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Участникам именных артиллерийских 
дивизионов региона «Невского» и «Ла-
дожского» область окажет поддержку 
при поступлении на военную службу в 
размере 300 тысяч рублей. Заработная 
плата - от 200 тысяч в месяц.  
Выплаты получат все военнослужащие 
именных отрядов Ленобласти — незави-
симо от прописки добровольца.  
Всем желающим вступить в ряды «Не-
вского» и «Ладожского» дивизионов, не-
обходимо обратиться в пункт отбора на 
военную службу по телефону:  
8 (812) 572-20-30 или по адресу: Санкт-
Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90. 
Номер телефона дежурного по Кинги-
сеппскому военкомату - 2-23-98. 

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

Дмитрий В. стал одним из первых жителей Кингисеппа, 
кто поехал добровольцем участвовать в СВО на Украине. 
В течение трехмесячной командировки докер-механи-
затор по профессии и стрелок с позывным «Гранит» на 
фронте участвовал в освобождении населенных пунктов, 
командовал подвозом горючего на передовую, и бла-
гополучно вернулся домой в июле - обещал сыну отвести 
его в школу 1 сентября.  

Читайте материал о нашем герое на 7 стр. 

ПОЗЫВНОЙ  
«ГРАНИТ»:  

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ  
ДОКАЗЫВАЮТ ДЕЛОМ

Кингисеппцы отметили День рождения го-
рода и компании «ЕвроХим» праздничным 
шествием, химическими опытами, шоу «зер-
кальных» людей и гигантских трансформеров. 
На празднике показали уникальный фильм 
об истории Кингисеппа и его градообразую-
щего предприятия.    

Праздник открыла церемония присвоения 
Кингисеппу почетного звания «Город воинской 
доблести» у памятной стелы. В церемонии при-
няли участие губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, спикер областного За-
конодательного собрания Сергей Бебенин, глава 
Кингисеппского района Елена Антонова, глава 
администрации Юрий Запалатский.  

«Сегодня тройной праздник — День города, 
День «ЕвроХима» и открытие стелы «Город 
воинской доблести». В Ленинградской области 
есть города воинской славы - вся Ленинградская 
область в годы Великой Отечественной войны 

была сплошным полем битвы и действий пар-
тизанских отрядов. Ни одна территория Европы 
и Союза не испытывала такие бои. Мы помним 
оборону кингисеппского рубежа и кингисепп-
ских партизан, которые сдерживали фашистов. 
Открытие стелы - это признание подвига кин-
гисеппцев и назидание нашей молодежи. Пом-
ните и храните историю о нашем героическом 
городе», - сказал губернатор, передавая Кин-
гисеппу грамоту о присвоении почетного звания 
«Город воинской доблести».  

Сергей Бебенин подчеркнул, что кингисеппцы 
делали все, чтобы защищать город, и не жалели 
своих жизней. «Сегодня этот город хранит ис-
торию и передаёт ее поколениям. Город хоро-
шеет, и я уверен, что мы обеспечим все, чтобы 
здесь было мирное небо и комфортная жизнь», 
- сказал он.  

Елена Антонова поблагодарила всех, кто го-
товил материалы для присвоения этого высокого 
почетного звания, и власти региона - за принятое 
решение.  

Юрий Запалатский присоединился к поздрав-
лениям с присвоением городу знака воинской 
доблести. 

Напомним, высокое звание присвоено за му-
жество, стойкость и героизм, проявленные за-
щитниками Отечества при обороне города Кин-
гисеппа и 21-го Кингисеппского укрепрайона 
в августе 1941 года от наступающих на Ленин-
град немецких дивизий. А также за героические 
подвиги партизан-кингисеппцев из 12-й При-
морской партизанской бригады, нанесших значи-
тельный ущерб тылам врага в 1943-1944 го-
дах. 

После минуты молчания к стеле возложили 
цветы. Затем праздничная колонна, над которой 
реял белый фирменный дирижабль, проследо-
вала в парк «Романовка». 

 
(Окончание на 2 стр.) 
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На главной сцене в парке «Романовка» губер-
натор поздравил кингисеппцев с праздником и 
отметил заслуги градообразующего предприятия 
«ЕвроХим» в жизни района. Он вручил почетные 
грамоты и благодарности отличившимся горо-
жанам. Среди удостоившихся наград - восемь 
сотрудников кингисеппских предприятий «Ев-
роХима». 

«Давайте любить нашу малую Родину, воспи-
тывать поколение так, чтобы они гордились 
своим краем; сохранять наши ресурсы. С празд-
ником и, конечно, мирного неба над головой», - 
сказал губернатор.  

Е. Антонова и Ю. Запалатский пожелали про-
цветания «ЕвроХиму», а жителям города - бла-
гополучия, мира и согласия.   

Губернатор вручил кингисеппцам заслуженные 
награды: почетному гражданину города Кинги-
сеппа Павлу Васильевичу Каретину – Знак «За 
заслуги перед Ленинградской областью»; Юрию 
Ивановичу Запалатскому - Знак «За вклад в раз-
витие Ленинградской области». 

Также перед кингисеппцами выступил пред-
седатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь 
Нечаев. Кроме того, на сцене всем городом с 
днем свадьбы, который совпал с Днем города, 
поздравили молодоженов Глушаковых.  

Награды за успехи в образовании и творчестве 
получили и юные горожане.  

После церемонии награждения на празднике 
показали исторический фильм о Кингисеппе. 
Гости парка «Романовка» увидели историю го-
рода - от основания крепости Ям в 1384 году - в 
виде оригинального видеоальманаха.  

В концертную программу вошли выступления 
кавер-группы «Кураж-FM» и «Jazz Friends», шоу-
балета «Динамит» и популярной музыкальной 
группы «Банд’Эрос». 

Весь день для жителей и гостей города в парке 
работали интерактивные площадки. Гости празд-
ника могли увидеть детское представление со 
сказочными героями «Алиса в Стране Чудес», 
«Шоу трансформеров», «зеркальных» людей в 
необычных костюмах. В «Городе мастеров» при-
влекали внимание кингисеппцев площадки ткачей, 
кузнецов и других виртуозов своего дела. 

И вот в парке открылся шатер компании «Ев-
роХим». Все желающие могли поучаствовать в 
химических опытах и познакомиться с основами 
робототехники. Александр Дрозденко также по-
пробовал свои возможности в робототехнике и 
вспомнил уроки химии. Глава региона присо-
единился к мастер-классам специалистов ком-
пании «ЕвроХим» и сотрудников кингисеппского 
«Кванториума».  

Насыщенную программу этого великолепного 
праздника завершил яркий фейерверк. 

 
Александр Кудрявцев  

 
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Более 70 жителей Кингисеппа отмечены бла-
годарностями и грамотами регионального и 
районного уровней на торжественном меро-
приятии перед Днем города и «Еврохима». В 
праздничной церемонии, в Доме культуры, при-
няли участие глава Кингисеппского района Елена 
Антонова и глава администрации Юрий Запа-
латский.  

«Пусть каждый день приносит вам хорошие 
новости и добрые дела, - сказала Е. Антонова, 
обращаясь к гостям Дома культуры, - «Еврохиму» 
хотелось бы пожелать стабильности и процве-
тания. А тех, кто будет награждён, хочу поздравить 
с наградами и поблагодарить за работу, верность 
профессии и за то, что каждый в меру своих 
сил приносит пользу родному городу». 

В свою очередь, Юрий Запалатский отметил, 
что труд жителей Кингисеппского района по 
достоинству оценён не только администрацией 
города, но и правительством Ленинградской 
области. «Это говорит, что мы с вами стоим на 
верном пути», - подчеркнул он. 

Глава районной администрации также напом-
нил, что сегодня в оздоровительном лагере 
района отдыхают дети из Енакиево. Он под-
черкнул, что кингисеппцы активно отозвались 
на приглашения на службу по контракту в ди-
визионах «Невский» и «Ладожский». «Мы желаем 
ребятам победы, удачи, возвращения, а сегодня 
будем чествовать тех, кто по праву заслужил 
эти награды», - сказал Ю. Запалатский.  

Итак, называем лучших из лучших! 
Почетной грамотой Губернатора Ленинград-

ской области награждаются: Волкова Татьяна 
Сергеевна, заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области - за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие управления муни-
ципальным имуществом награждаются; Замчалов 
Сергей Юрьевич, директор муниципального ка-
зённого учреждения «Центр культуры, спорта, 
молодёжной политики и туризма», г. Кингисепп 
- за вклад в развитие молодёжной политики на 
территории Ленинградской области. 

Благодарность Губернатора Ленинградской 
области объявляется: Сажиной Ирине Никола-
евне, главе администрации муниципального об-
разования «Вистинское сельское поселение» му-

ниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области; 
Олейнику Владимиру Анатольевичу, главному 
специалисту по мобилизационной подготовке 
администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области; Идрисовой Заире Заурбековне, 
главному специалисту организационного отдела 
Управления делами администрации муници-
пального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области - за 
многолетний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления Ленинградской обла-
сти. 

Благодарственным письмом депутата Госу-
дарственной Думы Яхнюка Сергея Васильевича 
за добросовестный труд и активное участие в 
общественной жизни в Ленинградской области 
награждаются: Львова Татьяна Викторовна, пред-
седатель Комитета по спорту, культуре, моло-
дёжной политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»; Грекова 
Алла Михайловна, ведущий специалист по кадрам 
Муниципального казённого учреждения «Центр 
культуры, спорта, молодёжной политики и ту-
ризма». 

Почетный диплом Законодательного собрания 
Ленинградской области за большой вклад в 
развитие государственного бюджетного учреж-
дения Ленинградской области Центр помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей «Ивангородский центр по 
содействию семейному воспитанию для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» вру-
чается Белой Елене Владимировне, директору 
учреждения. 

Благодарность Законодательного собрания 
Ленинградской области за высокий профес-
сионализм и творческое отношение к делу объ-
является      Рязановой Диане Евгеньевне, опе-
ратору видеозаписи муниципального бюджетного 
учреждения «Кингисеппское телевидение «ЯмТВ». 

Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Кингисеппское го-
родское поселение» за достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю добросовестную работу 
награждаются: Белова Юлиана Сергеевна, на-
чальник отдела опеки и попечительства адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район»; Гилёва Ольга Владимировна, главный 

специалист отдела по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»; Колегова Елена Николаевна, 
учитель истории и обществознания Муници-
пального бюджетного образовательного учреж-
дения «Кингисеппская общеобразовательная 
школа № 3»; Смирнов Михаил Михайлович, за-
меститель начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Кингисеппскому рай-
ону Ленинградской области, капитан полиции; 
Либина Людмила Алексеевна, врач-стоматолог-
ортопед отделения ортопедической стоматологии 
стоматологической поликлиники государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградской области «Кингисеппская меж-
районная больница»; Солдатова Елена Викто-
ровна, врач клинической лабораторной диагно-
стики клинико-диагностической лаборатории 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ленинградской области «Кинги-
сеппская межрайонная больница»; Холодкова 
Елена Александровна, эксперт Обособленного 
структурного подразделения г. Кингисепп Ле-
нинградской области – Производство Общества 
с ограниченной ответственностью «Портэнерго»; 
Кужельный Владимир Михайлович, директор 
Акционерного общества «Ополье»; Меликов Ша-
хин Гейдар оглы, индивидуальный предприни-
матель. 

Благодарность Совета депутатов муници-
пального образования «Кингисеппское городское 
поселение» за достигнутые трудовые успехи 
многолетнюю добросовестную работу объ-
является: Ивановой Валентине Викторовне, глав-
ному экономисту отдела экономики и бухгал-
терского учёта Муниципального казенного уч-
реждения «Центр культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма»; Коростиленко Ольге Ев-
геньевне, ведущему бухгалтеру отдела экономики 
и бухгалтерского учёта Муниципального казен-
ного учреждения «Центр культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма»; Фроловой На-
талье Анатольевне, ведущему специалисту сек-
тора физической культуры Муниципального ка-
зенного учреждения «Центр культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма»; Кузнецовой 
Елене Николаевне, педагогу дополнительного 
образования Муниципального учреждения до-
полнительного образования «Центр творческого 
развития»; Ольшанскому Александру Алексан-
дровичу, старшему оперуполномоченному на-
правления агентурно-оперативной работы отдела 
уголовного розыска ОМВД России по Кинги-
сеппскому району Ленинградской области, стар-
шему лейтенанту полиции; Размахнину Сергею 
Викторовичу, полицейскому отдельного взвода 
патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по Кингисеппскому району Ленинградской 
области, старшему сержанту полиции. 

Благодарность Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» объявляется: 
Матросову Евгению Николаевичу, ветерану бое-
вых действий, члену военно-патриотического 
клуба «Армеец» - за патриотическое воспитание 
молодого поколения г. Кингисеппа; Банникову 
Тимофею Николаевичу - за помощь людям с 
ограниченными возможностями. 

Почетной грамотой администрации муни-
ципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» за многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм на-
граждаются: Попов Александр Сергеевич, депутат 
Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» по изби-
рательному округу № 12; Кравцова Дарья Юрь-
евна, начальник земельного отдела комитета по 
управлению имуществом муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный рай-

он»; Проценко Елена Викторовна, инструктор 
по трудовой терапии Ленинградского областного 
государственного автономного учреждения «Кин-
гисеппский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов»; Та-
таринова Раиса Хазиевна, врач функциональной 
диагностики отделения диагностики государст-
венного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ленинградской области «Кингисеппская 
межрайонная больница им. П.Н. Прохорова». 

Благодарность администрации муниципаль-
ного образования «Кингисеппский муници-
пальный район» за достигнутые трудовые успехи 
и высокий профессионализм объявляется: Не-
вской Галине Григорьевне, депутату Совета де-
путатов муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» по избиратель-
ному округу № 9; Кобзеву Евгению Ивановичу, 
депутату Совета депутатов муниципального об-
разования «Кингисеппское городское поселение» 
по избирательному округу № 13; Назину Вла-
димиру Владимировичу, депутату Совета депу-
татов муниципального образования «Кингисепп-
ское городское поселение» по избирательному 
округу № 10, директору Кингисеппского отде-
ления Открытого акционерного общества «Пе-
тербургская сбытовая компания»; Никишовой 
Дарине Сергеевне, главному специалисту орга-
низационно-методического отдела Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр информационных техно-
логий»; Дегтяревой Ирине Леонидовне, заве-
дующему Муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением   № 13 
«Центр развития ребёнка – детский сад» города 
Кингисеппа; Александровой Марии Евгеньевне, 
начальнику отдела планирования территорий 
комитета архитектуры и градостроительства ад-
министрации муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район»; Машину 
Вадиму Григорьевичу, водителю автомобиля 
Муниципального казённого учреждения «Адми-
нистративно-хозяйственный комплекс»; Гущевой 
Вере Николаевне, врачу-рентгенологу рентге-
новского отделения государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Ленинград-
ской области «Кингисеппская межрайонная боль-
ница им. П.Н. Прохорова»; Новиковой Татьяне 
Александровне, главному библиотекарю город-
ской детской библиотеки № 4 Муниципального 
казенного учреждения культуры «Кингисеппская 
центральная городская библиотека»; Чентеми-
рову Владимиру Григорьевичу, ведущему ин-
женеру Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кингисеппский культурно-досуговый 
комплекс»; Ипатову Дмитрию Владимировичу, 
тренеру по хоккею Муниципального автономного 
учреждения «ОЛИМП»; Володину Никите Нико-
лаевичу, ведущему спортсмену Кингисеппской 
местной общественной организации «Спортивная 
федерация бильярдного спорта Кингисеппа»; 
Кучеру Алексею Алексеевичу, генеральному ди-
ректору Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЛенОблСтрой»; Дудину Владимиру Вла-
димировичу, военному комиссару городов Кин-
гисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосовского 
и Сланцевского районов Ленинградской области; 
Гончаровой Ирине Семёновне, начальнику от-
деления (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата городов 
Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, Волосов-
ского и Сланцевского районов Ленинградской 
области. 

Во время награждения на сцене выступили 
эстрадные коллективы и профессиональные во-
калистки, настроение в зале царило самое что 
ни на есть праздничное. 

 
Александр Кудрявцев  

Фото автора

СПАСИБО ЗА ТРУД – МЫ НА ВЕРНОМ ПУТИ!  
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18 августа 
Среди лучших кингисеппцев –  
работники «ЕвроХима» 
 
В этот день в городском доме культуры тор-

жественно чествовали достойных жителей 
Кингисеппа, чей вклад в развитие нашего ре-
гиона был отмечен наградами районной ад-
министрации и городского совета депутатов. 
В праздничной церемонии приняли участие 
глава Кингисеппского района Елена Антонова 
глава администрации Юрий Запалатский, за-
меститель главы администрации по социальным 
вопросам Светлана Свиридова. Накануне со-
вместного празднования Дня города и компа-
нии «ЕвроХим» более 70 жителей Кингисеппа 
отмечены благодарностями и грамотами ре-
гионального и районного уровней. Среди них 
– работники «ЕвроХима». 

Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» за достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю добросовестную работу 
награждены: Андрей Каплин, мастер погру-
зочно-разгрузочных работ участка комплек-
тации оборудования и складского хозяйства 
АО «ЕвроХим-Северо-Запад», Николай Мурзин, 
водитель автомобиля Автотранспортного цеха 
№ 1 ООО «Промышленная группа «Фосфорит», 
Александр Иванов, менеджер проекта ООО 
«ЕвроХим Северо-Запад-2». 

