 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Елена Панова” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00 Т/с “Чисто московские 
убийства” 12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы” 12+ 
18:15 Т/с “Обратный отсчет” 
16+ 
22:40 “Хватит слухов!” 16+ 
23:10 “Хроники московского 
быта. Запах еды и денег” 16+ 
23:55 События. 25й час 16+ 
00:25 “Петровка, 38” 16+ 
00:40 “Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе” 16+ 
01:25 “Знак качества” 16+ 
02:05 Д/ф “Битва за Герма
нию” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошен
ники! Экзекуторынадомни
ки” 16+ 
04:40 Д/ф “Людмила Цели
ковская. Муза трёх королей” 
12+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 04:40 До
кументальный 
проект 16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекре
ченные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:25 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Беглец” 16+ 
22:35 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Руины” 16+ 

 
06:55, 13:40, 
14:05, 05:00 Т/с 
“Отражение” 
16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Но

вости дня 16+ 

09:20 Д/с “Освобожде
ние” 16+ 

09:55, 00:10 Х/ф “Безумный 
день” 12+ 
11:20, 18:50 “Открытый 
эфир” 16+ 
13:25 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
21:50 Д/с “Секретные мате
риалы. Киевский Нюрнберг. 
Возмездие без срока давно
сти” 16+ 
22:35 Х/ф “В стреляющей глу
ши” 12+ 
01:15 Х/ф “Дела сердечные” 
12+ 
02:45 Х/ф “Ты помнишь?” 
12+ 
04:15 Д/ф “1941й. Накану
не” 12+ 

 
06:00, 05:45 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны и всадни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
10:20 Т/с “Кухня” 16+ 
18:00 Т/с “Жена олигарха” 
16+ 
20:00 Х/ф “Последний охот
ник на ведьм” 16+ 
22:05 Х/ф “Константин: Пове
литель тьмы” 16+ 
00:25 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле
пая” 16+ 

11:15, 18:35 Д/с “Старец” 
16+ 
11:50 “Мистические исто
рии” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 Д/с “Гадалка” 16+ 
16:55 Д/с “Все в твоих руках” 
16+ 
20:15, 02:45 Т/с “Следствие 
по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Дитя Осириса” 
16+ 
00:45 Х/ф “Бэтмен” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва. 
Прошлый век. Двадцатые 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Солдат своего Государя” 
07:35 “Легенды мирового 
кино”  
08:05 Иностранное дело. “От 
Генуи до Мюнхена” 
08:50 Х/ф “Последнее лето 
детства” 
10:15 “Красуйся, град Пет
ров! Зодчий Карл Росси” 
10:45 “Academia. Александр 
Ужанков. Загадки “Слова о 
полку Игореве” 
11:35, 20:30 “Абсолютный 
слух” 
12:20 Д/ф “Невидимый 
Кремль” 
13:05 Х/ф “Цареубийца” 
14:45, 23:25 Цвет времени. 
“Ван Дейк” 
15:05 “Музеи без границ. 
Омский музей изобразитель
ных искусств имени М.А.Вру
беля” 
15:35, 00:00 Д/ф “Бессмерт
нова” 
16:25, 00:55 Симфонические 
оркестры россии. Государст
венный академический сим
фонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова 
17:35 Д/ф “Роман в камне. 
Франция. Замок Шамбор” 
18:05 Т/ф “Сатирикон. Вечер 
с Достоевским” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:15 Д/ф “Дотянуться до не
бес” 
21:55 Х/ф “День полнолуния” 
02:05 Иностранное дело. 
“Великая Отечественная вой
на” 

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

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Миссия “Аметист” 
16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Т/с “Анна Каренина” 12+ 
00:55 Т/с “Письма на стекле” 
12+ 
02:40 Т/с “По горячим сле
дам” 16+ 

 
05:25, 06:10 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 4” 
16+ 
06:55 Х/ф 
“Принцесса на 

бобах” 12+ 
09:00, 13:00, 17:30 “Известия” 
16+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30 Т/с “Плата по счетчику” 
16+ 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
“Перелетные птицы” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

 
05:00 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25 “Научные расследова
ния Сергея Малозёмова” 12+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Степные волки” 16+ 
21:40 Т/с “Дайвер” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию 3. 

Танцы на углях» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Поздняя встреча» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый» (12+) 
16:30 «Серебряное ожерелье 
России» (12+)    
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Битва оружейников» 
(12+)    
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Дело гастронома №1» 
(16+) 
20:30 «Победа Русского Ору
жия» (0+) 
21:20 «Ивановы» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

23:40 «Московские сумерки» 
(16+)   

 
06:00, 09:05, 
12:35, 14:55, 
17:00, 19:10, 
03:15 Новости 
06:05, 18:20, 
22:50 Все на 

Матч! 12+ 
09:10 Специальный репортаж 
12+ 
09:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ЦСКА  ФК “ПАРИ 
НН” (Нижний Новгород) 0+ 
11:30, 23:40 “Есть тема!” 12+ 
12:40 “Кубок РАRI Премьер”. 
Специальный репортаж 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55, 17:05 Х/ф “Неизвест
ный” 16+ 
19:15 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат России 0+ 
20:30 Футбол. Лига чемпио
нов. Финал. “Милан” (Италия) 
 “Ливерпуль” (Англия) 0+ 
00:00 Смешанные едино
борства. UFС. Хабиб Нурмаго
медов против Камала Шало
руса 16+ 
00:45 Смешанные едино
борства. UFС. Конор МакГре
гор против Дастина Порье 16+ 
01:10 Футбол. Кубок Либерта
дорес. 1/8 финала. “Атлетико 
Минейро” (Бразилия)  “Эме
лек” (Эквадор) 0+ 
03:20 Лёгкая атлетика. Пер
венство России среди юнио
ров 0+ 
05:05 “Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00 “Доктор 
И...” 16+ 
08:35, 03:10 Х/ф 

“Женская версия. Такси зелё
ный огонек” 12+ 
10:20 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз
ды” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:25 “Мой герой. Ма
рия Андреева” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00 Т/с “Чисто московские 
убийства” 12+ 
16:55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые” 12+ 
18:15 Т/с “Обратный отсчет” 
16+ 
22:40 “Закон и порядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Звёзды лёгкого по
ведения” 16+ 
23:55 События. 25й час 16+ 
00:25 “Петровка, 38” 16+ 
00:40 “Девяностые. Водка” 
16+ 
01:20 “Девяностые. Бандит
ский Екатеринбург” 16+ 
02:05 Д/ф “Операция “Промы
вание мозгов” 12+ 
02:40 “Осторожно, мошенни
ки! Телефонный лохотрон” 
16+ 
04:40 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” 12+ 

 
05:00, 04:35 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
10:00 “Совбез” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:10 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Трон: Наследие” 
12+ 
22:20 “Водить порусски” 16+ 
23:25 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Фантастическая 
четверка: Вторжение Сереб
ряного серфера” 12+ 

 
06:55, 13:40, 
14:05, 05:00 Т/с 
“Отражение” 
16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Но

вости дня 16+ 
09:15, 00:05 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+ 
11:20, 18:50 “Открытый эфир” 
16+ 
13:25 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
21:50 “Улика из прошлого. 
Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии” 16+ 
22:35 Х/ф “Риск  благородное 
дело” 12+ 
01:35 Х/ф “Ты помнишь?” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны и всадники 

Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
10:20 Т/с “Кухня” 16+ 
18:00 Т/с “Жена олигарха” 16+ 
20:00 Х/ф “Сумерки. Сага. Но
волуние” 12+ 
22:35 Х/ф “Красная Шапочка” 
16+ 
00:35 Х/ф “Милые кости” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:15, 18:35 Д/с 

“Старец” 16+ 
11:50 “Мистические истории” 
16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 Д/с “Гадалка” 16+ 
16:55 Д/с “Все в твоих руках” 
16+ 
20:15, 02:30 Т/с “Следствие по 
телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Заражение” 12+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва. Прошлый век. 
Десятые 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Русская невеста для кровного 
врага” 
07:35 “Легенды мирового 
кино”  
08:05 Иностранное дело. “На
кануне Первой мировой вой
ны” 
08:50 Х/ф “Последнее лето 
детства” 
10:15 “Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на Крови” 
10:45 “Academia. Сравнитель
ная мифология” 
11:35 “Абсолютный слух” 
12:20 Д/ф “Подземные двор
цы для вождя и синицы” 
13:05 Х/ф “Город Зеро” 
14:45 Цвет времени. “Эль Гре
ко” 
15:05 “Музеи без границ. То
темское музейное объедине
ние” 
15:35, 00:00 Д/ф “Диалог с ле
гендой. Ольга Лепешинская” 
16:30, 00:55 Симфонические 
оркестры россии. Государст
венный академический сим
фонический оркестр Республи
ки Татарстан 
17:25 “Больше, чем любовь. 
Марк Шагал и Белла Розен
фельд” 
18:05 Т/ф “Шинель” 
18:50 Цвет времени. “Карандаш” 
19:00 Д/ф “Роман в камне. 
Лесной дворец Асташово” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, малы
ши!” 
20:30 “Белая студия” 
21:15 Д/ф “Невидимый 
Кремль” 
21:55 Х/ф “Цареубийца” 
01:45 Иностранное 
дело. “От Генуи до 
Мюнхена” 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 01:20 
“Информационный канал” 
16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Х/ф “Мужчина и жен
щина” 16+ 
23:45 Х/ф “Мужчина и жен
щина: Лучшие годы” 16+ 
05:10 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Х/ф “Белый тигр” 16+ 
23:25 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх” 12+ 
01:10 Х/ф “Террор любовью” 
16+ 

 
05:40 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей 4” 16+ 
06:30, 07:25, 
08:20, 09:30, 
09:55, 10:55, 

12:00, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с “Консультант. Лихие 
времена” 16+ 
09:00, 13:00, 17:30 “Изве
стия” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:45, 00:30 Т/с “След” 
16+ 
01:10, 01:35, 02:00 Т/с 
“Страсть” 16+ 
02:30, 03:05, 03:45, 04:20 Т/с 
“Свои 3” 16+ 
 
04:55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Самое лучшее” 
16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 

08:25, 10:35 Т/с 
“Морские дья
волы. Смерч. 
Судьбы” 16+ 
13:25 “Чрезвы
чайное про
исшествие” 16+ 

14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Степные волки” 
16+ 
21:40 Т/с “Дайвер” 16+ 
23:30 “GO!” 16+ 
01:45 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:40 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию 3. 

Танцы на углях» (12+) 
10:00 «Русские цари» (0+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы» (0+) 
12:35 «Корякский суп Апана» 
(12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 
(12+)  

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Битва ставок» (12+) 

18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

19:40 «Прощание» (12+) 
20:35 «Мой муж  режиссер» 
(12+)  
21:20 «Разрешите тебя поце
ловать» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
23:40 Праздничный концерт 
«Храни, Бог, Россию» (16+) 

 
06:00, 09:05, 
11:50, 15:00, 
03:15 Новости 
06:05, 17:15, 
00:00 Все на 
Матч! 12+ 

09:10, 00:50 Автоспорт. Рал
лирейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. “Сочи”  ЦСКА 0+ 
11:30 “Кубок РАRI Премьер”. 
Специальный репортаж 12+ 
11:55 Спортивная гимнасти
ка. Кубок России. Мужчины. 
Многоборье 0+ 
14:00 “Есть тема!” 12+ 
15:05 “Лица страны. Алек
сандр Шлеменко” 12+ 
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+ 
17:30 Футбол. Матч легенд. 
“Зенит”  “Спартак” 0+ 
19:55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. “Локомотив” 
(Москва)  “Зенит” (СанктПе
тербург) 0+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат 
Европы2022”. Женщины. 
Германия  Дания 0+ 
01:10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. “Гранпри 
2022” 0+ 
02:10 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат России 0+ 
03:20 Спортивная гимнасти
ка. Кубок России. Женщины. 
Многоборье 0+ 
05:05 “Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:20, 11:50 Х/ф 
“Адвокатъ Арда
шевъ. Тайна 

персидского обоза” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:20, 15:00 Х/ф “И снова бу
дет день” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Карен Шахназа
ров. В кино как в кино” 12+ 
18:15 Х/ф “Дама треф” 12+ 
20:05 Х/ф “Куркуль” 16+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:30 Х/ф “Туз” 12+ 
02:00 Х/ф “Высокий блондин 
в чёрном ботинке” 12+ 
03:25 “Петровка, 38” 16+ 
03:40 Т/с “Чисто московские 
убийства” 12+ 
05:10 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+ 

 
05:00, 09:00 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00, 04:05 “Невероятно ин
тересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Быстрее пули” 16+ 
22:00, 23:30 Х/ф “Три икса” 16+ 
00:40 Х/ф “Три икса 2: Новый 
уровень” 16+ 
02:30 Х/ф “Огонь из пре
исподней” 16+ 

 
06:00 Специ
альный репор
таж 16+ 
06:35, 09:20 Т/с 
“На углу, у Пат
риарших...” 16+ 

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 

11:00, 13:25, 14:05, 
16:30, 18:55 Т/с “На углу, 

у Патриарших 2” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:40 “Время героев” 16+ 
22:15 “Музыка+” 12+ 
23:10 Х/ф “Яды, или всемир
ная история отравлений” 16+ 
00:55 Х/ф “Полицейская исто
рия” 16+ 
02:45 Х/ф “Плата за проезд” 
12+ 
04:15 Д/ф “Андрей Громыко. 
Дипломат №1” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны и всадни

ки Олуха” 6+ 
06:40 М/с “Драконы. Защит
ники Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 Х/ф “Ужастики” 12+ 
12:00 Х/ф “Ужастики 2: Беспо
койный Хэллоуин” 16+ 
13:40 Уральские пельмени 
16+ 
14:40 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Между небом и 
землёй” 12+ 
22:50 Х/ф “Стильная штучка” 
16+ 
01:00 Х/ф “Терминал” 12+ 
03:10 Т/с “Воронины” 16+ 
05:30 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:25 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:15 Д/с “Ста
рец” 16+ 

11:50, 13:35, 15:45 Д/с “Га
далка” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Т/с “История девяти
хвостого лиса” 16+ 
22:45 Х/ф “Из Парижа с лю
бовью” 16+ 
00:30 Х/ф “Марс атакует!” 
12+ 
02:15 Х/ф “Звериная ярость” 
16+ 
03:45 “Дневник экстрасенса” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва. 
Прошлый век. Сороковые 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Легко ли быть великим кня
зем?” 
07:35 “Легенды мирового 
кино” 
08:05 Иностранное дело. “Ве
ликое противостояние” 
08:45 Х/ф “Проделки сорван
ца” 
10:20 Х/ф “Музыкальная ис
тория” 
11:45 “Academia. Александр 
Ужанков. Повесть о житии 
святых Петра и Февронии Му
ромских” 
12:30 Д/ф “Роман в камне. 
Лесной дворец Асташово” 
13:00 Х/ф “Всадник по имени 
Смерть” 
14:45 Д/с “Забытое ремесло. 
Скоморох” 
15:05 “Музеи без границ. 
Ивановский музей промыш
ленности и искусства” 
15:35, 01:30 Симфонические 
оркестры россии. Заслужен
ный коллектив России Акаде
мический симфонический ор
кестр СанктПетербургской 
филармонии 
16:20 “Иван Лапиков. Остро
ва” 
17:00 Х/ф “Взятка. Из блокно
та журналиста В.Цветкова” 
19:45 Искатели. “Пропавшие 
шедевры Фаберже” 
20:35 “Карен Шазназаров. 
Линия жизни” 
21:30 Х/ф “Мы из джаза” 
22:55 Д/ф “Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым” 
00:00 Х/ф “Победить дьяво
ла” 
02:15 Д/ф “Роман в камне. 
Франция. Замок Шамбор” 
02:40 М/ф для взрослых “Ста
рая пластинка” 

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

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Миссия “Аметист” 
16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

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

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Т/с “Анна Каренина” 
12+ 
00:55 Т/с “Письма на стекле” 
12+ 
02:40 Т/с “По горячим сле
дам” 16+ 

 
05:25, 06:05, 
06:40, 07:35 Т/с 
“Конвой” 16+ 
08:30, 09:30, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:30, 

14:25, 15:25, 16:30 Т/с “Спе
циалист” 16+ 
09:00, 13:00, 17:30 “Изве
стия” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:55, 20:40, 21:35, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня 
08:25 “Научные расследова
ния Сергея Малозёмова” 12+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:55 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Степные волки” 
16+ 
21:40 Т/с “Дайвер” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Брак по 
завещанию 3. 

Танцы на углях» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Ивановы» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 
(12+)   
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Битва ставок» (12+)     
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
19:40 «Прощание» (12+) 
20:30 «Русские цари» (0+)    
21:25 «Билет на Vegas» (16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Двойная жизнь» (16+) 

06:00, 09:05, 
12:35, 14:55, 
17:00, 19:25, 
03:15 Новости 
06:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+ 

09:10, 00:50 Автоспорт. Рал
лирейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:30 Футбол. Лига чемпио
нов. “Манчестер Сити” (Анг
лия)  “Монако” (Франция) 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40 Специальный репор
таж 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. “Гранпри 
2022” 0+ 
17:05 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат России 0+ 
18:20 Все на Кубок РАRI 
Премьер! Прямой эфир 
19:30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. “Сочи”  ЦСКА 0+ 
22:15 Футбол. “Чемпионат 
Европы2022”. Женщины. 
Норвегия  Северная Ирлан
дия 0+ 
01:10 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/8 финала. 
“Ланус” (Аргентина)  “Инде
пендьенте дель Валье” (Эква
дор) 0+ 
03:20 Лёгкая атлетика. Пер
венство России среди юнио
ров 0+ 
05:05 “Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:30, 03:10 Х/ф 
“Женская вер
сия. Комсомоль

ский роман” 12+ 
10:20 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ян 
Цапник” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05 Т/с “Чисто московские 
убийства” 12+ 
16:55 Д/ф “Актерские драмы. 
Полные, вперед!” 12+ 
18:15 Т/с “Обратный отсчет” 
16+ 
22:40 “10 самых... Борьба за 
молодость” 16+ 
23:10 Д/ф “Актерские драмы. 
Фаталисты” 12+ 
23:55 События. 25й час 16+ 
00:25 “Петровка, 38” 16+ 
00:40 “Хроники московского 
быта. Смертельная скорость” 
12+ 
01:20 Д/ф “Ворошилов про
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание” 12+ 
02:05 Д/ф “Шпион в темных 
очках” 12+ 
02:45 “Осторожно, мошенни
ки! Адвокаты дьявола” 16+ 

 
05:00, 04:40 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:25 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:15 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Служители зако
на” 16+ 
22:30 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Затерянный мир” 
12+ 

 
06:50 Т/с “Отра
жение” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:50 Но
вости дня 16+ 
09:20 Х/ф “Тре

вожный месяц вересень” 12+ 
11:20, 18:50 “Открытый 
эфир” 16+ 

13:25, 14:05 Т/с “На 
углу, у Патриарших...” 

16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
21:50 “Код доступа” 12+ 
22:35 Х/ф “Часовщик” 16+ 
00:15 Х/ф “Дураки умирают 
по пятницам” 16+ 
01:45 Х/ф “Тройная провер
ка” 12+ 
03:15 Д/ф “Революция. За
падня для России” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны и всадни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “ПроСТО кухня” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
10:20 Т/с “Кухня” 16+ 
18:00 Т/с “Жена олигарха” 
16+ 
20:00 Х/ф “Ужастики” 12+ 
22:00 Х/ф “Ужастики 2: Бес
покойный Хэллоуин” 16+ 
23:45 Х/ф “Последний охот
ник на ведьм” 16+ 
01:45 Х/ф “Проклятие плачу
щей” 18+ 
03:15 Т/с “Воронины” 16+ 
05:30 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:25 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:15 Д/с “Ста
рец” 16+ 

11:50 “Мистические исто
рии” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 Д/с “Гадалка” 16+ 
16:55 Д/с “Все в твоих руках” 
16+ 
18:35 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+ 
23:00 Х/ф “Убойные канику
лы” 16+ 
00:45 Х/ф “Бэтмен возвраща
ется” 16+ 
02:45 Т/с “Часы любви” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва. Прошлый век. 
Тридцатые 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Роза для королевы” 
07:35 “Легенды мирового 
кино”  
08:05 Иностранное дело. 
“Великая Отечественная вой
на” 
08:45 Цвет времени. “Жорж
Пьер Сёра” 
08:55 Х/ф “Последнее лето 
детства” 
10:15 “Красуйся, град Пет
ров! Зодчий Доменико Тре
зини. Петропавловская кре
пость” 
10:45 “Academia. Александр 
Ужанков. Загадки “Слова о 
полку Игореве” 
11:35 “Абсолютный слух” 
12:20 Д/ф “Дотянуться до не
бес” 
13:05 Х/ф “День полнолуния” 
14:40 Цвет времени. “Кара
ваджо” 
15:05 “Музеи без границ. Ко
ломна. Музей пастилы” 
15:30, 00:00 Д/ф “Раиса 
Стручкова. Я жила Большим 
театром” 
16:25, 00:55 Симфонические 
оркестры россии. Симфони
ческий оркестр Мариинского 
театра 
17:25 Д/ф “Каждый выбирает 
для себя” 
18:05 “Валентин Никулин. 
Друзей моих прекрасные 
черты” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:30 “Энигма” 
21:10 Д/ф “Bauhaus на Урале” 
21:55 Х/ф “Всадник 
по имени Смерть” 
01:55 Иностранное 
дело. “Великое 
противостояние” 
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05:05, 
06:10 Х/ф 
“Табор уходит в 
небо” 12+ 
06:00, 10:00, 
12:00, 15:00, 
18:00 Новости 

07:00 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 Д/ф “Юрий Никулин. 
Великий многоликий” 12+ 
11:20, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
13:50, 15:15 Т/с “О чем она 
молчит” 16+ 
18:20 К 100летию Юрия Ни
кулина 16+ 
19:10 Х/ф “Бриллиантовая 
рука” 0+ 
21:00 Время 
22:35 Х/ф “Комитет 19ти” 
16+ 
01:30 “Наедине со всеми” 
16+ 
02:55 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:30, 08:35 “К 
юбилеям Ильи 
Олейникова и 
Юрия Стоянова. 
Городок. Луч

шее” 
08:00 Местное время. Вос
кресенье 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
11:30 “Доктор Мясников” 12+ 
12:35 Т/с “Там, где ты” 12+ 
18:00 “Песни от всей души” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Д/ф “Карим Хакимов. 
Миссия выполнима” 12+ 
02:30 Х/ф “Ожерелье” 12+ 

 
05:00, 05:35 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 3” 
16+ 
06:10, 07:00 Т/с 
“Улицы разби

тых фонарей 4” 16+ 
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 
11:25, 12:25, 13:20, 14:15 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+ 
15:10, 16:05, 16:55, 17:45 Т/с 
“Двойной блюз” 16+ 
18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Т/с 
“Беги!” 16+ 
22:15 Х/ф “Репортаж судьбы” 
16+ 
00:05, 01:00, 01:50, 02:35, 
03:25, 04:10 Т/с “Консультант. 
Лихие времена” 16+ 

 
04:55 “Кто в 
доме хозяин?” 
12+ 
05:30 Т/с “Ули
цы разбитых фо
нарей” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се
годня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
12:00 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
15:00, 16:20 “Следствие 
вели...” 16+ 
19:40 Т/с “Степные волки” 
16+ 
22:15 Щоу “Маска” 12+ 
01:30 “Их нравы!” 0+ 
01:50 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Детки 
напрокат»  (12+) 
07:30 Програм
ма мультфиль
мов (6+) 
07:50 «Мировой 

рынок Таиланд. Купи слона» 
(12+) 
08:40 «Корякский суп Апана» 
(12+) 

09:05 «Продлись, про
длись, очарованье…» 
(0+) 

10:30 «Ландшафтный ди
зайн  это просто!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Ново

сти» (6+)  

11:15 «Серебряное ожерелье 
России» (12+) 
11:50 «Коньки для чемпион
ки» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 
17:30 «Детки напрокат» (12+)  
19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
19:15 «Русские цари» (0+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Неадекватные люди» 
(16+) 
22:50 «Он и она» (16+) 
00:40 «Коньки для чемпион
ки» (16+) 

 
06:00 Смешан
ные едино
борства. UFС. 
Рафаэль Дос 
Аньос против 
Рафаэля Физие

ва 16+ 
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Но
вости 
07:05, 17:05, 19:15, 21:30, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:05, 00:50 Автоспорт. Рал
лирейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:25 Х/ф “Разрушитель” 16+ 
11:45 Смешанные едино
борства. UFС. Лучшие бои Ко
нора МакГрегора 16+ 
12:55 Спортивная гимнасти
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах 0+ 
16:05 Автоспорт. GDrivе Рос
сийская серия кольцевых го
нок. Туринг 0+ 
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+ 
19:30 Смешанные едино
борства. Ореn FС. Михаил Ца
рев против Владимира Ва
сильева 16+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2022”. Женщины. Фран
ция  Италия 0+ 
01:10 Х/ф “В лучах славы” 12+ 
03:20 Спортивная гимнасти
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах 0+ 
05:05 “Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс
педиции” 12+ 