Благодарность Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» за достиг-
нутые трудовые успехи объявлена работникам 
АО «ЕвроХим-Северо-Запад»: Алёне Белавиной, 
специалисту управления по работе с персо-
налом, Александру Иванову, инженеру-техно-
логу цеха Аммиак склада жидкого аммиака, 
Марии Медведевой, менеджеру по персоналу 
управления по работе с персоналом, Дмитрию 
Никитину, ведущему специалисту отдела тех-
нического развития; специалистам ООО «Ев-
роХим Северо-Запад-2» Роману Кислякову 
(главный специалист по технологии группы 
технологии (аммиак) службы инжиниринга), 
Роману Пескову (заместитель начальника цеха 
Карбамид (по технологии) технической ди-
рекции), Александру Сидорову (ведущий ин-
женер-технолог цеха Аммиак технической ди-
рекции) и представителям ООО «ЕвроХим Се-
веро-Запад-3» Сергею Веретковскому (главный 
специалист по разрешениям, согласованиям 

и вводу), Павлу Иванову (главный специалист 
по землеустроительным работам).   

Благодарность администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» за трудовые 
успехи и высокий профессионализм объявлена 
следующим работникам АО «ЕвроХим-Севе-
ро-Запад»: Станиславу Серкину, старшему ап-
паратчику синтеза цеха Аммиак, Сергею Фе-
дорову, административному менеджеру управ-
ления по работе с персоналом, Ростиславу 
Девьяну, электромонтеру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования (дежурно-
му) 5 разряда цеха Аммиак, Дмитрию Короне, 
машинисту компрессорных установок 6 разряда 
цеха Аммиак, Александру Раките, аппаратчику 
конверсии 6 разряда цеха Аммиак, Александру 
Торговцеву, старшему аппаратчику подготовки 
сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 
5 разряда цеха Аммиак, склада жидкого ам-
миака, Елене Васильевой менеджеру проекта 
ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2», Марии Лео-
новой, менеджеру по логистике и таможенному 
оформлению группы логистики и таможенного 
оформления службы закупок ООО «ЕвроХим 
Северо-Запад-2» и представителям ООО «Ев-
роХим Северо-Запад-3»: Дарье Барабашовой, 
специалисту по техническому документообо-
роту, Марату Давлеткулову, менеджеру по 
проектированию, Илье Зюнькину, главному 
специалисту по землеустроительным работам, 
Евгении Камардиной, специалисту по адми-
нистративному документообороту, Ольге Не-
взоровой, специалисту по техническому до-
кументообороту. 

Благодарственным письмом Совета депу-
татов и администрации муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный 
район» награжден Олег Бесогонов, главный 
энергетик группы энергетики службы инжи-
ниринга ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2». 

Руководители Кингисеппского района по-
здравили всех награжденных, пожелали бла-
гополучия компании «ЕвроХим» и всем пред-
приятиям, чьи работники были отмечены по-
четными грамотами и благодарностями. 

 
19 августа 
Вечер с «Белым орлом»  
и Игорем Сарухановым  
 
В этот день и вечер хозяевами праздника в 

ГДК были работники кингисеппских предприя-

тий компании «ЕвроХим» - ООО «ПГ «Фосфо-
рит», АО «ЕвроХим-Северо-Запад», ООО «Ев-
роХим Северо-Запад-2», ООО «ЕвроХим Се-
веро-Запад-3», ООО «Кингисепп-ремстройсер-
вис». Здесь в праздничной обстановке торже-
ственно чествовали передовиков производств 
в честь 21-й годовщины МХК «ЕвроХим». 

Руководители предприятий в своих привет-
ственных речах отметили, что именно люди – 
рабочие, офисные сотрудники, управленцы – 
всегда представляли и представляют главную 
ценность любого предприятия и обеспечивают 
его работу как единого механизма. 

Директор по производству удобрений в Рос-
сии и СНГ «ЕвроХима» Константин Югов вручил 
Почётные Грамоты компании. Ими награждены 
работники «Фосфорита», «ЕвроХим-Северо-

Запада», КРСС: Ольга Вырвич, аппаратчик аб-
сорбции Производства серной кислоты; Алек-
сей Гусаров, заместитель начальника цеха Ам-
мофос; Алексей Ефимов, начальник участка 
Энергетического цеха; Юрий Леонов, аппа-
ратчик разложения цеха ЭФК; Елена Никифо-
рова, инженер-технолог цеха КОФ; Анастасия 
Федотова, ведущий специалист по финансо-
вому контроллингу; Сергей Филиппов, геоде-
зист службы по строительству; Сергей Игнатов, 
электрогазосварщик цеха централизованного 
ремонта технологического оборудования; Ва-
дим Шилов, мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования цеха Обслуживания и ре-
монта производства аммиака; Галина Соболева, 
специалист производственно-технического от-
дела. 

День замечательной компании
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Фейерверк наград и эмоций

Благодарность от компании «ЕвроХим» по-
лучили работники «Фосфорита»: Елена Ба-
лушкина, главный специалист отдела логистики 
и сопровождения сбыта; Андрей Воронков, 
аппаратчик абсорбции цеха ЭФК; Олег Глазов, 
машинист тепловоза железнодорожного цеха; 
Наталья Захарова, контролер качества про-
дукции и технологического процесса центра-
лизованного отдела технического контроля – 
испытательного центра; Галина Иванова, ап-
паратчик очистки сточных вод цеха нейтра-
лизации и очистки промышленных стоков; 
Александр Лебецкий, аппаратчик гранулиро-
вания цеха Аммофос; Алексей Сельдяев, ап-
паратчик выпаривания цеха Аммофос; Дмитрий 
Тарасенко, водитель автомобиля Автотранс-
портного цеха №1; Дмитрий Щебров, аппа-
ратчик обжига цеха КОФ; работники «Евро-
Хим-Северо-Запад-1 и 2»: Дмитий Гапоненко, 
ведущий инженер по автоматизированным си-
стемам управления технологическими про-
цессами службы инжиниринга; Дмитрий Ве-
рещагин, специалист  по механике службы 
инжиниринга; Андрей Зембицкий, аппаратчик 
синтеза 6 разряда цеха Аммиак; Алексей Пив-
цайкин, водитель автомобиля управления по 
работе с персоналом; представители «Кинги-
сепп-ремстройсервиса»: Фёдор Коршунов, сле-
сарь-ремонтник цеха обслуживания и ремонта 
производства аммиака; Валерий Филимонов, 
слесарь-ремонтник цеха централизованного 
ремонта технологического оборудования; Ва-
лерий Нестерук, начальник участка Ремонт-
но-строительного цеха; Александр Комлев, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования электро-ремонтного 
цеха; Светлана Жирнова, прессовщик-вулка-
низаторщик ремонтно-механического цеха; 
Сергей Мальцев, машинист АГП цеха механи-
зации; Владимир Шаничев, слесарь по конт-
рольно-измерительным приборам и автоматике 
цеха КИПиА. 

Среди почетных гостей праздника - Глава 
администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Юрий Запалатский и заме-
ститель Главы МО «Кингисеппское городское 
поселение», почетный гражданин Кингисепп-
ского района Ванда Рождественская. Они тепло 
поздравили всех работников с Днем «Евро-
Хима» и пожелали компании процветания и 
развития. 

Почетной грамотой «Фосфорита», КРСС 
награждены 12 человек, благодарность от 
предприятий компании вручены четверым 
работникам, за участие и вклад в развитие 
«Фабрики идей», которые способствуют улуч-
шению производственных процессов, полу-
чили старший мастер смены цеха ЭФК Васи-
лий Скрёбов, приборист цеха Аммофос Аль-
берт Трусов, аппаратчик конверсии цеха Ам-
миак Виталий Канивец и аппаратчик конвер-

сии цеха Аммиак Владислав Косован. 
Теплые слова благодарности каждому ра-

ботнику за добросовестный и нелегкий труд, 
профессионализм и преданность профессии 
прозвучали в приветственных выступлениях 
исполнительного директора ПГ «Фосфорит» 
Сергея Шейбака, директора ООО «Кингисепп-
ремстройсервис» Дмитрия Ананьева, менед-
жера по проектированию ООО  «ЕвроХим Се-
веро-Запад-3» Марата Давлеткулова. 

Традиционная лотерея с великолепными 
призами, зажигательные выступления музы-
кальной группы «Белый орел» и поп-рок-
певца, гитариста, композитора и поэта, заслу-
женного артиста России Игоря Саруханова 
стали прекрасным продолжением праздничного 
вечера. 

                            
20 августа 
Благодарность от губернатора  
и награда от «ЕвроХима» 
 
Праздничное шествие, химические опыты, 

шоу «зеркальных» людей и гигантских трас-
формеров, а также демонстрация уникального 
фильма о славной истории Кингисеппа и его 
градообразующего предприятия – так кинги-
сеппцы отметили совместный День рождения 
города и компании «ЕвроХим». 

Праздник начался с церемонии присвоения 
Кингисеппу почетного звания «Город воинской 
доблести» у памятной стелы. Затем праздничная 
колонна проследовала в парк «Романовка», 
где до позднего вечера на нескольких пло-
щадках и проходили городские гуляния. 

На главной сцене в парке губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко 
поздравил жителей города с праздником. 

- Хорошая традиция у Кингисеппа отмечать 
свой день совместно с компанией «ЕвроХим». 
Новое развитие старый Ямбург получил в 60-
х годах, когда было принято решение строить 
комбинат по производству удобрений. Сегодня 
Кингисепп знают не только как город химиков, 
но и как окно в Европу, благодаря крупнейшему 
порту в Усть-Луге», — сказал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. 
Он вручил почетные награды кингисеппцам, 
среди награжденных - восемь работников кин-
гисеппских предприятий «ЕвроХима». Благо-
дарности Губернатора Ленинградской области 
получили: исполнительный директор ООО «Ев-
роХим Северо-Запад – 2» Илья Белобородов,  
ведущий специалист по строительству Алек-
сандр Гремяков («Еврохим Северо-Запад – 
2»), ведущий инженер по автоматизированным 
системам управления технологическими про-
цессами службы промышленной автоматизации 
и метрологии, управления по технического 
обслуживанию и ремонтам Технической ди-
рекции Иван Рыбак («ЕвроХим-Северо-Запад») 
и работники Промышленной Группы «Фосфо-
рит» - аппаратчик химводоочистки энергети-
ческого цеха Татьяна Дмитроченкова, аппа-
ратчик обжига цеха КОФ Ольга Докшина, стар-
ший мастер смены цеха Аммофос Дмитрий 
Моисеев, заместитель начальника цеха ЭФК 
Олег Поторянский, аппаратчик окисления про-
изводства серной кислоты Сергей Скопинцев.   

С поздравительной речью к кингисеппцам 
обратился председатель совета директоров 
компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев, он вручил 
почетную награду «Заслуженный работник 
«ЕвроХима» начальнику цеха ЭФК ПГ «Фос-
форит» Алексею Дмитроченкову.  

Специально для праздника был подготовлен 
исторический фильм, рассказывающий о Кин-
гисеппе в различных исторических эпохах, а 
также о роли предприятия в жизни города. 
Зрители совершили виртуальное путешествие 
сквозь века – от основания крепости Ям в 
1384 году до наших дней, когда Кингисепп и 
весь Кингисеппский район являются наиболее 
развивающимся регионом Ленинградской обла-
сти. 

На сцене для кингисеппцев выступили по-
пулярные кавер-группы из Санкт-Петербурга. 
Апогеем концертной программы стало вы-
ступление популярной музыкальной группы 
«Банд’Эрос», гости праздника вместе с арти-
стами пели известные хиты.  

Весь день для жителей и гостей города в 
парке работали интерактивные площадки - 
большое детское представление со сказочными 

героями «Алиса в Стране Чудес» и зрелищное 
«Шоу трансформеров», незабываемо эффект-
ные «зеркальные» люди поражали воображение 
своими фантастическими костюмами. 

В ходе осмотра площадок в парке Губернатор 
Александр Дрозденко и руководители компа-
нии «ЕвроХим» посетили шатёр с химическими 
опытами от молодых специалистов «Фосфо-
рита» и сотрудников детского технопарка 
«Кванториум», который пользовался большой 
популярностью на празднике.  

Ткачество, кузнечное мастерство, необычное 
центробежное рисование, создание аромати-
ческих саше по собственному вкусу - в «Городе 
мастеров» каждый мог найти себе занятие по 
душе. 

Финальным аккордом насыщенного празд-
ничного дня стал яркий салют для всех жителей 
города. 

Материал подготовила Татьяна Преловская 
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К текущему году в реестре общественных объ-
единений правоохранительной направленности 
Ленинградской области зарегистрировано порядка 
85 общественных организаций. Общая численность 
добровольцев сейчас составляет более 1500 че-
ловек. В регионе гражданская активность в сфере 
охраны общественного порядка обеспечивается 
областным законом № 38-оз «Об участии граждан 
в охране общественного порядка на территории 
Ленинградской области» от 15 апреля 2015 года 
и постановлением правительства от 13 ноября 
2015 г. № 423, в котором утверждаются типовая 
документация, необходимая для создания на-
родных дружин. Деятельность ДНД, которые соз-
даны во всех районах области, курируют пред-
ставители местных администраций. Контроль за 
деятельностью народных дружин возложен на 
федеральный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел в соответствии с российским 
законодательством. 

Основным направлением деятельности народ-
ных дружин является содействие органам полиции 
и другим правоохранительным органам в охране 
общественного порядка. ДНД принимают участие 
в предупреждении и пресечении правонарушений, 
распространение правовых знаний и разъяснение 
норм поведения в общественных местах. Дружины 
участвуют в охране общественного порядка в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
и на больших традиционных городских праздниках. 
Например, в 2017 году ДНД помогали полиции 
во время визита в Выборг патриарха Кирилла, в 
2018-м дежурили в день празднования 91-летия 
Ленобласти. 

Руководство деятельностью народных дружин 
осуществляют командиры народных дружин, из-
бранные членами народных дружин по согласо-
ванию с органами местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования, 
территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Народные дружинники при участии в охране 
общественного порядка должны иметь при себе 

удостоверение народного дружинника, а также 
носить форменную одежду и использовать от-
личительную символику народного дружинника. 
Они проходят подготовку по основным направ-
лениям деятельности народных дружин, к дей-
ствиям в условиях, связанных с применением 
физической силы, по оказанию первой помощи 
в порядке, утвержденном законом. 

В регионе проводятся ежегодные конкурсы на 
“Лучшую народную дружину Ленинградской обла-
сти” и “Лучшего народного дружинника Ленин-
градской области. 

 
Как вступить в ДНД 
 
В народные дружины принимаются на добро-

вольной основе граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста восемнадцати лет, способные 
по своим деловым и личным качествам исполнять 
обязанности народных дружинников. 

Народные дружины создаются по инициативе 
граждан РФ, желающих участвовать в охране об-
щественного порядка, в форме общественной 
организации с уведомлением органов местного 
самоуправления соответствующего муниципаль-
ного образования, территориального органа фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 

Границы территории, на которой может быть 
создана народная дружина, устанавливаются 
представительным органом соответствующего 
муниципального образования. На одной терри-
тории, как правило, может быть создана только 
одна народная дружина. 

В Добровольную народную дружину может 
вступить гражданин, достигший 18-летнего воз-
раста. К кандидатам в Народные дружинники 
предъявляются следующие требования:  

- Гражданство РФ; 
- Отсутствие судимости; 
- Отсутствие, в течение года, предшествующего 

дню принятия в народную дружину, в судебном 
порядке административного наказания за совер-

шенные умышленно административные право-
нарушения; 

- Не состоящие на учете в психоневрологическом 
или наркологическом диспансере. 

Дружинники участвуют не только в патрули-
ровании улиц, но и в обеспечении правопорядка 
на массовых мероприятиях, в поддержании без-
опасности дорожного движения, в поиске про-
павших без вести. Члены ДНД могут принимать 
участие в мероприятиях, связанных с расследо-
ванием преступлений, присутствием на месте 
происшествия, при производстве обыска. За вос-
препятствование работе члена ДНД будут нака-
зывать штрафом до 2500 рублей. 

 
Время пришло 
 
Все чаще в Ленинградской области, на разных 

уровнях, ставится вопрос о повышении эффек-
тивности работы добровольных народных дружин. 
Об этом заявляют представителя власти, обще-
ственных организаций. Отрадно, что неформально 
относятся к решению этой задачи штабы народных 
дружин, которые созданы в каждом муниципаль-
ном образовании региона. 

Если говорить, например, о ситуации в Кинги-
сеппском районе, то глава администрации Юрий 
Запалатский заявил недавно журналистам: под-
держка создания добровольных народных дружин 
в Кингисеппском районе необходима. Он под-
черкнул важность работы властей с доброволь-
ными народными дружинами. «Нужно рассмотреть 
необходимость поддержки дружинников на меж-
дународной границе, чтобы обеспечить их более 
серьезную и активную работу, - сказал Запалат-
ский, имея в виду Ивангород, который граничит 
с Эстонией. Формат работы с добровольными 
народными дружинами будет определен в течение 
скорого времени после принятия соответствующих 
решений. 

В Ивангороде в добровольные патрули по обес-
печению правопорядка выходят мужчины из ка-
зачьего общества «Станица Ивангородский казачий 

рубеж». Пока станица находится в стадии офи-
циального оформления, но реальными делами 
ее создатели занимаются уже сегодня. 

«Мы занимаемся помощью в охране границы, 
участвуем во всех мероприятиях по охране пра-
вопорядка, следим за прибывающим в город 
транспортом», - рассказал газете «Время» атаман 
станицы Юрий Тепляшин. 

В планах руководства станицы, помимо охраны 
границы и покоя местных жителей: восстановление 
культуры и быта казачества, занятие военно-пат-
риотической подготовкой молодежи, открытие 
кадетского класса в ивангородской школе. 

На сегодняшний день важность работы ДНД в 
Ленинградской области актуальна как никогда. 
Для решения наиважнейших задач повсеместно 
созданы штабы народных дружин. Они способ-
ствуют наведению порядка в обществе – и это 
очень важное и ответственное дело.  

Граждане содействуют правоохранительным 
органам, в том числе, и органам внутренних дел, 
в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности как индивидуально 
– на добровольной основе, так и через обще-
ственные объединения. 

 
По зову сердца 
 
Интересно узнать мнение и самих дружин-

ников – почему они решили участвовать в этом 
важном деле. Один из них, не захотевший рас-
крывать своего истинного имени, назовем его 
Петр, сообщил, что около пяти лет назад он 
вступил в местную добровольную народную дру-
жину.   

– Меня иногда спрашивают знакомые: почему 
ты записался в ДНД, зачем тебе это нужно? – 
признается собеседник. -  Ответ прост: мне не-
безразлично, что происходит в городе, где я живу. 
Полицейских не хватает, кто-то ведь должен по-
могать им обеспечивать общественный порядок 
на улицах города. Кто, если не я… Вот поэтому, 
как только узнал, что у нас вновь создана ДНД, 
сразу позвонил, чтобы войти в её состав. Ведь я с 
шестнадцати лет был членом оперативного ком-
сомольского отряда, когда ещё жил на Севере. 

Время сегодня неспокойное, поэтому необхо-
димо, чтобы общественность города оказывала 
помощь и содействие полиции. Было бы неплохо, 
если бы ДНД не только дежурила на массовых 
мероприятиях, но и ежедневно патрулировала 
улицы города в вечернее время. Уверен, это значи-
тельно снизило бы количество совершаемых пра-
вонарушений, люди бы стали более законопо-
слушными. Да и для молодёжи это был бы хоро-
ший пример того, что надо активнее участвовать 
в жизни родного города, быть его патриотом. 

Думаю, было бы замечательно, если бы ДНД 
стала более массовой организацией, и вместо 18 
человек у нас было бы человек 200, представ-
ляющих все учреждения и организации города. 
Тогда нагрузка на каждого члена ДНД была бы 
меньше, и работа дружины была бы более эф-
фективной. У нас в городе есть совет директоров, 
куда входят все руководители предприятий. Так 
вот они должны обсудить вопрос участия работ-
ников своих предприятий и организаций в работе 
ДНД, а также вопрос оплаты работнику дней, 
когда он выходит на дежурство. Не менее важный, 
на мой взгляд, вопрос организации плановой 
учебы для дружинников. Они должны действовать 
профессионально, грамотно, уметь оказать в 
случае необходимости первую медицинскую по-
мощь, оказать сопротивление хулиганам, защитить 
жителей города и самих себя. 

Чтобы добровольная народная дружина стала 
по-настоящему общественной организацией, не-
обходимо наладить воспитательную работу среди 
молодёжи, начиная со школы. В советское время 
были отряды юных дружинников, юных друзей 
милиции, благодаря которым значительно со-
кратилась детская безнадзорность. Из собственного 
опыта работы с подрастающим поколением знаю, 
что из этих ребят выросли законопослушные 
граждане. Многие из них выучились, стали ра-
ботниками правоохранительных органов, а не-
которые даже занимают сегодня высокие посты. 
Все мы родом из детства. С самого юного возраста 
надо воспитывать в ребёнке активную жизненную 
позицию, патриотизм, стремление быть полезным 
членом общества, желание помогать людям. 
Юные дружинники могли бы в перспективе стать 
хорошим кадровым резервом для полиции. Доб-
ровольная народная дружина – это прежде всего 
неравнодушные люди. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото из архива  
Юрия Тепляшина и вести.рф 

ДОБРОВОЛЬНЫМ ДРУЖИНАМ – НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА
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Дмитрий В. стал одним из первых жителей 
Кингисеппа, кто поехал добровольцем участвовать 
в СВО на Украине. В течение трехмесячной коман-
дировки докер-механизатор по профессии и стре-
лок с позывным «Гранит» на фронте участвовал 
в освобождении населенных пунктов, командовал 
подвозом горючего на передовую, и благополучно 
вернулся домой в июле - обещал сыну отвести 
его в школу 1 сентября. 

Последние семь лет Дмитрий работал доке-
ром-механизатором АО «Ростерминалуголь». До 
этого окончил 11 классов средней школы в Кин-
гисеппе, после чего поступил в Горный институт 
на специальность «взрывное дело».  

- Нужные баллы были набраны. А отец вместо 
поступления в вуз посоветовал мне пойти в 
армию. Сам он был ветераном войны в Афгани-
стане, служил в знаменитой 56 десантно-штур-
мовой бригаде. Сказал мне, что, если не отслужу, 
то, случись что, даже не буду знать, как автомат 
держать. Аргумент был простой, но он сработал: 
я пришел в военкомат и заявил, что желаю 
служить в армии. О своем выборе никогда не 
жалел”, - рассказал Дмитрий. 

После срочной службы отслужил три года по 

контракту, и получил звание прапорщика. При-
обретенные в армии знания спустя годы приго-
дились на Украине. Решение отправиться в ряды 
участников СВО он принял после того, как спустя 
какое-то время с начала операции увидел авто-
мобильную колонну - на акции поддержки рос-
сийской армии. 

«Я подумал, что поддерживать наших надо с 
автоматом в руках. Тем более, у нас граница 
рядом, всякое бывает, не хотелось бы тех же 
бомбежек... После этого отправился в военкомат. 
Кстати, добровольцами из России, в первую оче-
редь, идут ребята из граничащих с Украиной 
областей нашей страны – Белгородской, Курской, 
Брянской, где уже идут обстрелы ВСУ», - говорит 
наш герой. 

Свое решение отправиться на Украину Дмитрий 
не афишировал. Когда уволился, о планах узнали 
на работе. «Жена, естественно, недовольна была, 
переживала. Потом поняла, что решение уже 
принято, и оно окончательное. Сыну сказал, что 
я детям буду еду возить. Пообещал ему, что 1 
сентября поведу в школу – и сдержал обещание», 
- улыбается он. 

Новый стрелок гвардейского полка, он отпра-

вился в Харьковскую область, выполнял боевые 
задачи в Изюмском районе, участвовал в штурмах 
населенных пунктов по направлению к Славянску. 
Укрепрайоны там были основательные, но на-
ступление российских войск это не остановило. 

Добровольцы ехали со всей России: из Петер-
бурга, Ленинградской области, из Москвы, других 
регионов. 

Спустя некоторое время Дмитрию присвоили 
звание старшего прапорщика. Теперь он возглавил 
взвод подвоза горючего, которое требовалось 
для техники на передовой. «Это тоже было опасной 
работой, на которой от взрыва вражеской гранаты 
погиб мой предшественник», - говорит Дмит-
рий. 

Гвардеец не скрывает, что на фронте бывало 
страшно. Держать себя в руках помогла решимость 
идти до конца: «Эта командировка стала проверкой 
на прочность: чего я стою. Сказал - должен 
сделать. Героем себя не считаю, я просто сделал 
выбор, съездил и выполнил задачу. Вот и все. 
Больше добавить нечего». 

Возвращению Дмитрию радовалась вся семья. 
Соскучившийся сын подарил отцу свои рисунки, 
на одном из них - папа с автоматом. Вместе с 
Дмитрием в Кингисепп, с передовой в Россию, 
вернулось письмо солдату от маленькой школь-
ницы, которое ему передали с гуманитаркой. 
Дмитрий признался, что его мировоззрение после 
участия в боях на передовой изменилось: «Не-

обходимо ценить мирную жизнь. Уважать друг 
друга и не ругаться по пустякам, любить ближнего, 
пока не поздно это делать. Ведь случиться может 
всякое. Сегодня поругались мы - а завтра уже в 
одном окопе». 

На работу он вернулся без проблем. Теперь 
Дмитрий планирует окончить техникум, а затем 
получить высшее образование. На гражданке он 
вступил в общественную организацию «Десантное 
братство Ленинградской области» - для даль-
нейшего сотрудничества при оказании помощи 
нашим добровольцам, жителям Донбасса, нашим 
военнослужащим и всем тем, кто в ней нуждается. 
«Будем контактировать со всеми общественными 
организациями, которые работают в этом на-
правлении. Если не мы, то кто? Вот наш девиз», - 
говорит он. 

 - Хочу добавить, что администрация района 
помогает в решении социальных и других во-
просов. Обещанную поддержку от властей я ощу-
тил на своем опыте, - подчеркнул Дмитрий. 

На вопрос о том, что такое патриотизм, он 
долго подбирает фразу. Потом говорит, взвесив 
каждое слово: «Любовь к Родине - это то, что 
нужно доказывать делом». 

Редакция газеты «Время» решила, из сообра-
жений безопасности, не публиковать фамилию 
героя материала. 

 
Александр Кудрявцев 

ПОЗЫВНОЙ «ГРАНИТ»:  
любовь к Родине доказывают делом 

Вы слышали что-нибудь о «Большой пере-
мене»? Знаете, что это такое? 

«Большая перемена»  проект Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь), 
входящий в линейку президентской платформы 
«Россия  страна возможностей». Главная цель 
конкурса  дать возможность каждому участнику 
найти свои сильные стороны и раскрыть свои 
таланты. 

В конкурсе участвуют не только школьники 
из Российской Федерации, но также ребята из 
Донецкой и Луганской Народных Республик. 
Например, из ДНР участие в конкурсе приняли 
около тридцати тысяч человек.  

Глава Донецкой Народной Республики Денис 
Владимирович Пушилин отметил, что возмож-
ности, которые открывает конкурс, очень важны 
для детей Донбасса. «Большая перемена»  это 
сообщество, в котором дети, подростки и пре-
подаватели постоянно развиваются и делают 
этот мир лучше»,  подчеркнул он.  

Победители конкурса получат солидные де-
нежные премии для реализации своей мечты, 
а также возможность отдохнуть в «Артеке» и 
увидеть самые красивые места России - благо-
даря специальному проекту «Путешествие меч-
ты». 

Кто из нас не мечтал побывать в «Артеке»? 
Известный на весь мир пионерский лагерь от-
дыха для детей был основан в 1925 году на 
южном берегу Крыма, и с тех пор в нем отдох-
нули сотни тысяч ребят. 

Марина Елисеева  симпатичная активная де-
вушка, обучающаяся 11 класса МБОУ «Школа 
№ 1» г. Енакиево, приняла участие в конкурсе. 
Результат? Она стала призером Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» и была пригла-
шена в Международный детский центр «Артек» 
на торжественную церемонию закрытия финала 
конкурса, где в режиме видеосвязи с участни-
ками пообщался Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин. 

Марина с готовностью поделилась впечат-
лениями от участия в конкурсе и поездки в 
«Артек» с корреспондентом еженедельника 
«Енакиевский рабочий». 

 
Место крепкой дружбы 
 
 - Марина, с чего все началось? Как ты 

стала призером такого престижного между-
народного конкурса? 

 - О «Большой перемене» я узнала от своих 
наставников. Зарегистрировалась на сайте, по-
дала заявку.  

 - Но кроме заявки, нужно было сделать 
что-то еще? 

 - Конечно. Нужно было пройти I этап «Зна-
комство», написать эссе, создать видеовизит-
ку. 

 - А после первого этапа, очевидно, после-
довал второй. 

 - II этап включал командные состязания, по-
том собеседование через телемост и интервью. 
И после мне пришло на электронную почту 
официальное приглашение в «Артек».  

 - Как долго продолжалось твое знакомство 
с «Артеком»? 

 - Двадцать один день. Я приехала туда 10 
июля. 

 - Чем тебе запомнился Международный 
детский центр? 

 - Прежде всего – атмосферой, крепкой друж-
бой между ребятами из разных стран. Я позна-
комилась со сверстниками из Южной Осетии, 
из Кыргызстана. Это действительно незабы-
ваемо! Из Енакиева, кстати, приехали 13 ребят. 

 - А что же «Большая перемена»? Как она 
проходила? 

 - После приезда нас распределили по коман-
дам. Команда, в которой я оказалась, защищала 
проект «Экология». Кроме того, мы участвовали 
в спортивных играх. Я играла в волейбол. А по 
завершении проекта всех пригласили на цере-
монию награждения, где нас по видеосвязи по-
здравил Владимир Владимирович Путин. 

 - Марина, я вижу у тебя еще специальный 
сертификат, подтверждающий, что ты участ-
ница программы «Больше, чем путешествие». 

 - Да. Он подтверждает, что я ее участница в 
категории «Любимая страна». В сентябре со-
стоится большой тур по России. Начнется он в 
Москве и будет знакомить нас с городами 
России до самого Владивостока. А оттуда – 
снова в Москву. 

 - А как же начало нового учебного года? 
 - Буду продолжать учиться уже в дороге. В 

«Артеке», кстати, есть школа, где учатся все, 
кто приезжает туда вне школьных каникул. Так 
учебный процесс не прерывается. 

 
Учеба на первом месте! 
 
Марина рассказала, что очень любит учиться, 

считает это занятие самым важным в жизни. 
 - Мне нравятся биология, физкультура. Но 

любимый предмет  математика (алгебра, гео-
метрия),  говорит она.  Математика  царица 

наук, и где бы я ни училась после школы, чем 
бы ни занималась в дальнейшем, она всегда 
пригодится. 

 - Кем ты хочешь стать? 
 - Реабилитологом. 
 - Эта специальность требует серьезного 

образования. 
 - Конечно. Но я хочу, чтобы в нашей Респуб-

лике было больше здоровых детей. 
Марина и сама занимается спортом: еже-

дневно проводит силовые тренинги. 
 - Чем ты заполняешь свое свободное вре-

мя? 
 - Гуляю. Помогаю маме по дому, на даче. 
 - Ты коммуникабельный человек? 
 - В общем, да. Но у меня узкий круг общения. 

Общаюсь с теми, кому могу доверять.  
 - Ты оптимистка? 
 - Да. Наша молодежь живет в непростое 

время, и ей часто недостает оптимизма. 
 - Что бы ты пожелала своим сверстникам? 
 - Стремиться к мечте. И хорошо учиться.   
 

Саша Русский 
«Енакиевский рабочий» 

ШКОЛЬНИКИ ДОНБАССА,  
«Большая перемена» и «Артек»

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий» и «Время» - «Ради правды на земле!»
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Борьба с коррупцией является одной из ос-
новных задач на государственном уровне в Рос-
сии. Коррупция - системная проблема социума, 
поэтому и противодействовать ей необходимо 
комплексно, на всех уровнях общества. 

 
Таможенники в Ленобласти  
отказались от взяток 
 
Сотрудники Кингисеппской и Выборгской та-

можен в начале августа отказались от взяток, 
предложенных за возможность беспрепятствен-
ного провоза незадекларированных автозапчастей 
через границу с Евросоюзом. Этот факт стал 
еще одним аргументом в долгом споре о том, 
можно ли победить коррупцию? Да, можно, 
если бороться с ней на всех уровнях общества. 

Дело славного героя фильма «Белое солнце 
пустыни» таможенника Верещагина, который не 
брал взятки, продолжает жить. Сразу о двух 
случаях отказа от взяток недавно рассказала 
пресс-служба Северо-Западного таможенного 
управления. Первое правонарушение произошло 
на пешеходном направлении таможенного поста 
МАПП Ивангород. Прибывший из Эстонии муж-
чина заявил об отсутствии у него товаров, под-
лежащих таможенному декларированию. Однако 
при проведении контроля сотрудники таможен-
ного поста обнаружили в сопровождаемом ба-
гаже незадекларированные автозапчасти раз-
личных наименований. 

Для беспрепятственного пересечения границы 
злоумышленник предложил таможенному ин-
спектору 5 тысяч рублей. О данном факте та-
моженник незамедлительно сообщил в отдел 
по противодействию коррупции Кингисеппской 
таможни. 

Подобная история произошла на таможенном 
посту МАПП Светогорск Выборгской таможни. 

Водитель грузовика предложил сотруднику поста 
50 евро за возможность нелегально ввезти из 
Финляндии в Россию товарную партию неза-
декларированных масляных фильтров для лег-
кового автомобиля. 

Таможенник отказался от взятки и проинфор-
мировал отдел по противодействию коррупции 
Выборгской таможни. Денежные средства изъяты. 
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 
291.2 УК РФ (дача взятки). Максимальное нака-
зание, предусмотренное статьей, - до одного 
года лишения свободы. 

 
Многовековое противостояние   
 
Татьяна Тюрина, заместитель председателя 

Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти, выступает за общественное решение этой 
проблемы. 

«Когда мы говорим о таком явлении, как кор-
рупция, мы понимаем, что это одно из самых 
негативных действий в нашем обществе, разла-
гающем его изнутри, мешающем развитию, - 
говорит она. - Оно не может не раздражать 
людей, ведь принцип несправедливого обога-
щения лежит в его основе. И самое острое воз-
мущение вызывают случаи, когда эта «коррозия» 
затрагивает структуры власти. 