 
06:50 Х/ф “Ноч
ной патруль” 
12+ 
08:30 Х/ф “Вы
сокий блондин 
в чёрном ботин

ке” 12+ 
10:05 “Знак качества” 16+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 00:05 События 16+ 
11:45 Х/ф “Мачеха” 0+ 
13:40 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 “Зигзаг удачи” 12+ 
16:55 Т/с “Почти семейный 
детектив” 12+ 
20:40 Х/ф “Слишком много 
любовников” 12+ 
00:20 “Петровка, 38” 16+ 
00:30 Х/ф “Пулядура. Изум
рудное дело агента” 16+ 
03:15 Х/ф “Нож в сердце” 12+ 
04:50 “Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов” 16+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
07:30, 09:00 Х/ф 
“Джек  покори
тель великанов” 
12+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но
вости 16+ 
10:15, 13:00 Х/ф “Властелин 
колец: Братство кольца” 12+ 
14:20, 17:00 Х/ф “Властелин 
колец: Две крепости” 12+ 
18:30, 20:00 Х/ф “Властелин 
колец: Возвращение короля” 
12+ 
23:00 “Итоговая программа” 
16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
05:30, 00:05 Т/с 
“В лесах под Ко
велем” 12+ 
09:00 Новости 
недели 16+ 
09:25 “Служу 

России” 12+ 

09:55 “Военная 
приемка” 12+ 

10:40 “Скрытые угрозы. Аль
манах №55” 16+ 
11:25 “Код доступа” 12+ 
12:15 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
13:00 Специальный репортаж 
16+ 
13:45 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
14:00 Т/с “Участок лейтенанта 
Качуры” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
20:00 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:40 
М/ф “Мульт

фильмы” 0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
08:35 М/ф “Тэдпутешествен
ник и тайна царя Мидаса” 6+ 
10:15 Х/ф “Одноклассники” 
16+ 
12:20 Х/ф “Одноклассники 2” 
16+ 
14:20 Х/ф “Пиксели” 12+ 
16:25 Х/ф “Я, робот” 12+ 
18:40 Х/ф “Бамблби” 12+ 
21:00 Х/ф “Хроники хищных 
городов” 16+ 
23:25 Х/ф “Красная Шапочка” 
16+ 
01:25 Х/ф “Милые кости” 16+ 
03:35 Т/с “Воронины” 16+ 
05:25 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:45 Т/с “Исто
рия девятихво
стого лиса” 16+ 

13:00 Х/ф “Шпион по сосед
ству” 12+ 
15:00 Х/ф “Мой шпион” 12+ 
17:00 Х/ф “Из Парижа с лю
бовью” 16+ 
19:00 Х/ф “Наемник” 16+ 
21:15 Х/ф “Три дня на убий
ство” 12+ 
23:30 Х/ф “Ночной беглец” 
18+ 
01:30 Х/ф “Впритык” 16+ 
03:00 “Властители. Павел I. 
Пророчества безумного Им
ператора” 16+ 
03:45 “Властители. Дьяволь
ские игры Ивана Грозного” 
16+ 
04:15 “Властители. Распутин. 
Целитель у престола” 16+ 
05:00 “Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией” 
16+ 

 
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок. Алтай
ская принцесса” 
07:05 М/ф “При
ключения Не

знайки и его друзей” 
08:50 Х/ф “День ангела” 
10:00 “Обыкновенный кон
церт” 
10:30 Х/ф “Женитьба Бальза
минова” 
11:55 Д/ф “Лютикицветочки 
“Женитьбы Бальзаминова” 
12:40 Письма из провинции. 
Остров Кижи (Республика Ка
релия) 
13:10, 01:10 “Диалоги о жи
вотных. Московский зоо
парк” 
13:50 Д/с “Коллекция. Египет
ский музей в Турине” 
14:20 Т/ф “Полтава” 
15:30 Д/с “Первые в мире. 
Периодический закон Мен
делеева” 
15:45, 23:40 Х/ф “Преступле
ние лорда Артура” 
17:20 “Пешком...” Москва. 
Исторический музей 
17:45 Д/ф “Океан надежд” 
18:25 65 лет Юрию Стоянову. 
Творческий вечер в Доме ак
тера 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Баллада о доб
лестном рыцаре Айвенго” 
21:40 “Большая опера2016” 
01:50 Искатели. “Пропавшие 
шедевры Фаберже” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:00 “Курбан
Байрам”. Транс
ляция из Уфим
ской соборной 

мечети 
09:45 “Слово пастыря” 0+ 
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но
вости 
10:15 Специальный репортаж 
16+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
13:55, 15:15 Д/ф “Прерванный 
полет Гарри Пауэрса” 12+ 
16:10 Х/ф “Освобождение. Ог
ненная дуга” 12+ 
18:20 “РЭБ” 16+ 
21:00 Время 
21:35 Праздничный концерт 
“День семьи, любви и верно
сти” 12+ 
23:45 Х/ф “Маленькая мисс 
Счастье” 16+ 
01:30 “Наедине со всеми” 16+ 
02:55 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота” 
08:00 Вести. 
Местное время 
08:20 Местное 
время. Суббота 

08:35 “Формула еды” 12+ 
09:00 Праздник КурбанБай
рам. Трансляция из Москов
ской Соборной мечети 
09:55 “По секрету всему свету” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 “Доктор Мясников” 12+ 
12:35 Т/с “Там, где ты” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Входите, закрыто!” 
12+ 
00:40 Х/ф “Человек у окна” 12+ 
02:20 Х/ф “Дом спящих краса
виц” 12+ 

 
05:25, 05:50, 
06:10, 06:35, 
07:00, 07:30, 
08:00, 08:30 Т/с 
“Угрозыск” 16+ 
09:00 Х/ф 
“Огонь, вода и 

медные трубы” 6+ 
10:40 Х/ф “Солдат Иван Бров
кин” 12+ 
12:25 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” 12+ 
14:15 Д/с “Они потрясли мир. 
Вячесла Тихонов и Нонна Мор
дюкова. Лед и пламя” 12+ 
15:05 Д/с “Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. Любовь 
как в кино” 12+ 
15:55 Д/с “Они потрясли мир. 
Владимир Высоцкий. Любовь 
на расстоянии” 12+ 
16:40 Д/с “Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекатель
ный” 12+ 
17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:10 Т/с 
“След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 
04:10 Т/с “Прокурорская про
верка” 16+ 

 
04:55 “Кто в 
доме хозяин?” 
12+ 
05:35 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
08:00, 10:00, 

16:00, 19:00 Сегодня 
08:20 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:25 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:05 “Однажды...” 16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
15:00, 16:20 “Следствие 
вели...” 16+ 
19:35 Т/с “Степные волки” 16+ 
22:15 Щоу “Маска” 12+ 
01:30 “Дачный ответ” 0+ 
02:35 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Новые 
приключения 
Алёнушки и Ерё
мы» (0+) 
07:15 Программа 
мультфиль

мов (6+) 
07:30 «Мой муж  режиссер» 
(12+) 
08:15 «Горский обед в Дом
бае» (12+) 
08:45 «Прощание» (12+) 
10:30 «Ландшафтный дизайн  
это просто!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Клинический случай» 
(12+)   

11:45 «Разрешите тебя поце
ловать» (16+) 
13:20 «Невероятные при
ключения Факира» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Ангел в сердце» (16+)    
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Русские цари» (0+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Продлись, продлись, 
очарованье…» (0+) 
22:30 «Клинический случай» 
(12+) 
23:00 «Голограмма для коро
ля» (18+)   
00:40 «Двойная жизнь» (16+) 

 
06:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. 
Пейдж Ванзант 
против Рэйчел 
Остович 16+ 
07:00, 09:00, 
12:50, 03:15 Но

вости 
07:05, 17:50, 00:00 Все на 
Матч! 12+ 
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли
рейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:25 Х/ф “Неизвестный” 16+ 
11:45 Автоспорт. GDrivе Рос
сийская серия кольцевых го
нок. Туринг 0+ 
12:55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в от
дельных видах 0+ 
16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок По
беды 16+ 
18:00 Футбол. Olimpbet  Супер
кубок России. “Зенит” (Санкт
Петербург)  “Спартак” (Моск
ва) 0+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2022”. Женщины. Нидер
ланды  Швеция 0+ 
01:10 Х/ф “Воскрешая чемпио
на” 16+ 
03:20 Матч! Парад 16+ 
04:00 Смешанные единоборст
ва. UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 16+ 

 
06:05 Х/ф “Заяц 
над бездной” 
12+ 
07:35 “Право
славная энцик
лопедия” 6+ 

08:00 Х/ф “Нож в сердце” 12+ 
10:00 “Самый вкусный день” 
6+ 
10:25 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+ 
11:30, 14:30 События 16+ 
11:45 Х/ф “Ночной патруль” 
12+ 
13:50, 14:45 Х/ф “Наследница” 
12+ 
18:00 Т/с “Сжигая за собой мо
сты” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:00 “Девяностые. Заказные 
убийства” 16+ 
22:45 “Девяностые. Деньги ис
чезают в полночь” 16+ 
23:25 “Советские мафии. Де
мон перестройки” 16+ 
00:05 “Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями” 
12+ 
00:45 “Семейное счастье”. Спе
циальный репортаж 16+ 
01:10 “Хватит слухов!” 16+ 
01:40 Х/ф “Куркуль” 16+ 
03:15 Х/ф “Дама треф” 12+ 
04:50 Д/ф “Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые” 12+ 
05:30 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы” 12+ 
06:10 Д/ф “Актерские драмы. 
Полные, вперед!” 12+ 

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

и здоровой пище” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 “Самая полезная про
грамма” 16+ 
11:00, 13:00 “Военная тайна” 
16+ 
14:30 “Совбез” 16+ 
15:30 Д/п “Кто погубил Украи
ну?” 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные 
списки. Неонаци: 6 особо 
опасных” 16+ 
18:00, 20:00 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” 16+ 
20:30 Х/ф “Планета обезьян: 
Революция” 16+ 
23:30 Х/ф “Планета обезьян: 
Война” 16+ 
02:00 Х/ф “Миротворец” 16+ 
04:00 “Тайны Чапман” 16+ 

 
05:05 Х/ф “Трой
ная проверка” 
12+ 
06:35 Х/ф “Егор
ка” 6+ 
07:45, 08:15 Х/ф 

“Подарок черного колдуна” 6+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:15 “Легенды кино” 12+ 
10:05 “Главный день” 16+ 
10:55 Д/с “Война миров. Битва 
против бандеровцев” 16+ 
11:40 “Не факт!” 12+ 
12:10 “СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и полставоч
ке... Дополнительный зарабо
ток в СССР” 12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:40, 18:25 Т/с “Захват” 16+ 
22:15 Х/ф “Одиночное плава
ние” 12+ 
00:00 Х/ф “Окно в париж” 16+ 
01:55 Х/ф “Дураки умирают по 
пятницам” 16+ 
03:30 Х/ф “Плата за проезд” 
12+ 
05:00 Д/ф “Выбор Филби” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:40 М/ф 
“Мультфильмы” 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:40 Х/ф “Стильная штучка” 
16+ 
12:55 Х/ф “Между небом и 
землёй” 12+ 
14:55 Х/ф “Одноклассники” 
16+ 
16:55 Х/ф “Одноклассники 2” 
16+ 
18:55 Х/ф “Пиксели” 12+ 
21:00 Х/ф “Я, робот” 12+ 
23:10 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” 18+ 
01:35 Х/ф “Эффект бабочки” 
16+ 
03:25 Т/с “Воронины” 16+ 
05:15 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
10:15 Х/ф “Бога
тенький Ричи” 
12+ 
12:15 Х/ф “Звезд

ные врата” 6+ 
14:45 Х/ф “Меркурий в опасно
сти” 16+ 
17:00 Х/ф “Шпион по сосед
ству” 12+ 
19:00 Х/ф “Мой шпион” 12+ 
21:00 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+ 
23:15 Х/ф “Впритык” 16+ 
01:00 Х/ф “Убойные каникулы” 
16+ 
02:15 Х/ф “Марс атакует!” 12+ 
04:00 Т/с “Иные” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “При
ключения Не
знайки и его дру
зей” 

08:45, 00:35 Х/ф “Всего один 
поворот” 
09:55 “Обыкновенный кон
церт” 
10:25 “Передвижники. Павел 
Корин” 
10:55 Х/ф “Мы из джаза” 
12:20 Д/ф “Мы из джаза. Про
снуться знаменитым” 
13:00 “Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей Рахма
нинов” 
13:30, 01:50 Д/ф “Дикая приро
да Баварии. Обитатели чащи” 
14:25 “Дом ученых. Вадим Гла
дышев” 
14:50 Д/ф “Яркая комета” 
16:10 Д/с “Энциклопедия зага
док. Алтайская принцесса” 
16:45 Х/ф “День ангела” 
17:55 Д/с “Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния” 
18:10 Д/ф “Красота порусски” 
19:05 Д/ф “Лютикицветочки 
“Женитьбы Бальзаминова” 
19:45 Х/ф “Женитьба Бальза
минова” 
21:15 “Ночь Чайковского”. 
Трансляция из Клина 
23:00 Д/ф “Фрида. Да 
здравствует жизнь!” 
16+ 
02:45 М/ф для взрос
лых “Мартынко” 
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Нефрит — это заболевание воспалительной 
природы, при котором наблюдается дисфунк-
ция почек. Выраженность нарушения работы 
органа зависит от типа патологического про-
цесса, причины и степени тяжести. Острая 
форма вызывает временную дисфункцию. 
Хроническое течение заболевания чревато 
необратимым повреждением мягких тканей 
и рубцеванием. Это, в свою очередь, влечет 
за собой развитие жизненно опасного со-
стояния — почечной недостаточности.  

 
Что такое нефрит?  
 
Почки представляют собой очистительный 

фильтр организма. Кроме того, они участвуют 
в процессе кроветворения и обмене веществ, 
поддерживают водный баланс. На них возло-
жена функция по обеспечению нормального 
уровня давления в артериях. Поэтому любые 
патологии, затрагивающие почечную систему, 
негативно отражаются на работе всего орга-
низма. Нефрит — это заболевание, включаю-
щее в себя группу воспалительных нарушений 
различных структур органа. Под последними 
понимаются почечные клубочки и канальцы, 
интерстициальная ткань. При развитии вос-
палительного процесса в них происходит по-
вреждение органа. Почки перестают исправно 
фильтровать кровь. Вредные вещества начи-
нают накапливаться в организме, отрицательно 
сказываясь на здоровье человека. Сама почка 
состоит из тысяч структурных единиц — неф-
ронов. Один такой фрагмент представляет 
клубочковый фильтр и систему канальцев 
для реабсорбции полезных элементов. Именно 
в нефроне происходит разделение веществ 
на отходы, которые впоследствии выводятся 
с уриной, и полезные элементы, подвергаю-
щиеся обратному всасыванию. 

 
Причины и факторы риска  
 
Первичное поражение почек в большинстве 

случаев связано непосредственно с их пато-
логией. Оно может иметь наследственный ха-
рактер и быть генетически обусловленным. 
Такая форма заболевания проявляется не 
сразу после рождения, а спустя некоторое 
время, когда промежуточные продукты обмена 
начинают оказывать токсическое воздействие. 
Вторичный нефрит развивается на фоне сле-
дующих проблем со здоровьем:  

- диабет;  

- ревматизм;  
- цирроз;  
- васкулиты;  
- гепатит В;  
- онкологические заболевания;  
- тяжелые формы анемии.  
Причиной нефрита острого течения обычно 

выступает инфекционный процесс в организ-
ме, который осложнение в виде воспалитель-
ного процесса в почках. Хроническая разно-
видность является следствием некачествен-
ного или несвоевременного лечения острой. 
Кроме того, ее обострение наблюдается при 
переохлаждении организма, снижении им-
мунитета, проникновении инфекции из моче-
вого пузыря.  

 
Клиническая картина  
 
Симптомы и лечение нефрита во многом 

определяются формой заболевания. Острая 
инфекционная разновидность, как правило, 
развивается у пациентов до 35 лет. Первые 
ее проявления возникают в течение нескольких 
суток после переохлаждения. Основными при-
знаками выступают следующие:  

- повышение температуры;  
- слабость;  
- боли в пояснице;  
- жажда и сухость во рту;  
- вздутие живота, тошнота, рвота;  
- боль при мочеиспускании;  
Для всех форм нефрита характерна отеч-

ность. Сначала она появляется на лице и 
веках, затем распространяется на ноги и все 
тело. Опасность отеков заключается в их бы-
стром прогрессировании, возникновении на 
этом фоне сердечной недостаточности. При 
хроническом нефрите повышается давление. 
Однако подобный симптом часто встречается 
и при остром течении болезни. Он не является 
опасным. Хронический нефрит влечет за собой 
случаи регулярных обострений, протекает 
длительно. Даже в периоды ремиссий больные 
жалуются на слабость, отсутствие аппетита, 
субфебрильную температуру. 

 
Cпособы лечения  
 
Для купирования воспалительного процесса 

и очистки крови от токсических веществ при-
меняется лечебный плазмаферез. Процедура 
подразумевает под собой забор порции крови 
для последующего отделения форменных эле-

ментов от жидкой ее части. Затем последняя 
заменяется внутривенными жидкостями или 
донорской плазмой, где отсутствуют антитела. 
Форменные элементы с обновленной плазмой 
возвращаются обратно в кровяное русло 
больного. Если состояние больного, несмотря 
на медикаментозную терапию, ухудшается 
или развивается почечная недостаточность, 
требуется пожизненная очистка крови. В таких 
случаях проводят гемодиализ. Пациенты, кто 
лечит почки, находятся в специализированных 
медицинских центрах или больнице.  

 
Диета при нефрите  
 
Без изменения питания лечение воспали-

тельного процесса будет неэффективным. Ра-
цион должен быть калорийным и одновре-
менно сбалансированным. Если функциональ-
ность почек и других органов сохранена, 
строй коррекции питания не требуется. До-
статочно ограничить потребление соли.  

В остальных случаях диета при нефрите 
подразумевает соблюдение следующих прин-
ципов:  

- наличие в рационе продуктов с высоким 
содержанием белков;  

- повышение его калорийности за счет уг-
леводов и жиров;  

- употребление большого количества сырых 
овощей и фруктов;  

- соблюдение баланса воды и соли.  
Из мучных изделий лучше выбирать хлеб с 

минимальным добавлением соли. Что касается 
супов, то предпочтение следует отдавать мо-
лочным или вегетарианским вариантам. Мясо 
и рыбу необходимо использовать в рационе 
только постных сортов. Яйца разрешается 
употреблять, но не более одной штуки в день. 
Пить лучше фруктовые и овощные соки, тра-
вяные отвары и настои. 

 
Помощь народной медицины  
 
Если болит почка с левой стороны или с 

правой, некоторые пациенты начинают са-
мостоятельно лечить недомогание без под-
тверждения диагноза. Однако подобный под-
ход неверен. В дополнение к медикаментоз-
ному лечению нефрита часто назначают раз-
личные травы и отвары. Лекарства домашнего 
приготовления обладают выраженным про-
тивовоспалительным, антисептическим и 
мочегонным действием.  

При доступности и простоте растительных 
средств использовать их без консультации с 
врачом не рекомендуется. В качестве моче-
гонного средства народные лекари советуют 
использовать отвар крапивы. Для его приго-
товления потребуется столовую ложку сухого 
сырья залить 250 мл кипятка, оставить на 
водяной бане на 10 минут. После его следует 
принимать по 125 мл трижды в день. При 
хронической форме заболевания можно при-
готовить настой толокнянки. Столовую ложку 
травы залить стаканом кипятка, оставить на-
стаиваться около получаса. Принимать сред-
ство рекомендуется по столовой ложке 5 раз 
в день. Толокнянку можно комбинировать с 
листьями брусники. Последние обладают от-
личным мочегонным эффектом. Потребуется 
по 2 столовые ложки толокнянки и листьев 
брусники залить 2 л воды. Получившуюся 
смесь следует выпаривать на медленном огне. 
Когда от ее первоначального объема останется 
примерно половина, настой нужно остудить 
и процедить. Принимают его по 150-200 мл 
трижды в день.  

В качестве превентивной меры народные 
лекари рекомендуют овощные соки (карто-
фельный, свекольный). Они характеризуются 
антибактериальным и мочегонным действием, 
хорошо укрепляют иммунитет. 

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

 Главная Здоровье Здоровое питание Когда 
пить кефир - утром или вечером? Полезные 
свойства и калорийность кефира Специалисты 
по правильному питанию считают, что употреб-
лять пищу на ночь нельзя. Однако это не относится 
к кефиру, да и к остальным кисломолочным про-
дуктам. Они обладают многими полезными свой-
ствами. Когда пить кефир? Многие диетологи 
советуют именно перед сном употреблять этот 
напиток. Он насытит организм легкими полезными 
компонентами и улучшит работоспособность 
многих внутренних систем. В результате можно 
не только улучшить состояние здоровья, но и 
поспособствовать обретению долголетия.  

 
Состав кефира  
 
Многие интересуются, когда пить кефир. Если 

отсутствуют противопоказания к употреблению 
этого напитка, то он станет невероятно полезным 
для организма человека. А пить его можно будет 
в любое время дня.  

С древнейших времен кефир признан одним 
из секретов долголетия. Люди, употребляющие 
кисломолочный напиток, отличались крепким 
здоровьем и идеальными внешними данными. 
Это обусловлено его полезным составом. В состав 
кефирной закваски входит 22 полезные бактерии, 
к основным компонентам относят:  

- молочнокислые палочки;  
- дрожжи;  
- уксусную кислоту;  
- молочные стрептококки.  
Кефир - натуральный продукт, который полу-

чается путем брожения молока. Ненатуральным 
способом приготовить напиток нельзя.  

 
Калорийность напитка  
 
Калории в кефире зависят от его жирности. 

Поэтому их значение на 100 г кисломолочного 
продукта следующее: 1%-й - 40 ккал; 2,5%-й - 
50 ккал; 3,2%-й - 56 ккал. В стакане (250 мл) 
1%-го кефира - 100 ккал. Благодаря этому напиток 

часто употребляют в период диеты. При этом 
разгрузочные дни, основанные на кефире, более 
полезны не для снижения веса, а для ускорения 
процесса пищеварения.  

 
Преимущества напитка  
 
У кефира богатый химический состав. Это поз-

воляет выдвинуть кисломолочный продукт на 
одно из главных мест благодаря его пользе. Когда 
пить кефир и что это принесет организму? Вот 
основные преимущества напитка:  

1. Укрепляет иммунную систему.  
2. Повышает усвоение питательных веществ 

из пищи.  
3. Улучшает перистальтику кишечника.  
4. Устраняет отеки.  
5. Проводит профилактику онкозаболеваний.  
6. Из организма выводятся шлаки и токсины.  
7. Происходит уничтожение патогенной мик-

рофлоры.  
8. Лучше усваивается, так как лактоза частично 

переработана в молочную кислоту.  
9. Нейтрализуются последствия отравления 

алкоголем.  
Если обобщить влияние кефира на организм, 

то он также является:  
- антидепрессантом, потому что положительно 

влияет на нервную систему;  
- релаксатором благодаря снятию напряжения;  
- антиоксидантом, способным замедлить про-

цессы старения в организме.  
Напиток обладает легким мочегонным эф-

фектом, его можно пить людям, имеющим про-
блемы с отеками и повышенное артериальное 
давление. Кефир отлично сочетается с зерновыми 
изделиями. Благодаря кисломолочному продукту 
увеличивается скорость процесса пищеварения. 
Свежий кефир обладает слабительным действием, 
а вот выпущенный более 3 дней назад, наоборот, 
крепит. Благодаря пользе, которую кефир ока-
зывает организму, его можно включать в рацион 
здорового питания. Люди, включающие в свое 
меню напиток, сразу решают несколько проблем. 

Они могут избавиться от авитаминоза, улучшить 
состояние костей и кожи, нормализуют работу 
пищеварительной системы и противостоят стрес-
сам. 

 
Когда пить кефир  
 
Если необходимо улучшить микрофлору ки-

шечника, то употреблять напиток лучше всего, 
когда желудок максимально пуст. Причем по-
лезнее всего пить продукт с минимальным ко-
личеством добавок. Если употреблять кефир 
просто в качестве напитка, то он займет достойное 
место в меню завтрака, обеда или ужина.  

Многие интересуются, когда лучше пить кефир. 
Ежедневное его включение в рацион не запре-
щается врачами, но показания к этому отсут-
ствуют. Для получения максимального результата 
напиток лучше всего пить через день.  

Важным пунктом является свежесть продукта. 
В открытом виде его можно хранить не более 3 
суток. Если употреблять продукт на 4-й день, то 
возможно возникновение запора или диареи, а 
иногда изжоги.  