Можно ли победить коррупцию? История го-
ворит нам о многовековой борьбе с разным ус-
пехом. Одно в этой борьбе неизменно: результаты 
проявляются, когда все общество нацелено на 
искоренение проблемы. И с позиции государства 
(ужесточенные законы, жесткая реакция на про-
явления коррупционных составляющих, строгое 
наказание, постоянный контроль за работой всех 
ветвей власти и государственных учреждений), 
и с позиции людей (выявление случаев, их об-
народование, неучастие в коррупционных схемах 

любого уровня, неодобрение с самого малого - 
подарков за услуги и критика любого предло-
жения «решить вопрос»). Только так, одним 
фронтом, можно решить эту глобальную про-
блему. Нужно всегда помнить, что закон одина-
ково наказывает тех, кто берет взятки и тех, кто 
их дает. Именно в коррупционных схемах, как 
мы можем наблюдать, к сожалению, спрос по-
рождает предложение и наоборот». 

Сергей Перминов, сенатор Российской Феде-
рации от Ленинградской области, также уверен, 
что коррупцию победить можно: «Что для этого 
нужно сделать? Как я вижу - есть несколько 
проекций, над которыми мы должны потрудиться 
более серьезно. Первое, самое важное - неприятие 
коррупции должно стать частью того культурного 
кода, который воспитывает в человеке семья, а 
дальше - общество. Коррупция должна стать 
общественно-порицаемой, немодной, отрицае-
мой абсолютно. Я разговаривал с коллегами по 
сенату, имеющими опыт работы в таких больших 
странах, где есть сложные правовые системы, 
регулирующие муниципальные, региональные 
и государственные уровни службы. 

В ряде стран планирование карьерного роста 
муниципального, государственного служащего 
имеет горизонты 10-15-20-25 лет. То есть че-
ловек, поступая на службу, знает свою динамику 
развития на десятилетия вперед. И он понимает, 
что это служение дает ему какие-то профиты, 
которые он может легко потерять, если будет 
нарушать нормы и правила, связанные с кор-
рупцией. Эта традиция, сформированная деся-
тилетиями, дает очень узкий коридор для кор-
рупции на нижнем и среднем управленческом 
уровне. А то, что касается управленческого уров-
ня, который является высшим в муниципальном, 
региональном и федеральном измерении, мне 
кажется, это тот самый культурный код, который 
закладывает в человека воспитание, семья и 
следование традициям. Ты должен, поступая на 
службу, относиться к ней как к чему-то, что яв-
ляется высшим смыслом служения обществу, 
людям и стране, государству. Если ты не отно-
сишься к этому так, а воспринимаешь как тяжелое 
бремя, которое несешь, то, конечно, риски могут 
возникать». 

Кстати, в прошлом 2021 году, по сравнению с 
2020 годом, в Ленинградской области риск «бы-
товой» коррупции уменьшился в два раза. 

 
Преступление и наказание 
 
На латыни corruption – разрушение, разло-

жение, падение. Сегодня коррупцией называют 
злоупотребление служебным положением, дачу 
взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц, либо незаконное предо-
ставление такой выгоды должностному лицу 
другими физическими или юридическим лицами 
(Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»). 

По направленности коррупция делится на по-
литическую, экономическую и криминальную. 
Экономическая осуществляется с целью полу-
чения материальных выгод от действий чинов-
ников, что включает подкуп, взятки, лоббистскую 
деятельность, направленные на принятие властью 
выгодных экономических решений. 

Политическая используется для получения 
властных полномочий в обход установленного 
избирательного процесса. Она включает в себя 
вмешательство в выборы, незаконное финан-
сирование партий, принятие решений, проти-
воречащих принципам равноправия граждан и 
политических сил. Криминальная коррупция 
строится на преступной деятельности: втягивание 
должностных лиц в криминальные схемы с по-
мощью угроз, шантажа, взяток. 

Коррупция бывает судейской, парламентской, 
корпоративной, политической, экологической, 
полицейской и других видов. 

Лицо, давшее взятку либо совершившее по-
средничество во взяточничестве, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию, расследованию и 
(или) пресечению преступления либо в отно-
шении его имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица либо лицо после 
совершения преступления добровольно сообщи-
ло в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело по данному факту. 

Наказания за дачу взятки являются не менее 
суровыми. Это штраф до 4 миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 4 лет или в 
размере до девяностократной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 10 лет. 

Могут приговорить к лишению свободы на 
срок до 15 лет со штрафом в размере до семи-
десятикратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 10 лет. 

Сообщить о фактах коррупции можно на офи-
циальном сайте Генпрокуратуры РФ. Кроме 
того, по телефону: 8 (800) 100-12-60. 

 
Александр Кудрявцев 

На снимке: работа с детского конкурса 
рисунков, посвященного 

 противодействию коррупции. 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ЗАДАЧА КАЖДОГО

Наша справка 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность 

как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. 
Взятка может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания услуг имущественного характера или предоставления иных имущественных 
прав. 

Наказание за получение взятки составляет штраф до 5 миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до сто-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет 

Крупному взяточнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет 
или без такового. 

Наказание за мелкое взяточничество подразумевает немалый штраф до 1 миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 
года. Кроме того, наказанием могут стать исправительные работы на срок до 3 лет, 
ограничение свободы до 4 лет, лишение свободы на срок до 3 лет. 
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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 “Информа
ционный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Золотая Орда” 
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 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” 
Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Годунов” 16+ 
02:00 Т/с “Морозова” 16+ 
03:45 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:15, 
06:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 

16:20, 17:20, 18:00, 18:45 
Т/с “Лесник” 16+ 
07:45, 08:40, 09:25, 10:10, 
11:10, 12:05 Т/с “Чужой рай
он 3” 16+ 
19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 
Т/с “След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:30, 03:55, 04:25 
Т/с “Детективы” 16+ 

 
05:00 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. 
Самое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Канцелярская 
крыса” 16+ 
21:50 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:10 Т/с “Пёс” 16+ 
02:10 Т/с “Мент в законе” 
16+ 

 
06:00 
«ЛенТВ24 Ак
центы» (12+) 
06:40 
«ЛенТВ24 Акту
альный разго

вор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Буль и Билл» (6+)   
10:30 «Ландшафтный ди
зайн  это просто!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Василиса (Свидание 
вслепую)» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Заповедники РФ» 
(12+) 
16:05 «Любопытная Варва
ра 2» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

17:15 «Трудовой фронт Ве
ликой Отечественной» (12+) 
18:00 «Хорошие руки» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Офицерские жены» 
(16+)  
20:30 «Трудовой фронт Ве
ликой Отечественной» (12+) 
21:10 «Битва за Землю» 
(16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Мама напрокат» 
(16+)   

 
06:00, 08:55, 
12:30, 14:55, 
20:10, 03:05 
Новости 
06:05, 17:30, 
19:35, 21:40 

Все на Матч! 12+ 
09:00 Т/с “Вышибала” 16+ 
11:00 VII Армейские Между
народные игры “АрМИ  
2022”. Танковый биатлон 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:35, 03:10 Специальный 
репортаж 12+ 
12:55 Х/ф “Взаперти” 16+ 
15:00, 05:15 “Громко” 12+ 
15:55 Всероссийская спар
такиада по летним видам 
спорта. Гандбол. Женщины. 
Финал 0+ 
17:55 Всероссийская спар
такиада по летним видам 
спорта. Гандбол. Мужчины. 
Финал 0+ 
20:15 Всероссийская спар
такиада по летним видам 
спорта. Церемония закры
тия 0+ 
22:30 Бильярд. “ВеtВооm 
Кубок Чемпионов”. Финал 
0+ 
00:15 “Тотальный футбол” 
12+ 
00:45 Х/ф “Дом летающих 
кинжалов” 12+ 
03:30 Д/ф “Мэнни” 16+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:40, 18:05, 
00:30 “Петро
вка, 38” 16+ 

08:50 Т/с “Предчувствие” 
16+ 
10:35, 04:40 Д/ф “Нина До
рошина. Чужая любовь” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Сергей Горобченко” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Психоло
гия преступления. Эра 
стрельца” 12+ 
16:55 “Прощание. Валентин 
Гафт” 16+ 
18:25 Т/с “Не женская рабо
та” 12+ 
22:40 “Формула ускорения”. 
Специальный репортаж 16+ 
23:10 “Знак качества” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Прощание. Юрий 
Лужков” 16+ 
01:25 Д/ф “Актёрские дра
мы. Криминальный талант” 
12+ 
02:05 Д/ф “Мао и Сталин” 
12+ 
02:45 “Осторожно, мошен
ники! Отжать кровные” 16+ 

 
05:00, 04:35 
“Территория 
заблуждений” 
16+ 
06:00, 18:00 
“Самые шоки

рующие гипотезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 
16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 
16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17:00, 03:45 “Тайны Чап
ман” 16+ 
20:00 Х/ф “Лофт” 16+ 

22:00 “Водить 
порусски” 16+ 

23:30 “Неизвестная исто
рия” 16+ 
00:30 Х/ф “План побега” 16+ 
02:30 Х/ф “Фобос” 16+ 

 
05:20 Т/с “Ис
чезнувшие” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но

вости дня 16+ 
09:20, 23:25 Х/ф “Возвраще
ние “Святого Луки” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:35 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
13:50, 14:05, 03:55 Т/с “Май
ор полиции” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Освободители. 
Бомба Озаричи” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. 
Иван Утробин. Штирлиц из 
российской глубинки” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:20 Х/ф “Жажда” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
06:35 Х/ф “Правила съёма. 
Метод Хитча” 12+ 
08:55 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” 6+ 
10:35 Х/ф “Золушка” 6+ 
12:40, 19:00, 19:30 Т/с “Дыл
ды” 16+ 
20:00 Х/ф “Люди в чёрном. 
Интернэшнл” 16+ 
22:15 Х/ф “Люди в чёрном” 
0+ 
00:10 “Кино в деталях с Фё
дором Бондарчуком” 18+ 
01:10 Х/ф “Рокетмен” 18+ 
03:15 Т/с “Крыша мира” 16+ 
04:50 “6 кадров” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:15 Д/с “Ста
рец” 16+ 

11:50 “Мистические исто
рии. Начало” 16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25, 15:40 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:30 “Самые загадочные 
происшествия. По мотивам 
Перевала Дятлова” 16+ 
19:30 Т/с “Второе зрение” 
16+ 
20:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
23:15 Х/ф “Не входи” 18+ 
01:15 Х/ф “Пандорум” 16+ 

 
06:30, 16:50 Д/ф 
“Царица Небес
ная. Феодоров
ская икона Бо
жией Матери” 

07:00 Д/с “Другие Романовы. 
Всегда Великая княгиня” 
07:30 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
08:10 “Легенды мирового 
кино”  
08:45, 15:35 Х/ф “Приключе
ния Электроника” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры           
10:15 Д/ф “Абрам да Марья” 
11:10, 00:00 ХХ век. “История 
одного спектакля. Ревизор” 
12:20, 20:30 “Абсолютный слух” 
13:05, 21:45 Х/ф “Берег его 
жизни” 
14:15 Д/ф “Гатчина. Сверши
лось” 
15:05 “Эрмитаж” 
17:20, 01:10 Марафон “Звез
ды ХХI века” 
18:15 Цвет времени. Анато
лий Зверев 
18:35 Д/ф “Женщинывикин
ги. Гнев Сигрун и открытие 
Исландии” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:15 Д/с “Запечатленное 
время. Конфетное счастье” 
22:55 Д/ф “Война без грима” 
02:10 “Школа будущего. Мир 
без учителя?” 

Понедельник, 29 августа

ВРЕМЯ
24 августа 2022 года
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СТС 

Звезда

ЛЕНТВ24

День флага РФ отметили в Кингисеппском 
районе торжественным поднятием триколора 
и праздничными мероприятиями.  

В Ивангороде в полдень российский флаг под-
няли на Пороховой башне в Ивангородской кре-
пости. Затем в течение двух часов в городе вы-
ступал военный оркестр Западного военного 
округа. Во второй половине дня на городской 
площади прошла детская интерактивная про-
грамма «Флаг моего государства».  

В Кингисеппе праздничная церемония «День 
флага в Киннисеппе» в честь важной даты со-
стоялась у здания администрации на проспекте 

Карла Маркса, на ней вручили паспорта 14-лет-
ним кингисеппцам.  

В поселке Котельский провели флешмоб «Лю-
бимые цвета - составим флаг России вместе», а 
в ДК состоялась тематическая квиз-игра. 

День Государственного флага Российской Фе-
дерации ежегодно отмечается в России 22 ав-
густа. Он был установлен на основании Указа 
президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага Российской Федера-
ции». 

 
Александр Кудрявцев 

ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ

19 августа в кафе «Юнона» было очень ожив-
ленно, стояла невероятно жаркая погода, а в 
воздухе витал праздничный яблочный аромат - 
Яблочный Спас. 

Здесь, в торжественной обстановке, прошло 
подведение итогов и награждение победителей 
районного смотра-конкурса «Ветеранское по-
дворье-2022» 

Этот конкурс в нашем районе стал самым ин-
тересным и любимым среди ветеранов. В нем 
принимают участие люди пенсионного возраста, 
имеющие большой опыт работы на земле и спо-
собные поделиться им с другими. 

Участников конкурса приветствовали глава 
Кингисеппского  района Елена Генриховна Ан-
тонова и глава администрации Юрий Иванович 
Запалатский, депутат областного ЗакСа Дмитрий 
Владимирович Ворновских, главы администраций 
сельских поселений. 

Они благодарили ветеранов за любовь к земле 
и нашей малой Родине, за достойный пример, 
который они подают детям и внукам. 
Среди множества талантов трудно было выбрать 
лучших - 27 ветеранских подворий стали побе-
дителями районного смотра-конкурса и получили 
заслуженные подарки в различных номинациях. 
Некоторые из них конкурсанты со стажем, но 
есть и те, кто участвовал впервые. Особенно 
приятно видеть ветеранов, чей возраст пере-
шагнул 80-летний почетный рубеж. 
Кроме основных наград, были объявлены спе-
циальные призы. От депутата ЗакСа Дмитрия 
Владимировича Ворновских - Симоновой Люд-
миле Васильевне (дер. Б. Куземкино); Юрковской 
Елене Михайловне (дер. Фалилеево). 
От комиссии по подведению итогов смотра-
конкурса - Жуковой Наталье Николаевне (дер. 
Липковицы); Вешняковой Любови Васильевне 
(дер. Фалилеево). 

Дипломом в номинации «Самое экологичные 
подворье» и подарком от команды волонтёров 
Комплекса по переработке этансодержащего 
газа в Усть-Луге - награждена Ирина Федоровна 
Смирнова из дер. Вистино. 

Диплом вручил специалист Комплекса Максим 
Невольских. 

Участник смотра-конкурса Симонова Людмила 
Васильевна подарила свои картины Юрию Ива-
новичу Запалатскому и Совету ветеранов. 
Праздничную атмосферу на протяжении всего 
вечера создавали сотрудники Большелуцкого 
культурно-досугового центра; между награж-
дениями для всех присутствующих звучали за-

дорные музыкальные номера. 
Совет ветеранов Кингисеппского района вы-

ражает огромную благодарность организаторам 
и участникам смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2022». 

Слова благодарности - семье пчеловодов Ино-
земцевых и главе администрации МО «Пусто-
мержское сельское поселение» Дмитрию Алек-
сандровичу Бобрецову - за мёд. 

Огромное спасибо за Ваш труд, за то, что 
вкладываете частичку души в то, чтобы кинги-
сеппская земля становилась ярче и краше! 

  
Валентина Фоломеева 

УМЕЕТ НАШ НАРОД ТРУДИТЬСЯ

 ДЕНЬ ФЛАГА РФ 
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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 “Золотая Орда” 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 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Годунов” 16+ 
02:00 Т/с “Морозова” 16+ 
03:45 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:45, 06:30, 
07:25, 08:15, 
09:25, 13:25, 

14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 
18:00, 18:50 Т/с “Лесник” 16+ 
09:40, 10:30, 11:20, 12:10 Т/с 
“Снайпер 2. Тунгус” 16+ 
19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:25 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с 
“Детективы” 16+ 

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Канцелярская кры
са” 16+ 
21:50 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:10 Т/с “Пёс” 16+ 
02:00 Т/с “Мент в законе” 
16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Успеть за 2 часа» 
(12+) 
10:30 «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)  
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Авария» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Заповедники РФ» 
(12+) 
16:05 «Любопытная Варвара 
2» (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
17:15 «Блокада Ленин
града (872 дня Ленин
града)» (16+) 
18:00 «Хорошие руки» 

(16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Это реальная исто
рия» (16+) 
20:30 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим» (12+) 
21:10 «Офелия» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Битва за Землю» (16+)   

 
06:00, 08:55, 
12:35, 15:05, 
18:00, 21:00, 
02:55 Новости 
06:05, 15:10, 
18:05, 21:05, 

23:45 Все на Матч! 12+ 
09:00 Т/с “Вышибала” 16+ 
11:00 Матч! Парад 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40 Специальный репор
таж 12+ 
13:00 Х/ф “Гладиатор” 16+ 
16:00 Х/ф “Убить Салазара” 
16+ 
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус”  “Специя” 
0+ 
00:30 Х/ф “Проклятый Юнай
тед” 16+ 
02:25 “Человек из футбола” 
12+ 
03:00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэгрейсингу 0+ 
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. 1/2 финала. “Велес 
Сарсфилд” (Аргентина)  
“Фламенго” (Бразилия) 0+ 
05:30 Футбол. МЕЛБЕТПер
вая Лига. Обзор тура 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:30, 18:10, 
00:30 “Петро
вка, 38” 16+ 
08:50 Т/с “Пред

чувствие” 16+ 
10:40, 04:45 Д/ф “Вия Артма
не. Гениальная притворщи
ца” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ми
хаил Тарабукин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Психология 
преступления. Чёрная кошка 
в тёмной комнате” 12+ 
16:55 “Прощание. Леди Диа
на” 16+ 
18:25 Т/с “Не женская рабо
та” 12+ 
22:40 Премьера. “Хватит слу
хов!” 16+ 
23:10 Д/ф “Битва со свекро
вью” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” 16+ 
01:30 “Знак качества” 16+ 
02:10 Д/ф “Жаклин Кеннеди” 
12+ 
02:50 “Осторожно, мошенни
ки! Рынок вечной молодо
сти” 16+ 

 
05:00 “Террито
рия заблужде
ний” 16+ 
06:00, 18:00, 
02:15 “Самые 
шокирующие 

гипотезы” 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, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:05 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Леон” 16+ 
22:30 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Нечего терять” 16+ 
04:40 Документальный про
ект 16+ 

 
05:20, 13:50, 
14:05, 03:50 Т/с 
“Майор поли
ции” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 

09:20, 23:25 Х/ф “Версия пол
ковника Зорина” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:35 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Освободители. 
Дело эстонских карателей” 
16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы” 16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:10 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы” 12+ 
02:30 Х/ф “Жажда” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Дылды” 16+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:05 Х/ф “2+1” 16+ 
12:30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+ 
20:00 Х/ф “Небоскрёб” 16+ 
22:00 Х/ф “Глубоководный 
горизонт” 16+ 
00:05 Х/ф “Неудержимые 2” 
18+ 
02:00 Х/ф “Неудержимые” 
18+ 
03:30 Т/с “Крыша мира” 16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:15 Д/с “Ста

рец” 16+ 
11:50 “Мистические истории. 
Начало” 16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25, 15:40 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:30 “Самые загадочные 
происшествия. Крушение 
“Адмирала Нахимова” 16+ 
19:30 Т/с “Второе зрение” 
16+ 
20:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
23:15 Х/ф “Запрещенный 
прием” 16+ 
01:30 Х/ф “Не входи” 18+ 
02:45 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
Третьякова 
07:00 Д/с “Дру
гие Романовы. 