В малых дозах кефир содержит этиловый 
спирт, поэтому прием более 2 стаканов может 
ухудшить у водителей концентрацию внимания. 
Также он способен обеспечить легкий и слабый 
релакс-эффект. Из-за этих свойств кефир относят 
к слабоалкогольным напиткам. Детям старше 3 
лет и взрослым разрешается пить по 1-2 стакана 
напитка в день. Малышам от полугода - по 50 
мл 2 раза в неделю, постепенно повышая разовую 
дозу до 100 мл к 1 году и до 200 мл - к двум. На-
питок лучше всего пить комнатной температуры, 
а чтобы добиться лучшей усвояемости - неболь-
шими глотками.  

 
Можно ли употреблять кефир с утра  
 
Употребление этого кисломолочного напитка 

натощак оказывает полезное действие на орга-
низм. Известно множество рецептов, которые 
превращают кефир в полноценное блюдо для 

завтрака. В него добавляют различные компо-
ненты.  

Когда лучше пить кефир? Польза от употреб-
ления напитка с утра заключается в следующем:  

 - улучшается аппетит;  
- нормализуется работа нервной системы; 
-  убирается неприятный запах изо рта;  
- повышается настроение и тонус.  
В период беременности, менопаузы или мен-

струации утренний прием кефира поможет жен-
скому организму выстроить биоритмы. Людям, 
которые тяжело просыпаются с утра, напиток 
придаст бодрости и ясности ума. Для того чтобы 
добиться хорошего настроения, в стакан кефира 
на кончике ножа добавляют корицу и имбирь, 
ложку меда и немного сока лимона.  

 
Напиток на ночь 
 
Напиток можно употреблять натощак, но он 

также принесет много пользы и перед сном.  
В этом случае польза кефира следующая: Об-

легчает переваривание пищи. Уменьшает чувство 
голода. Прием кефира перед сном избавляет от 
необходимости перекуса после ужина. Напиток 
действует как мягкое слабительное, что особенно 
полезно людям, страдающим запорами. Спо-
собствует быстрому засыпанию благодаря ами-
нокислоте триптофану. Оказывает помощь пи-
щеварительной системе в восстановлении в пе-
риод сна. Улучшает усвоение кальция. Особенно 
помогает кефир людям, которые стремятся из-
бавиться от лишнего веса. Он уменьшает ощу-
щение голода в самое тяжелое вечернее время. 

КОГДА ПИТЬ КЕФИР -  

НЕФРИТ - ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК: 

утром или вечером?

Благоприятные дни июля 
Наивысшая гармония души и тела   

1, 3, 15, 17, 20, 31 
Удачное время для активного отдыха   

2, 4, 13, 17, 22, 27, 28 
Легче отказаться от вредных привычек   

5, 6, 12, 21, 25, 26

возникновение и лечение 

!page13_29,06_Layout 1  28.06.2022  16:18  Page 1



ВРЕМЯ
29 июня 2022 года14 ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД № 23

!page14_29,06_Layout 1  28.06.2022  16:23  Page 1



ВРЕМЯ
29 июня 2022 года 15РАБОТАЙ!

 
 
Номер вакансии 67124816 
АО Кингисеппский Автобусный парк 
 
Бухгалтер на первичную документацию 
от 20 000 до 25 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Требования: 
 
знание программы 1С бухгалтерия 8.3; 
коммуникабельность; 
 
Адрес 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 48А 
 
 
Номер вакансии 66930258 
ООО Кингисеппская Домостроительная Ком
пания 
 
Лаборант 
 30 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
    Входной лабораторный контроль качества 
поступающих инертных материалов, цемен
та, добавок. 
    Операционный контроль готовой продук
ции. 
    Отбор проб для проведения анализов и ис
пытаний. 
    Оформление результатов анализов и ре
зультатов. 
 
Требования: 
 
    Диплом лаборанта 
 
Условия: 
 
    Трудоустройство в соответствии с Трудо
вым Кодексом РФ 
 
 
Номер вакансии 66850883 
ИП Щепелин Алексей Валерьевич 
 
Помощник главного бухгалтера 
от 30 000 до 35 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
 составление договоров; 
 работа с первичной бухгалтерской доку
ментацией; 
 архивирование; 
 ведение документального учета (реестры 
договоров и т.д.); 
 выполнение поручений главного бухгал
тера и руководителя; 
 организация работы офиса; 
 работа с персоналом офиса; 
 организация приема посетителей и теле
фонных звонков; 
 организация делопроизводства; 
 организация приема и рассылки поч
товой и другой корреспонденции; 
 обеспечение функционирования офиса: 
заказ канцтоваров, расходных материалов 
и т.д.; 
 контроль состояния офисного, хозяй
ственного оборудования и средств комму
никации; 
 прием и обработка входящей̆ и исходя
щей̆ корреспонденции; 
 организация встреч, совещаний, перего
воров; 
 подготовка отчетов для руководства 
 
Требования: 
 
 ориентироваться в основах менеджмента 
и делопроизводства 
 знать правила пользования офисной тех
никой и нормы безопасности 
 опытный пользователь ПК и офисных 
приложений (Microsoft Excel, Word) 
 обладать следующими качествами: энер
гичность, ответственность, высокая сте
пень самодисциплины, исполнительность, 
усидчивость, терпеливость, стрессоустой
чивость, организаторские способности. 
Высокий уровень устной и письменной 
речи. Умение работать с большим объе
мом информации и документов. 
 опыт работы желателен 
 знание 1С, основ бухгалтерского и нало
гового учёта УСН приветствуется 
 
Условия: 
 
Официальное трудоустройство 

Испытательный срок 3 мес. 
Комфортабельный офис и оборудованное 
рабочее место 
График работы: ПнПт с 9.00 до 17.00 
 
 
Номер вакансии 54942780 
Кингисеппский городской суд  
Ленинградской области 
 
Секретарь судебного заседания 
от 30 000 до 38 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    для замещения должности секретаря су
дебного заседания требования к стажу ра
боты не предъявляются; 
     знание и умение применять на практи
ке законодательство Российской Федера
ции, нормативную базу соответствующие 
сферы деятельности, осуществляемой в 
пределах своих должностных полномочий, 
порядок работы со служебной информаци
ей, нормы и правила охраны труда, техни
ки безопасности и пожарной безопасности, 
правила внутреннего трудового распоряд
ка и положения должностного регламента, 
правила делового этикета; 
 
Требования: 
 
 наличие высшего профессионального об
разования (юридического) для замещения 
должности секретаря судебного заседания 
   иметь такие деловые качества как: дис
циплинированность и ответственность, 
честность и добросовестность, компетент
ность, инициативность, самостоятельность, 
уметь работать в коллективе и с людьми, 
быть требовательным к себе, энергичным, 
настойчивым; 
     навыки работы на компьютере на уров
не пользователя (ОС Windows, информа
ционные правовые системы). 
 
 
Номер вакансии 67261689 
ОАО Кингисеппский Водоканал 
 
Водитель автомобиля 
от 35 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    Безаварийное управление транспортным 
средством в рамках должностной инструк
ции; 
    Выполнение работ связанных с ежеднев
ным, периодическим техническим обслу
живанием и ремонтом закрепленного 
транспортного средства. 
 
Требования: 
 
    Наличие водительских прав категории 
В,С; 
    Опыт работы от 1 года; 
    Ответственность, дисциплинирован
ность. 
 
Условия: 
 
    Официальное оформление согласно ТК 
РФ; 
    Социальный пакет; 
    Отпуск за выслугу лет; 
    Пятидневная рабочая неделя с 08:00 до 
17:00. 
 
 
Номер вакансии 67159680 
ООО Логистическая индустриальная 
компания 
 
Мастер на участок Жидких Бытовых Отхо
дов 
от 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
Возможно временное оформление: дого
вор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
 
Вы на самом деле любите и умеете органи
зовывать? Легко находите общий язык с 
людьми? Можете добиваться выполнения 
поставленных задач подчиненными? Яв
ляетесь уверенным пользователем ПК и 
Офисных программ? 
 
Вам предстоит организовывать работу во
дителей. Вы будете полностью отвечать за 
своевременное прибытие на объект маши
нистов, контролировать выполняемую ра
боту и взаимодействовать с Заказчиком по 
документации. 

Вакансии от портала www.hh.ru 
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  в  поисковой строке 

браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии.  
Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Кингисепп

           Более 25 000 вакансий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы найдете на www.hh.ru

По итогам второго квартала работодатели 
СЗФО разместили более 236 000 вакансий, из 
них 9% приходятся на Ленобласть. Эксперты 
hh.ru проанализировали почти 20 000 новых 
вакансий, размещенных местными работода-
телями за последнее время и выяснили, кто 
наиболее востребован, какие зарплаты пред-
лагают и в каких городах Ленобласти больше 

всего нужны работники.  
В топ самых востребованных профессий со 

стороны работодателей Ленобласти на данный 
момент входят: кассир, продавец, электромон-
тажник, машинист, инженер, менеджер по за-
купкам, водитель, администратор.  

Наибольшая доля вакансий за последнее 
время сосредоточена в следующих сферах: 

розничная торговля (каждая четвертая вакансия 
или 27% от всего объема в регионе), товары 
народного потребления, строительство (по 6%). 

География вакансий и работодательского 
спроса на данный момент в Ленобласти сле-
дующая: бОльшая часть вакансий и самый вы-
сокий спрос на работников сосредоточены в 
Гатчине (8% вакансий от общего числа в ре-
гионе). На втором месте по числу новых рабочих 
мест – Всеволожск (7% вакансий), на третьем 
месте – Колпино и Кингисепп (6%). Важно от-
метить, что так или иначе новые рабочие места 
появляются каждый день в каждом городе 
области, чем могут похвастаться не все регионы 
СЗФО.  

В свою очередь местные жители, ищущие 
работу в Ленобласти, достаточно активны и 
разместили по итогам второго квартала более 
45 000 резюме. Это на 25% больше, чем летом 
2021 года. Между тем несмотря на высокую 
активность соискателей и небольшое число 
вакансий летом (это традиционное явление 
для летнего сезона и с осенью работодатели 
станут активней и увеличат число работных 
предложений), уровень конкуренции в регионе 
находится чуть ниже нормы и составляет 4,2 
резюме на одну вакансию. 

С начала года изменилась также и зарплата. 

Так, если в январе местные работодатели пред-
лагали в среднем порядка 51 000 рублей, то 
сейчас уже около 52 000, это находится на 
уровне средней зарплаты в других российских 
регионах. Соискатели в свою очередь в среднем 
в начале года запрашивали зарплату от 48 000 
рублей, на данный момент на уровне 49 000. 
Отметим, что запросы жителей Ленобласти 
одни из самых скромных среди россиян. Как 
правило, трудящиеся в этом регионе запра-
шивают зарплату на 11% ниже, чем другие 
россияне.  

Несмотря на то, что средняя предлагаемая 
зарплата в регионе составляет порядка 52 000 
рублей, работодатели предлагают и более вы-
сокие заработки. Так, в 12% вакансий Лено-
бласти на данный момент доступен заработок 
от 100 000 рублей. Чаще всего высокооплачи-
ваемую работу предлагают компании из таких 
отраслей как перевозки и логистика, строи-
тельство, автобизнес, тяжелое машиностроение, 
металлургия, ритейл, ИТ. Безусловно в регионе 
достаточно много размещается вакансий с вах-
товым методом работы и, как правило, именно 
они являются одними из самых высокооплачи-
ваемых.  

 
Информ-«Время» 
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Редакция газеты “Время” совместно 
с национальной службой взаимного 
поиска людей реализует проект 
"Ищу. Надеюсь. Верю". Он так   
необходим всем тем, кто ищет своих 
близких, родных, друзей. 

 
Если Вам известна какая-либо  
информация о разыскиваемых  
людях, просим Вас сообщить  
об этом в редакцию газеты “Время”:  
г. Кингисепп, ул. Театральная, 5. 
Контактные телефоны:  
2-26-32, 8-911-901-75-27.

СТРАНИЦЫ СУДЬБЫ

№ 6(126)

ИЩУ.  
НАДЕЮСЬ.  
     ВЕРЮ.

Заявка № 2848544 от 17.04.2022   
Кардаков Александр 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1962 
География: Россия, Ленинградская 
область; 
Давность поиска: 01.01.2001 
История: 
У меня пропал брат, уехал в 2004 году в 
Питер, некоторое время жил в этом горо
де. Там женился на Юлии. Жили по адре
су: СанктПетербург, ул. Набережная 
Мойки. Дом попал под расселение, дру
гого адреса, где он жил после расселе
ния, не знаю. После развода брат пропи
сался в Луге Ленинградской области. 
Обещал приехать на новый год, и про
пал. Мы с мамой его очень ждем и наде
емся, что он вернется. Маме скоро ис
полнится 81 год. 

Заявка № 2849330 от 25.04.2022 
Попова Татьяна 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, Москва; Россия, Москов
ская область; Россия, СанктПетербург (Ле
нинград); 
Давность поиска: 30.05.2002 
История: 
Добрый день! 
Ищу свою первую учительницу Попову 
Татьяну Павловну. Она работала в школе 
№ 1830 в Некрасовке учителем начальных 
классов. В 1999 году я пошла в 1 класс, и 
она стала моей первой учительницей. В 3 
классе (май 2002 г) мы виделись в послед
ний раз. В сентябре 2002 года у нас был 
уже новый классный руководитель. 
Проживала Татьяна Павловна в Любер
цах/Жулебино. Позже учителя говорили, 
что она переехала в СанктПетербург/Ле
нинградскую область. 
Предположительно, 19441947 года рож
дения (точных дат нет). 

Заявка № 2850937 от 09.05.2022  
Яковлев Дмитрий 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград);  
История: 
Ищу своего дедушку по папиной лини, воз
раст около 8085 лет. Известно, что был в 
браке с Раисой Павловной, 1941 года рож
дения (моя бабушка). В браке у них роди
лись два сына  Игорь Дмитриевич, 
01.12.1966 г.р. (мой отец ) и второй сын 
Виктор (мой дядя, старше отца на 3 года ). 
Ищу дедушку или возможных родственни
ков по нашей линии. 

Заявка № 2851316 от 12.05.2022 
Круглов Павел 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1997 
География: Россия, Ленинградская область; 
Давность поиска: 06.09.2021 
История: 
Зовут Павел, хромает на одну ногу. Татуиро
вок и пирсингов нет. Резко пропал, не выхо
дит на связь, долгое время расклеивали 
объявления, но реакции нет. Просим Вас 
помочь в поиске человека. Совсем моло
дой парень. Спасибо заранее!

Заявка № 2849186 от 24.04.2022 
Нифедов Сергей 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1958 
География: Россия, Ленинградская 
область; Россия, СанктПетербург (Ленин

град);  
История: 
Я хочу найти своего биологического отца, 

я его не видела не разу. Моя мама уехала 

от него беременной в 1980 году, а в 1981 

году в январе родилась я. Моя мама учи

лась в Ленинграде, там она познакоми

лась с моим отцом, а мне известно, что он 

служил в морфлоте; его маму звали Ма

рия, еще у него был брат, в то время они 

жили на Васильевском острове, отец рабо

тал строителем метро. Моя мама родом 

из Узбекистана, звать её Ольга Борисовна, 

дата её рождения  1962.

Заявка № 2852094 от 20.05.2022 
Комиссаров Алексей 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1963 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград);  
История: 
Это мой родной брат по папе. Я никогда его 
не видела, но часто о нём слышала от папы. 
К сожалению, папы нет уже 12 лет, очень 
хочется найти родного брата! 

Заявка № 2852608 от 25.05.2022 
Кириллова Татьяна 
Известные данные о человеке: 
Год рождения: 1954 
География: Россия, Ленинградская область; 
Давность поиска: 1957 
История: 
Я разыскиваю троюродную сестру Кирилло
ву Татьяну Викторовну, брата Кириллова 
Николая Викторовича, сестру Андрюшину 
Ольгу Валентиновну, которых видела в воз
расте 4х лет.

Заявка № 2851826 от 17.05.2022 
Громов Владимир 
Известные данные о человеке: 
География: Россия, Ленинградская область; 
Россия, СанктПетербург (Ленинград); 
Давность поиска: 2010 
История: 
Это родной дядя моей жены. Последний 
раз она его видела в 2010 г. на похоронах 
матери.
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ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

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

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

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

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 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. 

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

е
к
л

а
м

а

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

Продаётся  
современный, готовый  

к проживанию дом  
в деревне Алексеевка.   

Площадь дома 122 кв.м., 
терраса 20 кв. м.,  

участок земли 23 сотки.  
Три спальни  

и гостинаякухня. 
В доме 15 кВт, холодное  

и горячее водоснабжение,  
оборудованный санузел.  

Отопление  камин и тёплый пол.  
Кухонная мебель, посудомоечная машина, 

газовая варочная панель, духовка. 
Тел. +7 909 584 52 59. 

Продолжается  
подписка 

на газету 
«Время»!   

ПИ997  

с августа 
по декабрь  
2022 года.  

 

Вас ждут во всех  
отделениях  

почтовой связи.

БЕСПЛАТНЫЙ  
ВЫВОЗ 

НЕИСПРАВНОЙ 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ. 

Тел. 89602428201
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На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское посе-
ление» мо-пустомержское.рф в полном объеме можно ознакомиться с норма-
тивно-правовыми актами: 

 
- Постановлением № 99 от 22.06.2022 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, 
находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях  отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановлением № 100 от 22.06.2022 «О внесении изменений в постановление 
№ 124 от 06.07.2020г. «Об утверждении административного регламента по    
предоставлению    муниципальной    услуги  «Выдача разрешений на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального 
образования»; 

- Постановлением № 102 от 23.06.2022 «Об утверждении Порядка установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 
территории МО «Пустомержское сельское поселение». 

Отдам мебель б/у:  
книжный шкаф, столкнижка, 
тумба под телевизор. 
Тел. 89112064940 

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

объявляет набор персонала на следующие вакансии: 
 

 мастер смены (образование среднее техническое); 
 инженер РЗА (образование высшее); 
 инженер АСУ (образование высшее); 
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
  35 разрядов (возможна подготовка на рабочем месте). 
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату  
  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
  (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС).  
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95334; 95202. 

  ООО «ПГ «Фосфорит»  
(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  

приглашает на работу: 
 

 аппаратчиков; 
 водителя автомобиля категории «С»  
  (наличие удостоверения тракториста машиниста  

      категории «А3»); 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 инженера по АСУП (в энергетике, (образование высшее); 
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию  
  электрооборудования; 
 оператора дистанционного пульта управления в химическом  
производстве (образование высшее, инженерхимиктехнолог); 
 контролеров качества продукции и технологического процесса 
 (лаборанты химического анализа).; 
 инженера РЗА (образование высшее профильное).  
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату 
  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
  (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 
 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506; 95202. 
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Вчера, 28 июня, состоялось заседание № 25 
Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области четвертого созыва. Вела 
заседание глава района Елена Антонова, в его 
работе приняли участие глава администрации 
Юрий Запалатский, его первый заместитель 
Сергей Соболев.  

Депутаты на заседании проголосовали за 
снижение ежемесячной платы по договорам 
для рекламных компаний, приёмку ивангород-
ского бассейна в собственность Кингисеппского 
муниципального района, а также обсудили дру-
гие вопросы жизни нашего муниципального 
образования.  

В начале заседания директор МКУ «Кинги-
сеппское рекламное агентство» Геннадий Кучин 
сообщил, что из-за последних событий нега-
тивные последствия испытает на себе рынок 
наружной рекламы. По его словам, наблюдаются 
общий спад социально-экономической актив-
ности, отмена некоторых мероприятий, уход с 
российского рынка некоторых крупных зару-
бежных компаний, которые являлись заказчи-
ками рекламы в регионе. Кроме того, участились 
перебои с поставкой материалов для изготов-
ления рекламных площадей. В целом, спрос на 
размещение наружной рекламы значительно 
снизился, количество клиентов у рекламных 
компаний сократилось, из-за чего многие из 

них не имеют возможности оплачивать договора 
в полном объеме. В адрес районной админист-
рации поступило коллективное письмо от глав 
рекламных компаний с просьбой о снижении 
платы по заключённым договорам на право 
установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций с 1 мая 2022 года. 

По состоянию на май, заключено 60 договоров 
на их установку, по заключённым договорам 
ежегодно поступают платежи в бюджет на 
сумму порядка 2,3 миллиона рублей.  

«В связи с этим просим внести на рассмот-
рение Совета депутатов решения о предостав-
лении снижения на 50% ежемесячной платы 
по договорам на период с 1 мая по 30 сентября 
2022 года», - сказал он.  

Кучин добавил, что предлагаемое решение 
позволит рекламным компаниям выйти из соз-
давшейся ситуации и сохранить рабочие места 
вместе с производственными мощностями.  

За это предложение депутаты проголосовали 
единогласно.  

Также в ходе заседания депутаты проголо-
совали за безвозмездную приёмку в собствен-
ность Кингисеппского муниципального района 
имущества Ивангородского городского посе-
ления: крытого плавательного бассейна. По 
мнению Совета депутатов, эта мера поможет 
сохранить бассейн в Ивангороде.    

В свою очередь, заместитель главы адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и экологии Евгений Смирнов рас-
сказал о реализации мероприятий по созданию 
площадок накопления ТКО. Всего потребность 
в создании мест накопления ТКО на территории 
Кингисеппского района в 2022 году составляет 
95 площадок общей стоимостью 39,4 миллиона 
рублей. В 2023 году - 50 площадок на сумму 
14 миллионов, в 2024 году - 25 площадок стои-
мостью 3 миллиона рублей. Выделено субсидий: 
в 2022 году - 13,9 миллиона рублей, в 2023 
году - 12 миллионов, в 2024 году - 6,3 мил-
лиона.  

Также Смирнов сообщил, что работы на ранее 
определенных общественных территориях для 
благоустройства в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды» будут завершены в срок. Он напомнил, 
что соответствующие контракты заключены в 
Кингисеппском городском, Ивангородском и 
Пустомержском поселениях. Срок окончания 
работ - не позднее 1 сентября текущего года. 

Помимо прочих социальных вопросов, на за-
седании подняли тему здорового образа жизни 
и спортивных достижений. 

Начальник сектора «Центр тестирования ГТО» 
Наталья Кучина рассказала, что за 6 месяцев 
текущего года центр направил сборные район-

ные команды на 5 областных мероприятий. В 
активе участников - 1 место на семейном фе-
стивале ГТО, 1 место в лыжной гонке ГТО для 
студентов, 2 место в Зимнем фестивале ГТО 
среди школьников 11-15 лет.  

Кучина призвала депутатов лично участвовать 
в пропаганде комплекса ГТО и активизировать 
работу в сельских поселениях по его реализации. 
«Предлагаю главам поселений вести пропаганду 
сдачи нормативов ГТО личным примером», - 
сказала она, что вызвало одобрение и поддержку 
присутствующих.  

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора

ИВАНГОРОДСКИЙ БАССЕЙН, 

Ряд социально значимых нововведений вступает в силу в 
июле, среди них - упрощение регистрации по месту жительства 
и получение бесплатной медицинской помощи без обяза-
тельного предъявления полиса ОМС. Об этом сообщил спикер 
Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в вос-
кресенье. 

“Сократится срок оформления паспорта, упростится ре-
гистрация по месту жительства, для получения бесплатной 
медицинской помощи необязательно будет иметь при себе 
полис ОМС - нововведения, которые снизят бюрократическую 
нагрузку на людей”, - написал он. 

Как отметил председатель Думы, с июля срок оформления 
паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента 
приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ. 
Кроме того, по его словам, “при обращении за медицинской 
помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо 
документ, удостоверяющий личность”. “Граждане смогут 
встать на учет по месту пребывания или жительства в любом 
регистрационном органе в пределах муниципального района, 
а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - в любом органе 
в пределах города”, - напомнил Володин. 

Также спикер Госдумы сообщил, что с 1 июля вступает в 
силу закон, защищающий пенсионный накопления. “Если суд 
признает, что пенсионные накопления были незаконно пере-
ведены из одного негосударственного пенсионного фонда в 
другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе 
инвестиционный доход”, - отметил он.  

 
Андрей Поливанов

С ИЮЛЯ В РОССИИ УПРОСТЯТ 

Пенсионный фонд начал перечислять нерабо-
тающим пенсионерам проиндексированные с 1 
июня выплаты. С сегодняшнего дня пенсии в по-
вышенных размерах доставляются всем получа-
телям через почтовые отделения и банки. Ин-
дексация проведена автоматически, обращаться 
в Пенсионный фонд за перерасчётом выплат не 
нужно. 

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды 
пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: 
страховые и пенсии по государственному обес-
печению, включая социальные. Выплаты, которые 
определяются исходя из размера социальной 
пенсии, также повышаются по уровню индексации. 
Это дополнительное материальное обеспечение 
за особые достижения и заслуги, социальное 
обеспечение ядерщиков, а также пенсии по ин-
валидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС. 

Всего индексация затронула выплаты более 1,4 
млн неработающих пенсионеров Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, чьи пенсии в среднем 
увеличились на 1 925 рублей. После повышения 
средний размер выплат неработающих города и 
области вырос до 21 363 рублей в месяц. 