Прощание с патриархом” 
07:30 Д/ф “Женщинывикин
ги. Наследство Йовы и паде
ние Хедебю” 
08:25 “Легенды мирового 
кино” 
08:50, 15:35 Х/ф “Приключе
ния Электроника” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры           
10:15 Д/ф “Десять колец Ма
рины Цветаевой” 
11:10, 00:00 ХХ век. “В мире 
животных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова” 
12:10 Цвет времени. Илья Ре
пин “Иван Грозный и сын его 
Иван” 
12:20, 20:30 “Абсолютный 
слух” 
13:05, 21:45 Х/ф “Берег его 
жизни” 
14:15 Д/ф “Я Гамлета играю 
для себя...” 
15:05 “Эрмитаж” 
16:45 “Школа будущего. 
Школа идёт к вам” 
17:15, 01:05 Марафон “Звез
ды ХХI века” 
18:25 Д/ф “Рассвет жемчужи
ны Востока” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:15 Д/с “Запечатленное 
время. Золотая свадьба” 
22:50 Д/ф “Дитмар Розен
таль. Человекграмматика” 
02:15 “Школа будущего. 
Большая перемена” 

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 “Золотая Орда” 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 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Годунов” 16+ 
02:00 Т/с “Морозова” 16+ 
03:45 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

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

06:25, 07:15, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:45 Т/с “Лесник” 16+ 
08:05, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:10 Т/с “Чужой район 3” 
16+ 
19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 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, 23:50 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Особое задание” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Канцелярская кры
са” 16+ 
21:50 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:10 Т/с “Пёс” 16+ 
02:00 Т/с “Мент в законе” 
16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный 
разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Опасные гастроли» 
(0+) 
10:30 «Рыбалка на сома» 
(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Авария» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)  
16:05 «Любопытная Варвара 
2» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Блокада Ленинграда 
(872 дня Ленинграда)» (16+) 

18:00 «Хорошие руки» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Офицерские жены» 
(16+) 
20:50 «Надежда» (16+)     
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Что гложет Гилберта 
Грейпа» (16+)   

 
06:00, 08:55, 
12:35, 15:05, 
18:00, 21:00, 
02:55 Новости 
06:05, 15:10, 
18:05, 21:05, 

23:45 Все на Матч! 12+ 
09:00 Т/с “Вышибала” 16+ 
11:00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэгрейсингу 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40 Специальный репор
таж 12+ 
13:00 Х/ф “Разборки в стиле 
Кунгфу” 16+ 
16:00 Х/ф “Руслан” 16+ 
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер”  “Кремоне
зе” 0+ 
00:30 Х/ф “Кровь и кость” 
16+ 
02:25 “Правила игры” 12+ 
03:00 “Голевая неделя” 0+ 
03:25 Футбол. Кубок Либер
тадорес. 1/2 финала. “Атлети
ко Паранаэнсе” (Бразилия)  
“Палмейрас” (Бразилия) 0+ 
05:30 “Наши иностранцы” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:35, 18:10, 
00:30 “Петро
вка, 38” 16+ 

08:50 Т/с “Предчувствие” 16+ 
10:35 Д/ф “Петербуржские 
тайны семьи Боярских” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ва
лерий Сторожик” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:10 Х/ф “Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию” 12+ 
16:55 “Прощание. Юрий Ни
кулин” 16+ 
18:25 Т/с “Не женская рабо
та” 12+ 
22:40 Премьера. “Закон и по
рядок” 16+ 
23:10 Д/ф “Женщины Леони
да Филатова” 16+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “Хроники московского 
быта. Сын Кремля” 12+ 
01:25 Д/ф “Жёны против лю
бовниц” 16+ 
02:05 Д/ф “Кто убил Бенито 
Муссолини?” 12+ 
02:40 “Осторожно, мошенни
ки! Серийный жиголо” 16+ 

 
05:00, 04:20 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00, 18:00 
“Самые шоки
рующие гипоте

зы” 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 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
20:00 Х/ф “Побег из Шоушен
ка” 16+ 
22:50 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
00:30 Х/ф “Экипаж” 18+ 
02:55 Х/ф “Уйти красиво” 18+ 

 
05:25, 13:50, 
14:05, 03:50 Т/с 
“Майор поли
ции” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00, 
20:30 Новости дня 16+ 

09:20, 23:25 Х/ф “Черный 
принц” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:35 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репор
таж 16+ 
18:50 Д/с “Освободители. 
Шталаг 352. Пленная прав
да” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
01:20 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+ 
02:40 Х/ф “Подкидыш” 6+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Дылды” 16+ 
09:00 “Inтуристы” 16+ 
09:35 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:30 М/ф “Потерянное зве
но” 6+ 
12:25 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+ 
20:00 Х/ф “Люди в чёрном 2” 
12+ 
21:40 Х/ф “Люди в чёрном 3” 
12+ 
23:45 Х/ф “Неудержимые” 
18+ 
01:45 Х/ф “Неудержимые 2” 
18+ 
03:20 Т/с “Крыша мира” 16+ 
04:55 “6 кадров” 16+ 
05:10 Мультфильмы 0+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:15 Д/с “Ста

рец” 16+ 
11:50 “Мистические истории. 
Начало” 16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25, 15:40 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:30 “Самые загадочные 
происшествия. Метеориты” 
16+ 
19:30 Т/с “Второе зрение” 
16+ 
20:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
23:15 Х/ф “Дрожь земли: 
Остров крикунов” 16+ 
01:15 Х/ф “Смертельный 
квест” 18+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
красная 
07:00 Д/с “Дру
гие Романовы. 

Есть дар иной, божествен
ный, бесценный...” 
07:30 Д/ф “Женщинывикин
ги. Гнев Сигрун и открытие 
Исландии” 
08:25 “Легенды мирового 
кино” 
08:50, 15:35 Х/ф “Приключе
ния Электроника” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры           
10:15 Д/ф “Абрам да Марья” 
11:10, 00:00 ХХ век. “Эти не
вероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика” 
12:20, 20:30 “Абсолютный 
слух” 
13:05, 21:45 Х/ф “Берег его 
жизни” 
14:10 Д/ф “Хозяйки Удоры” 
15:05 “Эрмитаж” 
16:45 “Школа будущего. Мир 
без учителя?” 
17:15, 01:05 Марафон “Звез
ды ХХI века” 
18:35 Д/ф “Женщинывикин
ги. Наследство Йовы и паде
ние Хедебю” 
19:45 “Библейский сюжет” 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
21:15 Д/с “Запечатленное 
время. Мастера рестав
рации” 
22:55 Д/ф “Владимир 
Котляков. Время от
крытий” 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 
Новости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 02:00 
“Информационный канал” 
16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Клуб Веселых и На
ходчивых. Встреча выпуск
ников2022” 16+ 
00:15 Д/ф “Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою” 16+ 
01:10 “Наедине со всеми” 
16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:15 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести 
11:30, 17:30 “60 Минут” 
Токшоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Ток
шоу 12+ 
21:30 “Нука, все вместе!” 
12+ 
23:40 “Улыбка на ночь” 16+ 
00:45 Х/ф “Блюз для сентяб
ря” 12+ 
02:00 44й Московский 
Международный кинофе
стиваль. Торжественное за
крытие 
03:30 Х/ф “Прошлым летом 
в Чулимске” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:10, 
07:00 Т/с “Ули
цы разбитых 

фонарей 2” 16+ 
07:55, 09:30, 09:45 Х/ф 
“Одиссея капитана Блада” 
12+ 
11:20 Х/ф “Признать винов
ным” 12+ 
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:45 Т/с “Лес
ник” 16+ 
19:45, 20:40, 21:35, 22:25 
Т/с “След” 16+ 
23:10 “Светская хроника” 
16+ 
00:10 Д/с “Они потрясли 
мир. Юрий Яковлев. В пле
ну женских чар” 12+ 
01:00, 01:45, 02:25, 03:05 
Т/с “Свои 5” 16+ 
03:40, 04:20 Т/с “Такая ра
бота” 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 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “ДНК” 16+ 
17:55 “Жди меня” 12+ 
19:50 Т/с “Канцелярская 
крыса” 16+ 
21:50 Т/с “Рикошет” 16+ 
23:50 “Своя правда” 16+ 
01:30 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 12+ 
01:55 Т/с “Мент в законе” 
16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный 
разговор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 

08:00 «ЛенТВ24 Акцен
ты» (12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуаль

ный разговор» (6+) 
09:00 «Футболист» (12+) 
10:30 «Учёные люди» 

(12+)   

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Точка взрыва» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 Прямой эфир посвя
щенный Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 
(0+) 
18:30 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Это реальная исто
рия» (16+) 
20:30 «Экспедиция в про
шлое» (12+) 
21:20 «Концерты Михаила 
Задорнова» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Офелия» (16+) 

 
06:00, 09:00, 
12:35, 15:05, 
18:00, 02:55 
Новости 
06:05, 18:05, 
21:00, 23:30 

Все на Матч! 12+ 
09:05 Т/с “Заговорённый” 
16+ 
11:00 Матч! Парад 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40, 02:35 “Лица страны. 
Сборная СССР по хоккею” 
12+ 
13:00 “Суперсерия. СССР  
Канада. 1972” 0+ 
15:10 Футбол. ФОНБЕТ Ку
бок России. Обзор 0+ 
15:55 Футбол. МЕЛБЕТПер
вая Лига. “Уфа”  “Арсенал” 
(Тула) 0+ 
18:30 Футбол. Матч легенд. 
“Спартак”  “Зенит” 0+ 
21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия” (Дор
тмунд)  “Хоффенхайм” 0+ 
00:10 “Точная ставка” 16+ 
00:30 I Всероссийские игры 
“Умный город. Живи спор
том”. Церемония открытия 
0+ 
01:35 Автоспорт. Россий
ская Дрифт серия “Европа” 
0+ 
03:00 “Всё о главном” 12+ 
03:25 Х/ф “Кулак легенды: 
Возвращение Чэнь Чжэня” 
16+ 
05:30 “РецепТура” 0+ 

 
06:00 “На
строение” 
08:35. 11:50 
Х/ф “Как выйти 
замуж за мил

лионера” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:30, 15:05 Х/ф “Подъём с 
глубины” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские дра
мы. Танцы любви и смерти” 
12+ 
18:05 “Петровка, 38” 16+ 
18:25 Т/с “Не женская рабо
та” 12+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 “Приют комедиантов” 
12+ 
00:30 Х/ф “Гений” 12+ 
03:00 Х/ф “Любовь и не
множко пломбира” 12+ 
04:30 Д/ф “Ролан Быков. 
Вот такой я человек!” 12+ 

 
05:00, 09:00 
Документаль
ный проект 16+ 
06:00, 18:00 
“Самые шоки
рующие гипо

тезы” 16+ 
07:00 “С бодрым 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 человече
ства” 16+ 
14:00, 04:40 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 

17:00 “Тайны Чап
ман” 16+ 

20:00 Х/ф “Неуправляемый” 
16+ 
21:55, 23:25 Х/ф “Дежавю” 
16+ 
00:45 Х/ф “Начало” 16+ 
03:15 Х/ф “Друзья до смер
ти” 16+ 

 
06:20 Т/с “Май
ор полиции” 
16+ 
08:20, 09:20 
Х/ф “Зеленый 
фургон” 12+ 

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
11:50, 13:25, 14:05, 16:50, 
19:00 Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:40 “Время героев” 16+ 
22:00 “Здравствуйте, това
рищи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
23:55 Х/ф “Мимино” 12+ 
01:30 Т/с “Новый год в но
ябре” 16+ 
04:15 Д/ф “Маресьев: про
должение легенды” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с 
“Драконы. Гон

ки по краю” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00 Т/с “Дылды” 16+ 
09:00, 00:55 Х/ф “Бойцов
ская семейка” 16+ 
11:05 Х/ф “Неудержимые 3” 
12+ 
13:40 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Зубная фея” 12+ 
23:00 Х/ф “Небоскрёб” 16+ 
02:55 Т/с “Крыша мира” 16+ 
04:55 “6 кадров” 16+ 
05:10 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:15 Д/с “Ста
рец” 16+ 

11:50 “Мистические исто
рии” 16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25, 15:40 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:30 “Вернувшиеся из раб
ства” 16+ 
19:30 Х/ф “Призрачный гон
щик: Дух мщения” 16+ 
21:30 Х/ф “Кредо убийцы” 
16+ 
23:30 Х/ф “Кровь: Послед
ний вампир” 18+ 
01:15 “Далеко и еще даль
ше” 16+ 
04:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Москва 
старообрядчес
кая 
07:00 Д/с “Дру
гие Романовы. 

Теория разумного эгоизма” 
07:30 Д/ф “Хозяйки Удоры” 
08:15 “Легенды мирового 
кино” 
08:40, 15:35 Х/ф “Выше Ра
дуги” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры           
10:20 Х/ф “Первоклассни
ца” 
11:30 Острова. Илья Фрэз 
12:15 “Абсолютный слух” 
13:00 Х/ф “Первое свида
ние” 
14:30 Д/ф “Беларусь. Не
свижский замок” 
15:05 Письма из провин
ции. Великий Новгород 
16:50 “Школа будущего. 
Школа без звонка” 
17:20 Цвет времени. Иван 
Мартос 
17:35 Всероссийский кон
курс молодых композито
ров “Партитура” 
19:45 Смехоностальгия 
20:15 Искатели. “Говорящие 
мумии Чегемского ущелья” 
21:00 Линия жизни. Надеж
да Бабкина 
21:55 Х/ф “Осень” 
23:50 Памяти Татьяны 
Москвиной. “Критик” 

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 “Золотая Орда” 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 Т/с “Елизавета” 16+ 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
01:00 Т/с “Годунов” 16+ 
02:00 Т/с “Морозова” 16+ 
03:45 Т/с “Срочно в номер!” 
16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:40 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 

06:30, 07:25 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 2” 16+ 
08:30 “День ангела” 0+ 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
“Снайпер. Оружие возмез
дия” 16+ 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
18:00, 18:55 Т/с “Лесник” 16+ 
19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 5” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:45, 04:10, 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, 23:50 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:45 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Канцелярская кры
са” 16+ 
21:50 Т/с “Рикошет” 16+ 
00:10 “ЧП. Расследование” 
16+ 
00:40 “Поздняков” 16+ 
00:55 “Мы и наука. Наука и 
мы” 12+ 
01:45 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «ЛенТВ24 
Акценты» (12+) 
06:40 «ЛенТВ24 
Актуальный раз
говор» (6+) 
07:00 «ЛенТВ24 

Акценты» (12+) 
07:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
09:00 «Не забудьте выклю
чить телевизор» (0+)    
10:20 «Мое Родное» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Точка взрыва» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Учёные люди» (12+)   
16:05 «Любопытная Варвара 
2» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 

17:15 «Блокада Ленинграда 
(872 дня Ленинграда)» (16+) 
18:00 «Хорошие руки» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Это реальная исто
рия» (16+)   
20:35 «Неизвестный СOVID. 
Новые вызовы» (12+) 
21:25 «Учитель английского» 
(16+)  
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Любовь без переса
док» (16+) 

 
06:00, 09:00, 
12:35, 15:05, 
18:00, 02:55 Но
вости 
06:05, 15:10, 
21:15, 23:45 Все 

на Матч! 12+ 
09:05 Т/с “Заговорённый” 16+ 
11:00, 03:00 Автоспорт. GDri
vе Российская серия кольце
вых гонок. “Моsсоw Rасеwау” 
0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40 Специальный репортаж 
12+ 
13:00 Х/ф “Американец” 16+ 
15:55 Всероссийская спарта
киада по летним видам спор
та. Бадминтон. Финал 0+ 
18:05 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. Кубок Открытия. 
ЦСКА  “Металлург” (Магнито
горск) 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Аталанта”  “Торино” 
0+ 
00:30 Х/ф “Телохранитель” 
16+ 
02:25 “Третий тайм” 12+ 
03:25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
“Атлетико Гоияниенсе” (Бра
зилия)  “СанПаулу” (Брази
лия) 0+ 
05:30 “Голевая неделя РФ” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:30, 18:05, 
00:30 “Петро
вка, 38” 16+ 

08:50 Т/с “Предчувствие” 16+ 
10:35, 04:45 Д/ф “Станислав 
Садальский. Одинокий шут” 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Практика 2” 12+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Ирина Хакамада” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:15 Х/ф “Психология 
преступления. Ничего лично
го” 12+ 
16:55 “Прощание. Борис Гра
чевский” 16+ 
18:25 Т/с “Не женская рабо
та” 12+ 
22:40 Премьера. “10 самых... 
Звёздные бракиошибки” 16+ 
23:10 Д/ф “Назад в СССР. Учат 
в школе” 12+ 
00:00 События. 25й час 16+ 
00:45 “90е. Золото партии” 
16+ 
01:25 “Прощание. Владимир 
Мулявин” 16+ 
02:05 Д/ф “Жаклин Кеннеди” 
12+ 
02:50 “Осторожно, мошенни
ки! Фальшивая ксива” 16+ 

 
05:00, 04:45 До
кументальный 
проект 16+ 
06:00, 18:00, 
02:20 “Самые 
шокирующие ги

потезы” 16+ 
07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
20:00 Х/ф “Добро пожаловать 
в рай” 16+ 
22:10 “Смотреть всем!” 16+ 

00:30 Х/ф “Сквозные 
ранения” 16+ 

 
05:20, 14:05, 
04:50 Т/с “Май
ор полиции” 16+ 
07:00 “Сегодня 
утром” 12+ 
09:00, 13:00, 

18:00, 20:30 Новости дня 16+ 
09:20, 01:00 Х/ф “Дело “Пест
рых” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25 “Не факт!” 12+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:15 Специальный репортаж 
16+ 
18:50 Д/с “Освободители. 
Краснодар. Город в плену” 
16+ 
19:40 “Код доступа” 12+ 
22:55 “Между тем” 12+ 
23:20 Х/ф “Проект “Альфа” 
12+ 
02:40 Х/ф “По данным уголов
ного розыска...” 12+ 
03:50 Д/с “Оружие Победы” 
12+ 
04:00 Д/ф “Морской дозор” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Гонки по 

краю” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
“Дылды” 16+ 
09:00 “Уральские пельмени. 
Смехbook” 16+ 
10:25 Х/ф “Глубоководный го
ризонт” 16+ 
12:30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+ 
20:00 Х/ф “Бросок кобры” 16+ 
22:20 Х/ф “G.I. Joe: Бросок 
кобры 2” 16+ 
00:25 Х/ф “Неудержимые 3” 
12+ 
02:40 Т/с “Крыша мира” 16+ 
05:05 Мультфильмы 0+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:20 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:15 Д/с “Ста
рец” 16+ 

11:50 “Мистические истории. 
Начало” 16+ 
12:50 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:25, 15:40 Д/с “Гадалка” 
16+ 
14:30 “Самые загадочные 
происшествия. Выжившие в 
авиакатастрофах” 16+ 
19:30 Т/с “Второе зрение” 
16+ 
20:30 Т/с “Хороший доктор” 
16+ 
23:15 Х/ф “Оборотень” 18+ 
01:30 “Сверхъестественный 
отбор” 16+ 
04:30 Д/с “Городские леген
ды” 16+ 

 
06:30 “Пеш
ком...” Влади
мир резной 
07:00 Д/с “Дру
гие Романовы. 
Легенда об Ана

стасии” 
07:30, 18:35 Д/ф “Человек  
это случайность? Что застави
ло мозг расти” 
08:25 Д/с “Первые в мире. 
Луноход Бабакина” 
08:45, 15:35 Х/ф “Выше Радуги” 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но
вости культуры           
10:15 Д/ф “Владимир Котля
ков. Время открытий” 
11:00, 00:00 ХХ век. “И то же в 
Вас очарованье… Иван Коз
ловский” 
12:20 “Абсолютный слух” 
13:00, 21:35 Х/ф “Перевод с 
английского” 
15:05 “Эрмитаж” 
16:50 “Школа будущего. 
Большая перемена” 
17:20, 01:15 Марафон “Звез
ды ХХI века” 
18:25 Цвет времени. Мике
ланджело Буонарроти 
“Страшный суд” 
19:45 “Большие и 
маленькие” 
02:15 “Школа буду
щего. Школа без 
звонка” 
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05:35, 
06:10 Х/ф 
“За двумя зай
цами” 0+ 
06:00, 10:00, 
12:00 Новости 
07:00 “Играй, 

гармонь любимая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:10 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 Д/ф “Матильда Кше
синская. Прима император
ской сцены” 12+ 
11:20, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
14:05 Д/ф “Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь  сплошная 
ошибка” 12+ 
15:00 Х/ф “Ошибка резиден
та” 12+ 
17:40 “Свои” 16+ 
19:05 “Голос 60+” 12+ 
21:00 Время 
22:35 Д/ф “Две жизни пол
ковника Рыбкиной” 12+ 
00:30 “Наедине со всеми” 
16+ 
03:00 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:30, 03:10 Х/ф 
“Самое глав
ное” 12+ 
07:15 “Устами 
младенца” 

08:00 Местное время. Вос
кресенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
11:55 “Большие перемены” 
13:00 Т/с “Вместо неё” 16+ 
18:00 “Песни от всей души” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Х/ф “Личный интерес” 
16+ 

 
05:00 М/с 
“Маша и Мед
ведь” 0+ 
05:05, 05:50, 
06:40, 07:30, 
08:20, 03:05, 

03:50, 04:35 Т/с “Улицы раз
битых фонарей 2” 16+ 
09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:15, 14:10, 15:10, 16:05 Т/с 
“Чужой район 3” 16+ 
17:05, 17:50, 18:40, 19:30, 
20:20, 21:10, 22:05, 22:45, 
23:30, 00:20, 01:10, 01:55, 
02:30 Т/с “След” 16+ 

 
05:15 Т/с “Дель
та. Продолже
ние” 16+ 
06:50 “Цент
ральное телеви
дение” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
11:55 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:00 “Однажды...” 16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
18:00 “Новые русские сенса
ции” 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 “Ты супер!” 6+ 
22:50 “Звезды сошлись” 16+ 
00:20 “Основано на реальных 
событиях” 16+ 
01:50 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «Не за
будьте выклю
чить телевизор» 
(0+) 
07:15 Програм
ма мультфиль

мов (6+) 
07:40 «Еда, я люблю тебя» 
(16+) 
08:30 «Летняя рыбалка в 
волжском трехречье» (12+) 

09:00 «Футболист» (12+) 
10:30 «Заповедники РФ» 
(12+)   
11:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+)  
11:15 «Главный конструк

тор» (12+) 

13:30 «Учитель английского» 
(16+)  
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «Любопытная Варвара 
2» (12+) 
16:50 «Неизвестный СOVID. 
Новые вызовы» (12+) 
17:55 Прямая трансляция 
футбольного матча: “Ленин
градец” (ЛО) – ФК “Родина 
М” (6+) 
В перерыве: «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Урга: Территория люб
ви» (16+)   
23:00 «Август» (18+)   
01:00 «Партия для чемпион
ки» (12+) 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Степан 
Диюн против 
Алексея Евчен
ко. Бой за титул 

чемпиона России 16+ 
07:00, 08:50, 12:25, 15:55, 
18:15, 23:30, 02:55 Новости 
07:05, 13:15, 16:00, 18:20, 
23:40 Все на Матч! 12+ 
08:55 Х/ф “Кража” 16+ 
10:40, 12:30 Х/ф “Солдат 
Джейн” 16+ 
13:55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. “ЕнисейСТМ” (Крас
ноярск)  “Красный Яр” (Крас
ноярск) 0+ 
16:25 Всероссийская спарта
киада по летним видам спор
та. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала 0+ 
19:00 Футбол. МИР Россий
ская ПремьерЛига. “Спар
так” (Москва)  “Зенит” 
(СанктПетербург) 0+ 
22:00 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+ 
00:15 Х/ф “Невидимая сторо
на” 16+ 
03:00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва)  
“Стрела” (Казань) 0+ 
05:00 Всероссийская спарта
киада по летним видам спор
та. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала 0+ 

 
06:35 Х/ф “Лю
бовь и немнож
ко пломбира” 
12+ 
08:05 Х/ф “По
лосатый рейс” 

12+ 
09:45 Д/ф “Прототипы. Остап 
Бендер” 12+ 
10:30, 11:45 Х/ф “Гений” 12+ 
11:30, 23:00 События 16+ 
13:50 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30, 05:30 Московская не
деля 12+ 
15:00 “Смейтесь, как мы, 
смейтесь громче нас” 12+ 
16:15 Х/ф “Замуж после всех” 
12+ 
20:00 “Спасская башня”. Фе
стиваль военных оркестров 
на Красной площади 
23:15 Х/ф “Последний довод” 
12+ 
00:50 Х/ф “Подъём с глуби
ны” 12+ 
04:05 Д/ф “Олег и Лев Бори
совы. В тени родного брата” 
12+ 
05:00 “Закон и порядок” 16+ 

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

16:30 Новости 16+ 
09:00 “Самая народная про
грамма” 16+ 
09:30 “Знаете ли вы, что?” 
16+ 
10:30 “Наука и техника” 16+ 
11:30, 13:00 Х/ф “Изгойодин: 
Звёздные войны. Истории” 
16+ 
14:45, 17:00 Х/ф “Звездные 
войны: Скайуокер. Восход” 
16+ 
18:00 Х/ф “Вспомнить всё” 
16+ 
20:25 Х/ф “Джон Картер” 12+ 
23:00 Итоговая программа 
16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 

 
05:55 Х/ф “Трое 
вышли из леса” 
12+ 
07:30 Х/ф “От
ряд особого на
значения” 12+ 

09:00 Новости недели 16+ 
09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №108” 16+ 
11:30 “Код доступа” 12+ 
12:20 “Легенды армии с 
Александром Маршалом” 
12+ 
13:00 Специальный репортаж 
16+ 
13:40 Д/с “Освобождение” 
16+ 
14:10 Т/с “Снайпер. Офицер 
смерш” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
19:45 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 
23:10 Д/ф “Щелкин. Крест
ный отец атомной бомбы” 
12+ 
00:10 Т/с “При загадочных 
обстоятельствах” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:10 
Мультфильмы 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00 “Рогов+” 16+ 
11:15 Х/ф “Зубная фея” 12+ 
13:20 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж” 6+ 
15:20 М/ф “Зверопой” 6+ 
17:35 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных” 6+ 
19:15 М/ф “Тайная жизнь до
машних животных 2” 6+ 
21:00 Х/ф “Веном” 16+ 
23:00 Х/ф “G.I. Joe: Бросок 
кобры 2” 18+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30 Т/с “Сле
пая” 16+ 
12:15 Х/ф “Мо

гучие рейнджеры” 16+ 
14:45 Х/ф “Кредо убийцы” 
16+ 
17:00 Х/ф “Призрачный пат
руль” 12+ 
19:00 Х/ф “День курка” 16+ 
21:00 Х/ф “Район № 9” 16+ 
23:15 Х/ф “Факультет” 16+ 

 
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок. Денисов
ский человек. 
Загадка третьего 
вида” 

07:05 М/ф “В порту”, “Кате
рок” 
07:35 Х/ф “Красавецмужчи
на” 
09:40 “Обыкновенный кон
церт” 
10:05, 02:05 “Диалоги о жи
вотных. Московский зоо
парк” 
10:50 “Большие и малень
кие” 
12:35 Игра в бисер. “Поэзия 
Юрия Ряшенцева” 
13:20 Д/с “Элементы. После
военное метро Ленинграда” 
13:50 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко 
14:30 Торжественная цере
мония вручения Премии Ев
гения Евтушенко “Поэт в Рос
сии  больше, чем поэт” 
16:15 Д/с “Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского” 
16:30 Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком 
17:10 “Пешком...” Москва 
фонтанная 
17:40 “Передача знаний” 
18:30 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф “Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино” 
21:50 Д/ф “Испания. Тортоса” 
22:20 Т/с “Сёгун” 
23:55 Д/ф “Леонардо. Шедев
ры и подделки” 
00:35 Х/ф “Мы с вами гдето 
встречались” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 
10:00, 12:00, 
18:00 Новости 

10:15 “Поехали!” 12+ 
11:10, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
13:55 Х/ф “Женщины” 12+ 
15:55 Д/ф “Дети Третьего рей
ха” 16+ 
18:20 Д/ф “Батальон “Пятнаш
ка”. На стороне добра” 16+ 
19:10 “Сегодня вечером” 16+ 
21:00 Время 
21:35 Х/ф “Тобол” 16+ 
23:30 Д/ф “Петр Первый. ... На 
троне вечный был работник” 
12+ 
00:30 “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 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:55 “Доктор Мясников” 12+ 
13:00 Т/с “Вместо неё” 16+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Три девицы” 12+ 
00:50 Х/ф “Родное сердце” 12+ 
04:00 Х/ф “Любви целительная 
сила” 16+ 

 
05:00, 05:35, 
06:10, 06:50, 
07:30, 08:20 Т/с 
“Такая работа” 
16+ 
09:00 “Светская 

хроника” 16+ 
10:10 Д/с “Они потрясли мир. 
Майкл Джексон. Одиночество 
длиною в жизнь” 12+ 
10:55, 11:45, 12:40, 13:40, 
14:35, 15:25 Т/с “Филин” 16+ 
16:20, 17:15, 17:55, 18:40, 
19:30, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:10 Т/с “След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 02:05, 03:00, 03:50 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+ 

 
05:05 Д/ф “Путь к 
победе. Деньги и 
кровь” 16+ 
05:55 Т/с “Дель
та. Продолже
ние” 16+ 

07:30 “Смотр” 0+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:00 “Секрет на миллион” 
16+ 
15:00 “Своя игра” 0+ 
16:20 “Следствие вели...” 16+ 
19:00 “Центральное телевиде
ние” 16+ 
20:10 Шоу “Аватар” 12+ 
23:00 “Ты не поверишь!” 16+ 
00:00 “Международная пило
рама” 16+ 
00:45 “Квартирник НТВ у Мар
гулиса” 16+ 
02:10 Т/с “Мент в законе” 16+ 

 
06:00 «Тайна се
мьи монстров» 
(6+) 
07:20 «Мечтате
ли» (12+) 
08:05 «Гастро

тур» (16+) 
08:50 «Точка отсчёта» (12+)  
10:30 «Заповедники РФ» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Клинический случай» 
(12+) 
11:45 «Три лани на алмазной 
тропе» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Любопытная Варвара 
2» (12+) 
16:50 «Фантастическое путе
шествие» (12+) 
17:20 «Концерты Михаила За
дорнова» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Мое Родное» (12+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Главный конструктор» 
(12+) 

23:20 «Пеликан» (0+)   
 
06:00 Смешан
ные единоборст
ва. UFС. Аманда 
Нуньес против 
Джулианны 
Пенья 16+ 

07:00, 08:40, 15:55, 21:00, 
02:55 Новости 
07:05, 12:35, 16:00, 18:30, 
21:05, 01:00 Все на Матч! 12+ 
08:45 Х/ф “Бесстрашный ко
роль кунгфу” 16+ 
10:35 Х/ф “Убить Салазара” 
16+ 
12:55 Футбол. МИР Российская 
ПремьерЛига. “Оренбург”  
“Химки” (Московская область) 
0+ 
15:00 Смешанные единоборст
ва. Оnе FС. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли 16+ 
16:25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. “Унион”  “Бавария” 0+ 
18:55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Милан”  “Интер” 0+ 
21:40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Лацио”  “Наполи” 0+ 
23:45 Смешанные единоборст
ва. UFС. Сирил Ган против Тая 
Туивасы 16+ 
01:45 Кудо. ХV Кубок России на 
призы Губернатора Калинин
градской области 16+ 
03:00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. “ВВАПодмосковье” 
(Монино)  “Слава” (Москва) 0+ 
05:00 Всероссийская спарта
киада по летним видам спор
та. Баскетбол. Женщины. 1/4 
финала 0+ 

 
05:35 Х/ф “Рас
свет на сантори
ни” 12+ 
07:10 “Право
славная энцик

лопедия” 6+ 
07:35 Д/ф “Александр Невский. 
Защитник земли русской” 12+ 
08:20 Х/ф “Птичка в клетке” 
12+ 
10:05 “Москва резиновая” 16+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 14:30, 22:00 События 
16+ 
11:45 Х/ф “Полосатый рейс” 
12+ 
13:25 “Людям на смех” 12+ 
14:45 Х/ф “Женщина его меч
ты” 12+ 
18:35 Х/ф “Елена и капитан” 
12+ 
22:15 “Право знать!” Токшоу 
16+ 
23:30 “Приговор. Березовский 
против Абрамовича” 16+ 
00:20 Д/ф “Женщины Сталина” 
16+ 
00:55 “Формула ускорения”. 
Специальный репортаж 16+ 
01:25 “Хватит слухов!” 16+ 
01:50 “Прощание. Юрий Нику
лин” 16+ 
02:30 “Прощание. Борис Гра
чевский” 16+ 
03:15 “Прощание. Валентин 
Гафт” 16+ 
03:55 “Прощание. Леди Диа
на” 16+ 
04:35 “10 самых... Звёздные 
бракиошибки” 16+ 
05:05 Д/ф “Назад в СССР. Учат в 
школе” 12+ 
05:45 Д/ф “Актёрские драмы. 
Танцы любви и смерти” 12+ 
06:20 “Петровка, 38” 16+ 