 
ОПФР по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области

ПЕНСИОНЕРЫ НАЧАЛИ 

В ходе проведения таможенного контроля кин-
гисеппские таможенники пресекли ввоз незадек-
ларированных наручных электронных часов. Об 
этом газете «Время» сообщили в СЗТУ. 

Гражданин Российской Федерации прибыл на 
территорию пешеходного пункта пропуска та-
моженного поста МАПП Ивангород из Эстонии. 
Декларирование какого-либо товара мужчиной 
не производилось. При досмотре сопровождаемого 
багажа таможенники обнаружили три коробки, в 
которых находились электронные часы амери-
канской марки «GARMIN» в количестве трех штук. 

Гражданин рассказал, что часы вез для своих 
родственников, общая стоимость товара составляет 487 евро. 

Также в ходе таможенного контроля выяснилось, что мужчина несколькими 
часами ранее уже пересекал границу ЕАЭС и перемещал аналогичные товары: 
монитор «Samsung», пылесос «Dyson» и электронные часы «GARMIN». 

Исходя из частоты перемещения и одинаковых характеристик перемещаемых 
товаров, а также объяснения гражданина, следует, что товар не предназначен 
для личного пользования и должен декларироваться в общем порядке. 

Часы отправлены на экспертизу. В действиях мужчины усматриваются 
признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 
1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих 
таможенному декларированию». 

 
Информ-«Время»

АМЕРИКАНСКИЕ ЧАСЫ 
часть бюрократических процедур получать проиндексированные 

на 10% пенсии остановили на пути из Эстонии   

льготы для рекламных компаний 
и личный пример в сдаче норм ГТО
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АКТУАЛЬНО

Ленинградская область внедряет прозрачную 
систему государственного контроля и надзора, 
ограничивает проверки и продлевает лицензии 
бизнеса. 

Реформа контрольно-надзорной деятельно-
сти, стартовавшая в июле прошлого года, реа-
лизуется в Ленинградской области с учетом 
принятых на федеральном уровне решений. 
«Главный принцип реформы – не выявить на-
рушения  

и привлечь к ответственности, а предотвратить 
их. В связи с этим введены новые профилакти-
ческие мероприятия, которых будут способ-
ствовать снижению количества нарушений обя-
зательных требований, а также уменьшению 
административной нагрузки на бизнес», – про-
комментировал первый заместитель предсе-
дателя комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской 
области Егор Мищеряков.  

Региональными контрольными  и надзорными 
органами Ленинградской области  

в полной мере выполнены все требования ре-
формы, в том числе в 2021 году обеспечено 
100% подключение к подсистеме досудебного 
обжалования решений контрольных и надзорных 
органов. 

Муниципалитеты Ленинградской области в 
пилотном режиме активно подключаются к 
этой работе – принимают программы профи-
лактики рисков, подключаются к подсистеме 
досудебного обжалования решений контрольных 
и надзорных органов. Сегодня в эту работу 
включено 66 муниципальных образований Ле-
нинградской области, к концу 2022 года за-
планировано подключить все муниципальных 
образования. 

В 2022 году Правительством Российской Фе-
дерации было принято решение о введении 
моратория на проведение плановых и внепла-
новых проверок в отношении бизнеса. Впервые 
мораторий введён не только для малого и сред-
него бизнеса, но и для крупных компаний, и не 
только по плановым, но и по внеплановым про-

веркам. По России в настоящее время число 
проверок сократилось в шесть раз. В Ленин-
градской области отменено 100% плановых 
контрольных мероприятий, внеплановые про-
верки проводятся только после согласования с 
прокуратурой региона.  

Для контроля за соблюдением моратория 
Минэкономразвития России запустило каналы 
обратной связи. Бизнес может написать обра-
щение на почту proverki.net@economy.gov.ru или  
подать жалобу по системе досудебного обжа-
лования по ссылке. Срок рассмотрения таких 
жалоб составляет 1 рабочий день. 

Также на федеральном уровне принято по-
становление об автоматическом продлении 
сроков действия лицензий и других видов раз-
решительных документов на 12 месяцев, а 
также их упрощённом получении или пере-
оформлении в 2022 году. Это позволяет снизить 
нагрузку на организации и предпринимателей, 
сократить издержки, связанные с прохождением 
разрешительных процедур. Также переносится 

на год необходимость прохождения подтвер-
ждения соответствия выпускаемой продукции. 
Это решение принято из-за технологических 
ограничений и необходимости переоборудо-
вания российских предприятий в условиях санк-
ционного давления. 

Контрольными и надзорными органами Ле-
нинградской области на год продлено действие 
ряда разрешительных документов. Речь идет о 
разрешениях на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального 
строительства и продлении лицензий на дея-
тельность по производству и обороту этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции. Также пролонгированы свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок и разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. 

 
Информ-«Время» 

РЕГИОН СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА БИЗНЕС

Зачем нужно устанавливать  
границы земельного участка? 
 
Зачастую собственники земельных участков 

не владеют информацией о границах принад-
лежащих им земельных участков. Использо-
вание принадлежащих гражданам участков 
осуществляется по принципу: «Вот здесь у 
меня яблоня растет, а здесь мой отец-картошку 
сажал». Такое мнение о границах принадле-
жащего вам объекта недвижимости является 

в корне неверным. 
Использование земельного участка в фак-

тических границах не может служить доста-
точным основанием для установления границ, 
а также может привести к конфликту между 
собственниками соседних участков. 

Ранее отдельные земельные участки пре-
доставлялись без установления границ. Часть 
земельных участков не стоит на кадастровом 
учете, часть стоит на кадастровом учете без 
определения границ. 

Прежде всего, давайте определим, в каком 
случае границы земельного участка считаются 
установленными? В случае, если определены 
координаты характерных точек границ. 

 
Когда необходимо устанавливать  
точные границы? 
 
Установление и закрепление границ на мест-

ности осуществляется в обязательном порядке 
при предоставлении (аренда, выкуп и т.д.) 
гражданам и юридическим лицам вновь об-
разованных земельных участков, а также по 
инициативе граждан и юридических лиц – 
если у земельного участка, находящегося в 
пользовании, ранее не были установлены гра-
ницы, если документы, удостоверяющие их 
права на земельный участок, были выданы 
без установления и закрепления границ на 
местности. 

Восстановление границ земельного участка 

выполняют при наличии споров о его границах, 
а также по просьбе граждан и юридических 
лиц в случае полной или частичной утраты на 
местности межевых знаков и других признаков 
границ принадлежащих им земельных уча-
стков. 

  
Каким образом происходит  
установление границ? 
 
Границы земельного участка устанавли-

ваются при помощи процедуры - межевания. 
Оно проводится путем выполнения кадаст-
ровых работ. Межевание земель представляет 
собой комплекс работ по установлению, вос-
становлению и закреплению на местности 
границ земельного участка, определению его 
местоположения и площади. 

Для того, чтобы отмежевать земельный уча-
сток, необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру и заключить с ним договор. Ка-
дастровым инженером признается физическое 
лицо, являющееся членом саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров. Прове-
рить, является ли кадастровый инженер членом 
саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, можно в реестре кадастровых ин-
женеров на официальном сайте Росреестра. 

При межевании проводится сбор необхо-
димых документов, осуществляется обследо-
вание участка, согласование его границ и их 
закрепление, определяется площадь земель-

ного участка, а также составляется чертеж 
границ. По результатам межевания, состав-
ляется документ - межевой план. Межевой 
план подготавливается в форме электронного 
документа и подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью ка-
дастрового инженера, подготовившего такой 
план. 

  
Какие действия нужно предпринять 
 после получения межевого плана? 
 
Межевой план необходимо предоставить в 

Росреестр одним из нижеприведенных спо-
собов: 

- через МФЦ; 
- в форме электронных документов посред-

ством сети Интернет (через официальный 
сайт Росреестра); 

- через нотариальную контору. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, 

что установление границ земельного участка 
дает собственнику определенность в факти-
ческом использовании земельного участка и 
установлении его индивидуальных характе-
ристик, а также препятствует возникновению 
споров между собственниками смежных зе-
мельных участков. 

  
 Ольга Демидова,  

пресс-секретарь Управления Росреестра  
по Ленинградской области 

ВОТ ЗДЕСЬ У МЕНЯ ЯБЛОНЯ РАСТЕТ, 
а здесь мой отец картошку сажал

Газовые баллоны широко используются в разных 
областях жизни: для автомобилистов это хорошая 
альтернатива дорогостоящему бензину, путеше-
ственники берут его с собой, чтобы не тратить 
время на разжигание и поддержание костра, но 
чаще всего газ нужен, если в вашем доме отсутствует 

централизованная система газоснабжения, а также 
на даче. 

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бы-
товых газовых приборов нужно располагать вне 
зданий у глухого простенка на расстоянии не ближе 
5 м от входов в здание, цокольные и подвальные 

этажи. Баллон не должен стоять в перевернутом 
или наклонном положении. Пристройки и шкафы 
для газовых баллонов должны быть выполнены из 
негорючих материалов, запираться на замок во 
избежание доступа к ним детей и посторонних 
лиц, иметь жалюзи для проветривания в нижней 
части, а также иметь предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ». 

Примите меры по защите баллона от воздействия 
тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь 
от замены газового баллона при наличии рядом 
огня, горячих углей, включенных электроприборов. 
Перед заменой убедитесь, что краны полного и 
отработанного баллонов закрыты. После замены 
проверьте герметичность соединений с помощью 
мыльного раствора. Для соединения баллона с га-
зовой плитой используйте специальный гибкий ре-
зиновый шланг с соответствующей маркировкой 
и длиной не более метра, зафиксированный с по-
мощью зажимов безопасности. Не допускайте его 
растяжения или пережатия. Доверяйте проверку и 
ремонт газового оборудования только квалифи-
цированному специалисту. Неиспользуемые бал-
лоны, как заправленные, так и пустые, храните вне 
помещения. 

Помните: при обнаружении запаха газа неза-
медлительно необходимо удалить людей из опасной 
зоны, предупредив о мерах предосторожности, и 
вызвать аварийную службу газового хозяйства по 
телефону «04» или «104», только позвонив из не-
загазованного помещения. 

Для того чтобы избежать бед, связанных с не-
правильным хранением и эксплуатацией бытовых 
газовых баллонов, соблюдайте соответствующие 
правила безопасности. Помните, что от этого 
зависит не только сохранность вашей жизни и здо-
ровья, но и безопасность ваших близких и сосе-
дей. 

ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в службу спасения 
по стационарному телефону «01» или со всех мо-
бильных операторов - «101», «112»

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН НА ДАЧЕ – 
правила хранения и использования  
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Где растёт дерево, которое 
соседи считают хозяином 

самого себя? 
 

В городе Афины в штате Джорджия растёт 
дуб, который якобы владеет сам собой и 
прилегающей к себе землёй. По легенде, акт 
дарения был подписан в 19 веке одним пол-
ковником, у которого с деревом были связаны 
воспоминания о детстве. Хотя подтверждаю-
щих документов не существует, да и сама 
сделка была бы юридически ничтожной, со 
временем землю радиусом 8 футов огоро-
дили цепью, а около дерева поставили ме-
мориальный камень. Изначальный дуб рухнул 
в 1942 году, но на этом же месте был раз-
мещён саженец из его жёлудя, который го-
рожане теперь считают «законным наслед-
ником» того уникального дерева.

Какие птицы способны 

различать картины  

по стилю живописи 
 

Не только люди способны отличать аб-

страктные стили живописи. В одном экс-

перименте голубям показывали картины: 

птицам из первой группы давали пищу, 

если они нажимали клювом кнопку при 

демонстрации работы Пикассо, а птицам 

из второй группы — при демонстрации 

работы Моне. Голуби быстро научились 

не трогать кнопку в случае, когда картина 

заведомо не предполагала выдачу угощения. 

Более того, птицы успешно распознавали 

в дальнейшем другие работы, не входившие 

в изначальный набор для обучения, как 

этих художников, так и похожих по стилю 

кубистов и импрессионистов, в том числе 

в тех случаях, когда картины специально 

делали чёрно-белыми или размытыми. 

Единственной задачей, с которой голуби 

не справились, стали перевёрнутые картины 

Моне, хотя с перевёрнутыми работами Пи-

кассо проблем не возникло.

Чему посвящён невидимый 
памятник на площади перед 
Саарбрюкенским дворцом 

 
Группа немецких студентов Высшей шко-

лы изобразительных искусств Саара с про-
фессором Йохеном Герцем в 1990 году 
решили создать мемориал жертвам Хо-
локоста. Они стали вынимать камни из 
мостовой на площади перед Саарбрюкен-
ским дворцом, где во время Третьего Рейха 
находилось управление гестапо, высекать 
на них с нижней стороны названия еврей-
ских кладбищ в Германии, и укладывать 
обратно. Через три года, когда число об-
работанных камней достигло 2146, мемо-
риал официально открыли, назвав это 
место Площадью невидимого памятника. 
Посетители могут узнать о его существо-
вании и истории создания по информа-
ционным панелям на краю площади.