 
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+ 
14:20 “Совбез” 16+ 
15:25 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
18:10, 20:00 Х/ф “Лара Крофт” 
16+ 
21:00 Х/ф “Геракл” 16+ 
23:25 Х/ф “Легенда о зеленом 
рыцаре” 18+ 
01:55 Х/ф “Добро пожаловать 
в рай” 16+ 

03:35 “Тайны Чапман” 
16+ 

 
05:10 Х/ф “По 
данным уголов
ного розыска...” 
12+ 
06:20, 03:55 Х/ф 
“Ученик лекаря” 

12+ 
07:30, 08:15, 02:45 Х/ф “Мор
ской охотник” 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+ 
09:20 “Легенды науки” 12+ 
10:10 “Главный день. Подоль
ские курсанты и Петр Ларин” 
16+ 
10:55 Д/с “Война миров. Битвы 
на невидимом фронте. Герои в 
тылу и плену” 16+ 
11:40 “Не факт!” 12+ 
12:10 “СССР. Знак качества” 
12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:45 “Морской бой” 6+ 
14:45 Д/ф “ГРУ. Атомный про
ект” 16+ 
15:35, 18:30 Т/с “Блокада” 12+ 
23:35 “Десять фотографий” 12+ 
00:25 Х/ф “Зеленый фургон” 
12+ 
05:05 Д/ф “Выбор Филби” 12+ 
05:30 Д/с “Москва фронту” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25, 05:15 
Мультфильмы 0+ 

06:45 М/с “Три кота” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты” 6+ 
08:25, 10:35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
10:00 “Inтуристы” 16+ 
11:00 Х/ф “Люди в чёрном” 0+ 
12:55 Х/ф “Люди в чёрном 2” 
12+ 
14:40 Х/ф “Люди в чёрном 3” 
12+ 
16:45 Х/ф “Люди в чёрном. Ин
тернэшнл” 16+ 
19:00 М/ф “Камуфляж и шпио
наж” 6+ 
21:00 Х/ф “Гемини” 16+ 
23:20 Х/ф “Бросок кобры” 16+ 
01:35 Х/ф “Терминал” 12+ 
03:40 Т/с “Крыша мира” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:15 Д/с “Гадал
ка” 16+ 
12:30 Х/ф “Ост
ров Ним” 12+ 

14:30 Х/ф “Эпидемия” 16+ 
17:00 Х/ф “Призрачный гон
щик: Дух мщения” 16+ 
19:00 Х/ф “Призрачный пат
руль” 12+ 
21:00 Х/ф “Могучие рейндже
ры” 16+ 
23:30 Х/ф “Пираньи” 16+ 
01:00 Х/ф “Оборотень” 18+ 
02:45 Д/с “Городские легенды” 
16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “Аист”, 
“Лиса и заяц”, 
“Молодильные 
яблоки” 

07:50, 23:10 Х/ф “Таня” 
09:45 “Мы — грамотеи!” 
10:25 Неизвестные маршруты 
России. “Северная Осетия. Ле
генды Дигории” 
11:05 Х/ф “Мы с вами гдето 
встречались” 
12:40 Земля людей. “Долганы. 
Откуда дует ветер” 
13:10 “Черные дыры. Белые 
пятна” 
13:50 Д/с “Великие мифы. 
Одиссея. В поисках Одиссея” 
14:20, 01:05 Д/ф “Большой 
Барьерный риф  живое сокро
вище” 
15:10 “Рассказы из русской ис
тории” 
16:05 Х/ф “Красавец мужчи
на” 
18:10 Д/с “Энциклопедия зага
док. Денисовский человек. За
гадка третьего вида” 
18:40 VII Международный фе
стиваль искусств П.И.Чайков
ского в Клину 
20:05 Х/ф “Последнее 
метро” 
22:15 Д/ф “ТулузЛот
рек. Наперегонки со 
временем” 
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 Главная Здоровье Психическое здоровье 
Фобия высоты: причины, симптомы. Как пе-
рестать бояться высоты 10% населения пла-
неты входят в число пациентов, страдающих 
от панической фобии высоты. Если подробнее, 
то множество людей почувствует себя не 
комфортно, если окажутся выше поверхности 
земли. Но более чувствительные личности, 
подверженные такой фобии, окунутся с го-
ловой в паническое состояние, мучаясь от 
периодических приступов головокружения и 
тошноты. В научных кругах эта фобия полу-
чила название акрофобии. Она развивается 
довольно-таки медленно, что дает возмож-
ность в любой момент обратится за помощью 
к специалисту или решится самостоятельно 
побороть ее.  

 
Что такое акрофобия?  
 
Акрофобия - это конкретное психологиче-

ское отклонение, проявляющее себя в чувстве 
огромной паники, которая моментально на-
растает в тот миг, когда пациент оказывается 
на определенном расстоянии от земли. Но 
не каждый человек сможет сказать, как на-
зывается фобия с боязнью высоты, и тем 
более отличить ее от обычного страха. Он 
держится на обычном инстинкте самосохра-
нения, призванном сохранить человеческую 
жизнь и привычный уровень здоровья. В от-
личие от безобидного страха высоты, акро-
фобия - это разновидность психологической 
патологии, от которой необходимо избавит-
ся. 

 Развитие современной техники позволило 
людям не только ездить по земле, но и летать 
по воздуху. Этот факт косвенно повлиял на 
дальнейшее распространение фобии высоты. 
В некоторых случаях заболевание настолько 
запущено, что пациенты не могут самостоя-
тельно ездить на лифтах или эскалаторах.  

 
Симптомы  
 
Паническая боязнь высоты чревата тем, 

что пациент начинает испытывать не самые 
приятные чувства уже на минимальной высоте, 
которая даже в теории не способна нанести 
вред человеку. Бывает, что больной находится 
в похожем состоянии много лет, начиная с 
самого раннего детства. Но это редкость, чем 
правило, поэтому большинство заболевших 
приобрели похожую патологию на каком-то 
этапе своей жизни.  

Чтобы оценить свое психологическое здо-
ровье, любой человек может провести свое-
образный тест на боязнь высоты. Для этого 
надо оказаться на определенном расстоянии 
от земли. Он болен, если чувствует:  

- головокружение;  
- резь в глазах;  
- приступы тошноты;  
- падение температуры тела;  
- общую слабость;  
- приступы панического страха;  
- слишком частые вздохи или учащенный 

пульс;  
- судороги или нервное дрожание конеч-

ностей.  
Но при вынесении каких-либо выводов сле-

дует помнить, что психиатры выделяют по-
хожее состояние, более характерное для ин-
стинкта самосохранения, чем сборника пси-
хологических патологий. Без совета специа-
листа присутствует весомый риск спутать эти 
понятия, и соответственно, нанести вред свое-
му здоровью отсутствием подходящего лече-
ния.  

 
Причины  
 
Каждый человек по-своему переживает фо-

бию высоты. Один не может выйти на балкон 
без дрожи в коленях или полетать на самолете 
без дозы успокоительных, а другой панически 
трясется при одной мысли о том, что ему 
предстоит выйти на какую-либо возвышен-
ность. На данный момент, даже если собрать 
все имеющиеся знания о человеческом раз-
витии, никто не сможет точно сказать о том, 
что вызывает страх. Существуют лишь пред-
положения о встроенной защитной реакции, 
оставшейся как наследство от памяти ДНК.  

Популярная версия развития человеческой 
фобии - это отрицательный опыт, в результате 
которого человек получил физическую или 
моральную травму, упав с определенной вы-
соты:  

- сильный стресс во времена детства;  
- бурное воображение;  
- сорвался вниз с высокого куста или дерева.  
Психологи считают, что причинами акро-

фобий являются соматические патологии ор-
ганизма. Правда это или нет, никто не знает. 
Но многие фобии сопровождаются ошибками 
в работе вестибулярной системы. Это факт.  

Провоцирующие факторы  
 
Первое время исследователи предполагали, 

что травматическая ситуация в детстве, которая 
произошла на определенной высоте, оставляет 
отпечаток на человеческой психике, провоцируя 
развитие акрофобии. Со временем было до-
казано, что к таким последствиям приводит 
не одна, а совокупность причин:  

1. Нарушения в работе вестибулярного ап-
парата - когда он начинает плохо работать, 
человек теряет контроль над собственным те-
лом, что повышает риск падения даже с не-
большой высоты.  

2. Больные родственники - генетики выясни-
ли, что родители с больной психикой прово-
цируют начало заболевания у своих детей.  

3. Травмированный мозг - наличие гематомы 
разной степени тяжести в области головы, или 
вялотекущая инфекция.  

4. Неправильное воспитание - строгая се-
мейная обстановка, в которой не поощрялась 
привычка хвалить и поддерживать ребенка.  

5. Слишком большое количество стрессов.  
6. Заядлое употребление алкогольных на-

питков, вызывающих засорение организма.  
7. Определенные черты характера - повы-

шенный уровень тревоги, эмоциональности, 
застенчивость и сильная мнительность. 

Наряду с другими мнениями существует тео-
рия о том, что страх перед высотой является 
первобытном инстинктом, доставшимся в на-
следство от предков. Первые люди больше ру-
ководствовались своими инстинктами и чув-
ствами, чем современное общество. Поэтому 
неудивительно, что при виде высоты перво-
бытный человек боялся за свою жизнь, вызывая 
к жизни инстинкт самосохранения. Косвенным 
доказательством этой теории является то, что 
многие животные, которые хорошо видят, тоже 
пугаются высоты, подтверждая инстинктивную 
природу такого шага. 

 
Польза 
 
 Чтобы понять, как преодолеть боязнь высоты, 

нужно оценить не только отрицательные сто-
роны этого явления, но и хорошие:  

1. Любая разновидность страха - это про-
явление инстинкта самосохранения, направ-
ленного на защиту жизни конкретного инди-
видуума. Поэтому, пока страх находится под 
человеческим контролем, и не причиняет осо-
бых моральных неудобств, он не нуждается в 
постороннем вмешательстве.  

2. В тот момент, когда человек чего-то боится, 
внутри его организма повышается уровень ад-
реналина, приносящий чувство морального 
удовлетворения. Поэтому некоторые люди лю-
бят пощекотать свои нервы просмотром ужас-
тиков. Аналогичное воздействие имеет страх 
высоты.  

3. Психиатры давно оценили инстинктивное 
воздействие чувств, и успешно применяют его 
в своей работе. Одним из таких фокусов можно 
назвать искусственную провокацию, направ-
ленную на специальный вызов страха. Под его 
влиянием просыпается инстинкт самосохра-
нения, и человек, находящийся в затяжной де-
прессии, заново переосмысливает смысл своей 
жизни.  

4. Многие неуверенные личности получают 
шанс самоутвердится, если они побороли свои 
страхи. Их личностное развитие переходит на 
новый уровень, позволяя набраться решимости 

для преодоления новых вершин.  
 
Вред  
 
Страх, имеющий сильную эмоциональную 

окраску, зачастую переходит в наваждение, 
нанося определенный вред психике человека. 
Если подробнее, то органы испуганного чело-
века функционируют в непривычном для себя 
режиме. Такая перестройка сбивает организм 
с толку, доводя до потери сознания, инсульта 
или перебоев сердечного ритма.  

Долгое нахождение в состоянии сильного 
испуга изнашивает человеческий организм, со-
кращая срок жизни. Психиатры утверждают, 
что носители страхов воды, транспорта и так 
далее, живут на 20 лет меньше остальных 
людей, которые более успешно контролируют 
свои эмоции и могут сказать, что "я не боюсь 
высоты".  

К сожалению, не от всех фобий можно из-
бавится самостоятельно. Без соответствующего 
лечения человек постепенно начнет боятся са-
мой мысли насчет объекта своих страхов. Этот 
факт будет увеличивать временной промежуток 
нахождения в состоянии стресса, который по-
способствует возникновению соматических 
или психологических заболеваний.  

 
Советы  
 
Но не все так безнадежно, как выглядит на 

первый взгляд. Если человек боится, но его 
страх еще не перешел в фазу акрофобии, то 
он может воспользоваться определенными ме-
тодиками. В том случае, если все сделано пра-
вильно, то помощь специалистов не потребу-
ется, и он сам поймет, как перестать бояться 
высоты:  

1. Надо регулярно забираться на возвышен-
ности, постепенно увеличивая высоту необхо-
димой точки.  

2. Когда человек оказался наверху, то первое, 
что он должен сделать - это сконцентрировать 
свое внимание на любом предмете, находя-
щимся чуть подальше него. Такой фокус успо-
коит, и на время отсрочит начало страха.  

3. Если нет желания куда-либо идти, то 
можно сделать все необходимое дома. Для 
этого надо визуализировать свой самый со-
кровенный страх. Психологи советуют человеку 
устроится поудобнее, закрыть глаза, и пред-
ставить, что он оказался на внушительной вы-
соте. Вокруг обдувает теплый воздух, а под 
ногами находится твердая поверхность. Она 
прочная и не двигается, значит, не может упасть, 
следовательно, и человек, находящийся на ней, 
не улетит.  

4. Когда фобия высоты начинает исчезать, 
то вполне можно закрепить успех. Для этого 
особо решительные прыгают с парашютом. 
Пережив падение и успешное приземление, 
бывшие акрофобы со смехом вспоминают свои 
прошлые страхи.  

5. Если человек не смог выполнить хоть что-
либо из вышесказанного, то лучше ему вос-
пользоваться помощью специалиста. Со вре-
менем он не сможет контролировать свои чув-
ства, что основательно испортит его качество 
жизни. 

 
Дополнительные  
возможности борьбы 
 
Любой человек имеет совокупность харак-

терных черт поведения и личности, присущих 
ему одному. Поэтому даже в теории нельзя 
создать такую методику, которая поможет 
всем людям понять, как бороться с боязнью 
высоты. В этом случае лучшим вариантом бу-
дет обратиться к психологу, работающему с 
фобиями. И тот подберет средство, подходя-
щее конкретному человеку.  

Тем более, специалисты сами предостере-
гают от необдуманного самолечения. Неопыт-
ный человек может упустить из виду неболь-
шие нюансы, и все его лечение закончится 
неудачно. А квалифицированные психологи 
долго и детально воздействуют на все аспекты 
подсознательных страхов, увеличивая шанс 
окончательного избавления от замучившего 
кошмара.  

Популярный метод лечения акрофобии - 
курс сеансов гипноза. Опытный врач вводит 
больного в подходящее состояние, и коррек-
тирует все надлежащие моменты. Такое лече-
ние заканчивается благополучно, и большин-
ство пациентов в дальнейшем даже не вспо-
минают о существовании фобий.  

 
Медикаментозное лечение  
 
Парадокс, но медикаменты бесполезны в 

отношении фобий. В основном, их применение 
призвано облегчить общую картину заболе-
вания, и убрать замучившие пациента симп-
томы.  

Поэтому любая реклама о чудесных таб-
летках, за пару применений устранившие фо-
бию - миф! Медицина находится в поиска 
подходящего лекарства, но, когда она его най-
дет, остается под большим вопросом.  

 
Когда ребенок боится высоты  
 
Детская акрофобия является частью ин-

стинктивного поведения. Он не понимает, как 
называется фобия, что боязнь высоты мешает 
ему жить. Все поведение ребенка находится 
в прямой зависимости от инстинкта самосо-
хранения, который пытается уберечь его до 
момента окончательной зрелости. Но в очень 
редких случаях детские страхи могут достичь 
такого уровня, за которым они не справятся 
со своими чувствами без помощи специалиста. 
Психиатры не любят работать с такими паци-
ентами ввиду того, что они слишком молоды 
и не управляемы.  

Иногда акрофобия проявляется после не-
которых случаев, связанных с травматическим 
падением или чрезмерной родительской опе-
кой. Родители, пытаясь сделать лучше для 
ребенка, всячески настраивают его боятся 
любого нахождения на высоте.  

 
Профилактика детской акрофобии  
 
Не менее важную роль играет профилактика 

детской акрофобии, которая включает в себя:  
- спортивные занятия, предусматривающие 

занятия на высоте( самокат, велосипед);  
- игры с тренировкой вестибулярного ап-

парата( лазить по канату, кататься на качелях);  
- предупреждение родителей о возможных 

последствиях чрезмерного внушения об опас-
ностях высоты.  

Любой ребенок охотнее принимает косвен-
ное воспитание. Если не заставлять его делать 
определенные вещи, а читать книги и сказки, 
в которых рассказывают о преодолении любых 
страхов, то велика вероятность, что ребенок 
забудет о своих чувствах и спокойнее отнесется 
к возможности находится на высоте. 

 
 Почему человек ничего не боится 
 
В любой борьбе с противоречивыми чув-

ствами нельзя забывать о том, что страх - это 
природная реакция, направленная на сохра-
нение жизни конкретного индивидуума. По-
этому если человек находится на определенной 
возвышенности, и чувствует себя в относи-
тельной безопасности, - это состояние не 
менее опасно, чем паническая боязнь высоты.  

Такие эмоции зачастую приводят к про-
явлениям беспечности, когда человек, сам 
того не сознавая, может прыгнуть вниз. Это 
менее изученная сторона подобной фобии, 
которая может вызвать не менее опасное бес-
страшие. Поэтому, если человек хочет прыгнуть 
с многоэтажки, считая, что ничего с ним не 
случится, то его срочно нужно вести к психо-
терапевту.  