30 июня  6 июля

• Новое о бесплатной медицинской помощи
• Автобус  многодетной семье!

Читайте в следующем номере:

А в народе говорят…   
30 июня 
 
Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче завтра.  
 
1 ‐ 2 июля 
 
Если в этот день дует северо–западный ветер, то погода ухудшится, 

и можно ожидать сырого лета.  
Пасмурное утро – к урожаю яровых.  
 
3 ‐ 4 июля 
 
Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно.  
Туман исчезает после восхода солнца – к хорошей погоде.  
 
5 ‐ 6 июля 
 
Южный ветер – к хорошему урожаю, северо–западный – к сырому лету, 

северный – к ясному дню.  
Резко холодает – погода переменится к лучшему. В 1859 году в Австралии было всего 24 

кролика. Шесть лет спустя, в 1865 году, их 
численность составила два миллиона. 

 
Мороженое в виде рожка изобрели в Аме-

рике. 
 
Страх перед гравитацией известен как баро-

фобия. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КАДР ДНЯ

30 июня  ясно, ветер юговосточный 1,2 
м/с. Утром +25°, вечером +20°. 

1 июля  малооблачно, влажность воздуха 
41%. Днем +30°, ночью +13°. 

2 июля  ясно, ветер южный 1,5 м/с. Утром 
+26°, вечером +30°. Атмосферное давление 
758 мм. 

3 июля  облачно с прояснениями, ветер западный 1,4 м/с. Днем +28°, 
ночью +17°. Влажность воздуха 55%. 

4 июля – облачно с прояснениями, атмосферное давление 756 мм. 
Утром +20°, вечером +22°.  

5 июля  облачно с прояснениями, ветер западный 1,2 м/с. Днем +23°, 
ночью +16°. Влажность воздуха 53%. 

6 июля  облачно с прояснениями, ветер западный 1,4 м/с. Утром +18°, 
вечером +19°. Атмосферное давление 754 мм. 

Погода: 30 июня - 6 июля

По горизонтали: 1. Вещество из двух или нескольких металлов. 4. Политическая 
партия в Великобритании (ХVIIХIХ века). 7. Ледяная корка на снегу. 9. Судьба, не
везение. 10. Маленькие дети. 11. Женское имя. 13. Пулеметное оборонительное 
сооружение. 14. Разменная монета Албании. 15. Любимая девушка, женщина, 
возлюбленная. 16. Усатая рыба. 18. Сладенькое для пчел. 22. Рыба семейства 
карповых. 25. Промзона в СанктПетербурге с поэтическим названием. 28. Комочек 
измельченного рудного концентрата. 32. Место, куда игрок может бросить все 
свое состояние. 34. С нее начинается карточная игра. 35. Церковноадминистративная 
территориальная единица. 36. Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 37. 
Нарисованное изображение. 38. Персонаж сказки А. Толстого «Золотой ключик». 
39. Суп из рыбы. 40. И бессчетное множество, и полный мрак. 41. Паразит на теле 
животного, человека. 42. Крупная южная ящерица, хищник. 

По вертикали: 2. Формальнологическое противоречие. 3. Строгий образ жизни 
с отказом от жизненных благ и удовольствий. 5. Работник, занимающийся топкой 
печей. 6. Дочь библейского царя Ирода. 7. Платное приложение к дефицитному 
товару. 8. Иудейская церковь. 10. Сказочное чудовище. 12. Месяц. 17. Постельная 
принадлежность. 19. Передвижение на транспортном средстве. 20. Нечто не 
вечное (устар.). 21. Путь транспорта по определенному маршруту. 22. Государство 
в Африке. 23. Верхняя одежда православного духовенства. 24. Тюремная постель. 
25. Авторучечная фирма. 26. Результат вычитания. 27. Река в Южной Америке. 29. 
Киноактер, утверждавший, что «вдоль дороги мертвые стоят». 30. Ордынский хан, 
правивший Золодой Ордой после Мамая. 31. Модная, популярная песня. 32. «И 
акула… правым глазом подмигнула, и хохочет, и хохочет, будто кто ее щекочет». 
33. Неудачное стечение обстоятельств.

КРОССВОРД № 32

В начале недели Овны могут 
быть окружены друзьями и зна
комыми, готовыми в любой мо
мент оказать необходимую по
мощь и содействие. Однако это 
не означает, что вы можете во 
всем полагаться на окружаю
щих, а сами занимать пассив
ную позицию. Напротив, звез

ды советуют вам проявлять личную инициативу, 
выступая в качестве генераторов идей и вдохнови
теля окружающих. Если вы поняли что гдето и в 
чемто были неправы, то всегда можно скорректи
ровать линию поведения. В конце недели прекрасное время для доверительного дружеского 
общения с теми людьми, которых вы давно знаете. Успешно проходят дружеские встречи, 
походы в клубы, где вы являетесь завсегдатаем, где вас окружают близкие по духу люди.  

 
Тельцам в начале недели может потребоваться научиться совмещать 
время работы со временем для отдыха. Тот, кто умеет отдыхать, тот 
умеет и работать – это правило сейчас особенно актуально для вас. 
Интенсивный труд, к которому вы сейчас весьма склонны, требует 
соответствующего отдыха, чтобы вы могли в полной мере восстановить 
затраченные силы. Кроме того, это хорошее время для дополнительной 
подработки, выполнения частных заказов. Также это хорошее время 
для занятий духовными практиками и проведения всевозможных 
расследований.  В конце недели может открыться перспектива для 

реализации в профессиональной деятельности. Это особенно относится к безработным и 
тем, кто хотел бы найти другую работу. 

 
Близнецы в начале недели могут быть вовлечены в активное взаимо
действие с друзьями. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку. 
Это хорошее время для участия в творческих фестивалях, конференциях, 
встреч и обмена мнениями с единомышленниками. Возможно, вам 
предложат какуюто интересную общественно значимую работу, где 
у вас будет много интересного общения. Можно начинать самостоя
тельное изучение какихто материалов в соответствии со своими 
предпочтениями. Также успешно пойдет обучение в составе группы 
на семинарах. Это прекрасное время для учебы, расширения кругозора, 

путешествий, изучения иностранных языков. Ориентируйте себя на личностное развитие. 
 
В начале недели Раки смогут показать свое умение добиваться по
ставленных целей, используя методы «мягкой» силы. Иногда, чтобы 
добиться желаемого, не нужно давить на собеседника и затевать 
споры. Сейчас вы сможете убедить оппонентов действовать так, как 
выгодно вам. Причем, чем мягче и дипломатичнее вы будете убеждать 
окружающих, тем большего эффекта сможете добиться. Также в эти 
дни вам может помогать некий влиятельный покровитель. Однако в 
середине недели ваши амбиции могут усилиться, а вам захочется 
действовать стремительно, однако изза этого могут быть осложнения 
в профессиональной деятельности и карьере. Следует помнить, что 

ваши инициативы в работе не всегда могут быть расценены начальством как полезные. 
 
Львы в начале недели могут почувствовать, что перед ними открываются 
новые перспективы. Вы можете пользоваться авторитетом у окру
жающих, и они проявят готовность оказывать вам содействие в любых 
вопросах. По сути, вам ничего особенно не придется делать, поскольку 
обстоятельства сами собой складываются в вашу пользу. Со стороны 
партнера по браку будет проявлена инициатива, с готовностью брать 
на себя ответственность в важных делах. Поэтому можете положиться 
на удачливость и энергичность партнера – он не подведет вас. С 
друзьями также отношения складываются великолепно. Возможно, 

вам предложат отправиться в увлекательное путешествие. В конце недели благоприятное 
время для укрепления и стабилизации партнерских отношений.  

 
Девы в начале недели смогут многого добиться. Однако успех не 
придет к вам сам собой. Для этого вам придется проявить готовность 
поменять реалии своей повседневной жизни. От чегото придется от
казаться, особенно если идет речь о старых привычках, которые не 
дают вам двигаться вперед. Ключевое слово этих дней связано с об
новлением и отказом от всего устаревшего и утратившего былую эф
фективность. Это удачное время для медицинского обследования, 
начала курсов лечения. Если у вас имеются проблемы с лишним 
весом, то самое время сесть на диету. В карьере могут произойти по
ложительные подвижки. В конце недели у вас будет достаточное ко

личество физических сил, чтобы справиться с большим объемом работы. 
 
Весы в начале недели смогут улучшить или восстановить партнерские 
отношения. Если ваши отношения в браке переживали кризис в по
следнее время, то сейчас удачный период внести мир и гармонию. 
Попробуйте поновому оценить своего партнера и вспомнить все то, 
что связывало вас. Сейчас вы будете способны в спокойной и добро
желательной атмосфере обсудить все спорные вопросы и прийти к 
компромиссным решениям. Хорошее время для посещения торже
ственных мероприятий, свадеб, юбилеев и театрализованных пред
ставлений. В конце недели прекрасное время для всего нового, не

обычного, всего того, что способно увлечь вас.  
 
Скорпионам в начале недели рекомендуется заниматься наведением 
порядка в делах в своем доме и на основной работе. Хорошо 
заниматься ремонтностроительными работами, начинать строительство 
дома на земельном участке. Также это благоприятное время для 
борьбы с вредными привычками. Сосредоточьтесь на упорядочении 
своего образа жизни, больше внимания уделяйте режиму дня, пра
вильному питанию и физическим тренировкам. Возможно, на рабочем 
месте вам увеличат норму выработки, и вы вынуждены будете нести 
на себе большой груз обязанностей. Отношения в семье укрепляются 
и стабилизируются. Хорошо проводить семейные советы и обсуждать 

вопросы, имеющие долговременный характер. 
 
У Стрельцов в начале недели прекрасное время для счастливой 
личной жизни. У влюбленных могут произойти подвижки в осознании 
дальнейших шагов в сторону оформления отношений. Если вы соби
рались делать предложение о вступлении в брак или предпринимать 
какието шаги для того, чтобы подтолкнуть к такому решению, то 
именно в эти дни следует расставлять точки над «и», шансы на успех 
в этом сейчас высоки. В супружеском союзе скрепляющим и гармо
низирующим отношения фактором могут стать дети  они порадуют 
вас своими успехами. В конце недели возобладает благоприятный 
период, направленный на укрепление супружеских отношений. 
 
В начале недели у Козерогов могут выйти на первый план семейные 
ценности. У вас может появиться все необходимое для того, чтобы 
сделать свою жизнь в доме более уютной и комфортной. Основой 
вашего благополучия может стать ваша семья, родители и близкие 
родственники. В семье устанавливается теплый психологический мик
роклимат, основанный на взаимопонимании и заботе друг о друге. 
Поэтому любые домашние дела не составляют никакой проблемы – 
все члены семьи дружно берутся за дело и помогают друг другу. 
Удачное время для практического решения семейных проблем. Однако 
с этим следует поторопиться, поскольку в середине недели может 

усилиться напряженность в супружеских и семейных отношениях. В конце недели 
позитивные тенденции возобладают. Эта хорошее время для деловых людей. 

 
В начале недели Водолеям рекомендуется использовать эту неделю 
для личностного развития. Прежде всего, речь может идти о вашем 
образовании. Можно поступать на курсы обучения или же самостоя
тельно браться за учебу по интересующим вас темам. Кроме того, вы 
почувствуете, что отныне готовы брать на себя больший круг ответ
ственности и начинать новые дела по своему личному усмотрению. 
Это особенно важно для молодых Водолеев, которым требуется са
моутвердиться в чемто. Хорошее время для реализации творческих 
способностей, участия в конкурсах, спортивных соревнованиях. В 
конце недели ситуация улучшается и вы сможете преодолеть сложные 

моменты. 
 
В начале недели Рыбам удастся улучшить финансовое положение. 
Возможно, вы преуспеете в профессиональной деятельности или по
лучите деньги от близких родственников. Кроме того, вы можете 
устроиться на работу по совместительству или на полставки. Но не
маловажным фактором успеха могут стать правильные финансовые 
решения. К расходованию денег вы можете относиться весьма 
практично и делать только реально необходимые покупки. Хорошо 
вкладывать деньги в благоустройство своего жилья. Могут произойти 
нештатные ситуации, и вы будете вынуждены тратить гораздо больше 

денег чем планировали изначально. Семейная жизнь обретает достаточную стабильность. 
Отношения с домочадцами вполне теплые и комфортные. 
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