Все страхи являются частью повседневной 
жизни человека. Поэтому они всегда будут 
присутствовать в ней, принимая любую форму 
чувств. Но если их присутствие сильно вредит 
качеству жизни, то от них надо избавится с 
помощью специалиста. Надо понимать, что 
он не может помочь без желания самого па-
циента. Поэтому он сам должен захотеть 
управлять своей жизнью, направив ее в не-
обходимое русло. 

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

ФОБИЯ ВЫСОТЫ. 
Как перестать бояться? - 
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КРОССВОРД № 38

По горизонтали: 
3. Ивовый кустарник. 7. Подставка для нот, 

книг. 9. Сияние славы. 10. Человек, считающий 
себя носителем изысканных вкусов. 11. Нога у 
животных. 12. Приверженность определенной 
системе идей, идеалов. 13. Человек, который 
предвидит, пророчит. 18. Кухня на корабле. 20. 
Круглый плащ, бурка. 22. Посуда для молока из 
русских сказок. 23. Столица Албании. 25. Нане
сение на поверхность металлических изделий 
тонкого слоя никеля. 31. Грек, сжегший в 356 г. 
до н. э. храм Артемиды. 32. Государство в Южной 
Америке. 33. Рисовая водка. 34. Печатная форма 
с рельефным рисунком. 35. Любимое дезинфи
цирующее средство уборщиц. 36. Древнегре
ческий философ. 

По вертикали: 
1. Место, где сильно греет солнце. 2. Звено 

лестницы. 4. Итальянский путешественник, воз
духоплаватель. 5. Свод законов. 6. Место вечных 
мук грешников, ад. 7. Танец, обычно народный. 
8. Напиток из сока агавы. 14. Процесс обработки 
кожи. 15. Орехи в сахаре. 16. Бесчеловечный 
поступок, жестокость. 17. Балка для подвеши
вания грузов. 19. Полисахарид из водорослей. 
21. Лицо, входящее в состав какоголибо союза. 
22. Низший полицейский чин в Великобритании 
и США. 24. Лицо, которое чтото берет в наем. 
26. Эту дикую американскую кошку называют и 
пумой. 27. Вид поэзии. 28. Государство в Европе. 
29. Большой ящик с марионетками. 30. Девушка, 
затасканная поручиком Ржевским в анекдотах.

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 

 
 

СКАНВОРД № 32

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. В какой стране был изобретен пер

вый велосипед ? 
 
а). Германии, 
б). Австралии, 
в). США. 
 
2. Мировой рекорд по скорости на 

велосипеде составляет... 
 
а). 152 км/ч, 
б). 268 км/ч, 
в). 320 км/ч. 
 
3.  Самой престижной велогонкой 

является... 
 
а). Тур де Франc, 
б). Гранпри Монако, 

в). Ралли «Дакар» 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “Велосипед”
 

 
 

Люди, которые воспринимают все 

пустяки близко к сердцу — больше 

всех способны искренне любить. 

 Лев Толстой

Возраст — это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нем не думаете — его нет. 
Марк Твен

День — это маленькая жизнь, и надо 
прожить ее так, будто ты должен уме
реть сейчас, а тебе неожиданно по
дарили еще сутки. 
 Максиим Горький

Не будем пытаться понять друг друга, чтобы друг друга не возненавидеть.  
Станислав Ежи Лец 

Затемнить истину надолго ложная муд
рость не в состоянии, хотя она и пред
ставляется иногда более правдопо
добной, чем сама истина.  

Томас Майн 

Есть люди, которых так и хочется 

поддеть, — наверное, это те, кто 

наделен неведомыми нам достоин

ствами. Грэм Грин

Мечта — мысль, которой нечем кормиться. 
 

Жюль Ренар

Учись у прошлого, живи сегодня, на

дейся на завтра. Самое важное в жиз

ни — это не переставать задавать во

просы.  
Альберт Эйнштейн

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.Б, 2.А, 3.Б.

Кроссворд № 37 
 
По горизонтали: 1. Отек. 3. Роза. 5. 

Евклид. 8. Тамада. 10. Неодобрение. 
11. Сан. 12. Наф. 14. Автодрезина. 15. 
Кря. 16. Жор. 17. Горностай. 22. Рас
срочка. 27. Нос. 29. Гол. 30. Полубо
тинки. 31. Ежи. 32. Биг. 33. Консерватор. 
34. Арфист. 35. Канада. 37. Тара. 38. 
Агат. 

По вертикали: 1. Оле. 2. Калиостро. 
3. Романтика. 4. Ара. 6. Ванная. 7. 
Джордан. 8. Турнепс. 9. Дренаж. 11. 
Сокрушение. 13. Фармаколог. 17. Гофр. 
18. Рейс. 19. Омар. 20. Ткач. 21. Йога. 
23. Атлантика. 24. Субъект. 25. Оптовик. 
26. Константа. 28. Спикер. 29. Гибрид. 
34. Амт. 36. Акт. 

3 АВГУСТА
Сканворд № 29

10 АВГУСТА
Кроссворд № 38 
 
По горизонтали: 1. Масштаб. 5. Бортник. 9. Прогнозирование. 10. Оскал. 

12. Такси. 14. Уж. 16. Ио. 17. Идеология. 21. Кейс. 22. Трио. 25. Доля. 26. Сыск. 
27. Сталагмит. 30. Ор. 31. Ер. 33. «Шаттл». 35. Исток. 38. Взаимопонимание. 
39. Табурет. 40. Квадрат. 

По вертикали: 1. Мапуту. 2. Слово. 3. Тоник. 4. Базилио. 5. Барство. 6. 
Рывок. 7. Нэнси. 8. Клеймо. 11. Свистопляска. 13. Святейшество. 15. Жрец. 
16. Идиш. 18. Евгеника. 19. Лампочка. 20. Глинозем. 23. Гофр. 24. Эссе. 28. 
Лилипут. 29. Грибник. 30. Отсвет. 32. Рецепт. 33. Штамб. 34. Тембр. 36. Тумба. 
37. Кенар. 

 
Сканворд № 30 
 
По горизонтали: Угли. Муть. Блеф. Оса. Трюм. Танк. Кельт. Соха. Овин. Ант. 

Статья. Хор. Пилка. Синопе. Бар. Текст. Угол. Нога. Окоп. Фат. Пазуха. Аба. 
Абак. 

По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза. Нагота. Лемех. Творог. Миф. Лань. 
Лапа. Япет. Мотто. Егоза. Уса. Вахлак. Куб. Стан. Инок. Сноха. Контракт. Пак. 
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Номер вакансии 68078196 
ИП Щепелин Алексей Валерьевич 
 
Помощник главного бухгалтера  
(офисменеджер) 
от 30 000 до 35 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
 составление договоров; 
 работа с первичной бухгалтерской доку
ментацией; 
 архивирование; 
 ведение документального учета (реестры 
договоров и т.д.); 
 выполнение поручений главного бухгалтера 
и руководителя; 
 организация работы офиса; 
 работа с персоналом офиса; 
 организация приема посетителей и теле
фонных звонков; 
 организация делопроизводства; 
 организация приема и рассылки почтовой и 
другой корреспонденции; 
 обеспечение функционирования офиса: за
каз канцтоваров, расходных материалов и 
т.д.; 
 контроль состояния офисного, хозяйствен
ного оборудования и средств коммуникации; 
 прием и обработка входящей̆ и исходящей̆ 
корреспонденции; 
 организация встреч, совещаний, перегово
ров; 
 выполнение поручений руководства; 
 подготовка отчетов для руководства 
 
Требования: 
 
 ориентироваться в основах менеджмента и 
делопроизводства 
 знать правила пользования офисной техни
кой и нормы безопасности 
 опытный пользователь ПК и офисных при
ложений (Microsoft Excel, Word) 
 обладать следующими качествами: энер
гичность, ответственность, высокая степень 
самодисциплины, исполнительность, усидчи
вость, терпеливость, стрессоустойчивость, 
организаторские способности. Высокий уро
вень устной и письменной речи. Умение ра
ботать с большим объемом информации и 
документов. 
 опыт работы желателен 
 знание 1С, основ бухгалтерского и налого
вого учёта УСН приветствуется 

Условия: 
 
З/п 30 000 руб. 
Официальное трудоустройство 
Испытательный срок 3 мес. 
Комфортабельный офис и оборудованное 
рабочее место 
График работы: ПнПт с 9.00 до 17.00 
 
 
Номер вакансии 68103132 
ООО Кингисеппская Домостроительная Ком
пания 
 
Оператор товарный погрузки 
от 45 300 до 53 700 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
Выполнение операций по погрузке нефти в 
танкеры. 
 
Требования: 
 
Среднее специальное, высшее образование 
(желательно техническое); 
Будут преимуществом: 
Наличие удостоверения "Оператор товар
ный". 
Знание английского языка 
Опыт работы на предприятиях добычи, пере
работки, хранения нефти и нефтепродуктов. 
 
Условия: 
 
 Доплата 40% за ночные смены 
Сменный график 2/2; 
Испытательный срок; 
Ежемесячная премия после испытательного 
срока; 
Обеспечение спецодеждой. 
 Расширенный социальный пакет (мед. стра
хование, компенсация фитнеса, компенсация 
затрат на отдых и оздоровление работников, 
материальная помощь); 
Частичная компенсация питания, доставка в 
порт и обратно на комфортабельных автобу
сах организации. 
 
 
Номер вакансии 68595324 
ООО Логистическая 
 индустриальная компания 
 
Водитель категории С, СЕ (на илосос) 
от 60 000 до 80 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
 Управление илососом и другими автомо
билями компании; 
Откачка жидких отходов на объектах; 
Заправка илососа топливом, смазочными 
материалами; 
Проверка технического состояния и прием 
автомобиля перед выездом на линию; 
Заполнение первичных документов: акты 
приемапередачи, путевые листы; 
 
Требования: 
 
Водительское удостоверение категории С, 
СЕ; 
Опыт работы от 2х лет; 
Дисциплинированность, честность, акку
ратность и внимательность при заполне
нии документов, бережное отношение к 
автомобилю. 
 
Условия: 
 
официальное оформление по ТК; 
 сменный график 2/2, 3/3, или работа вах
той; 
вахта 15/15, 20/10; 
сезонная спецодежда; 
иногородним предоставляем проживание. 
 
 
Номер вакансии 68722025 
S2B Кингисепп 
 
Продавецконсультант 
от 30 000 до 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
Прямые продажи в магазине 
Соблюдение кассовой дисциплины(при
ем/сдача кассы в начале/конце смены) 
Выкладка товара и поддержание чистоты 
Постоянное изучение кальянной тематики 
 
Требования: 
 
Интерес к кальянной культуре 

Опыт работы в продажах приветствуется 
 
Условия: 
 
Работа с интересной группой товаров в бы
стро развивающейся компании! 
Возможность карьерного роста до управ
ляющего магазином 
Бесплатное обучение продажам, работе в 
1С и кальянной продукции 
Оклад + % от продаж + премия 
Запись на собеседование и ответы на все 
вопросы по телефону. Сергей. Звонить с 11 
до 22 часов. 
 
 
Номер вакансии 68852745 
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: дисцип
линированность и ответственность, чест
ность и добросовестность, компетентность, 
инициативность, самостоятельность, уметь 
работать в коллективе и с людьми, быть 
требовательным к себе, энергичным, на
стойчивым; 

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

Уровень конкуренции в 1 профсфере на рынке труда Ле-
нобласти выше, чем в среднем по стране. Это значит, что в 
этой профессиональной области жителям Ленобласти слож-
нее найти работу, чем другим россиянам.  

Самая высокая конкуренция среди соискателей Ленобласти 
за рабочее место сейчас зафиксирована в сфере «Админи-
стративный персонал». На данный момент на одну вакансию 
в этой сфере откликаются более 4 кандидатов.  

Повышенная конкуренция за рабочие места в Ленобласти 
наблюдается среди бухгалтеров (более 4 соискателей на 
одно рабочее место). В это же время в России в среднем 
уровень конкуренции среди бухгалтеров чуть выше – 5,3 
резюме на вакансию. В сфере «Начало карьеры, студенты» в 
Ленобласти также наблюдается напряженная атмосфера с 
поиском работы: на одно рабочее место претендуют более 4 
человек, однако по России в среднем – 9.  

Также в Ленобласти конкуренция за рабочие места выше 
среднероссийских значений наблюдается в производственной 
сфере (более 2 кандидатов на вакансию). 

С другой стороны, в Ленобласти проще найти работу, 
чем в других российских городах в сфере «Юристы» (около 
2 кандидатов на вакансию), а также в сфере «Наука и обра-
зование» (менее 2 кандидатов на вакансию). Также близка 
к общероссийским значениям конкуренция среди соискателей 
в сфере «Домашний персонал», сфере «Рабочий персонал», 
в сфере консультирования (менее 1 резюме на вакансию в 
каждой сфере), а также в транспортной сфере (чуть более 2 
резюме на вакансию). Одна из самых низких конкуренций 
при достаточно высоком работодательском спросе в Ле-
нобласти также зафиксирована в сфере рабочего и домаш-

него персонала (менее 1 кандидата).  
Уровень конкуренции на рынке труда, Россия и Ленин-

градская область, лето 2022: 

 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СФЕРАХ 
в Ленобласти найти работу легче, 
чем в других городах России

Информ-«Время» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1956 от 18.08.2022 г.        

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 29.04.2021 №1050 «Об утверждении перечня земельных  
участков,  предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на территории  Кингисеппского  
муниципального района Ленинградской области»  

 
 В соответствии со статьей 4-1 Областного закона от 17.07.2018 №75-оз «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собст-
венность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной 
закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», 
руководствуясь Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 
№30 «Об утверждении Порядка ведения сводного реестра земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 
более детей», учитывая решение комиссии по постановке на учет в качестве лица, имеющего 
право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам 
предоставления земельных участков на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, в соответствии с Областным законом от 14.10.2008№105-
оз, Областным законом от 17.07.2018 №75-оз при администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области от 11.08.2022 года протокол №57, адми-
нистрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения  в перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный по-
становлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.04.2021 
№1050 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории  
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»:  

1.1.Включить в перечень земельных участков, земельные участки с кадастровыми но-
мерами 47:20:0201004:42, 47:20:1002021:240. 

 
1.2. Приложение к постановлению читать в новой редакции. 
 
2.  Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и разместить на офи-

циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 
 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г. 

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

                                                                          Приложение 
 к постановлению администраци  МО «Кингисеппский муниципальный район» 

                                                                          от 18.08.2022 № 1956 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предназначенных для  бесплатного предоставления в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей на территории МО «Кингисеппский  
муниципальный район» Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1970 от 19.08.2022 г. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 11.04.2022 года № 795 «О проведении месячника по благоустройству  
и санитарному содержанию территории МО «Кингисеппское городское поселение»  
в весенне-летний период 2022 года» 

 
С целью повышения уровня благоустройства, санитарного содержания территории МО «Кин-

гисеппское городское поселение», придомовых территорий, а также, прилегающих территорий 
предприятий, организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, с привлечением 
жителей к уборке территорий по месту жительства и работы, на основании Устава МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» от 11.04.2022 года № 795 «О проведении месячника по благоустройству и санитарному 
содержанию территории МО «Кингисеппское городское поселение» весенне - летний период 
2022 года». 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции «О проведении месячника 
по благоустройству и санитарному содержанию территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» в весенне-летний-осенний периоды 2022 года». 

1.2.  В абзаце 3 пункта 1 постановления слова «31 мая» заменить словами «11 октября». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии Смирнова Е.П. 
 
Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                     Ю.И. Запалатский 

Приложение к распоряжению КУМИ от 17 .08.2022г. № 291-р 
 

Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона в электронной 
форме по продаже нежилого помещения по адресу: Ленинградская область, 
 Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 

г.Кингисепп, Крикковское шоссе, д.2  
 
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кинги-

сеппский муниципальный район» сообщает об отказе в проведении 29 августа 
2022 года в 10:00 аукциона по продаже нежилого помещения площадью 468,5 
кв.м., по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Кингисеппское городское поселение, г..Кингисепп, Крикковское шоссе, д. 2, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет .  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1971 от 19.08.2022 г.       

 
О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе,  
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»,  их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, руководителей муниципальных учреждений МО «Кингисеппский 
муниципальный район», их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Кингисеппского муниципального района  
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 26.12.2017 № 3367 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020  № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», принятием Указа Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством РФ, администрация 

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе,  

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»,  их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, руководителей муниципальных учреждений МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Кингисеппского муниципального 
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания, утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный 

район» от 26.12.2017 № 3367: 
1.1. подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 

2. Начальнику отдела кадров администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Юдиной И.А. ознакомить под роспись всех работников администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» с настоящим постановлением. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации МО «Кингисеппский  муниципальный район            Ю.И. Запалатский 

Я, Виктория Ибрашева, руководитель творческого объединения группы 
мастеров г. Кингисепп и Кингисеппского района, обращаюсь ко всем 
неравнодушным гражданам Ленинградской области.  

Наш маленький творческий коллектив осуществляет деятельность в 
изготовлении сувенирной продукции, различных украшений, вязаных 
игрушек, вкусных сладостей и многих полезных и памятных вещей.  

Все мастера уникальны и неповторимы в своем творчестве! Каждый 
из них на протяжении длительного периода поддерживает развитие 
культурной и досуговой деятельности жителей района и области. Участие 
в юбилейном праздновании Ленинградской области, не так давно про-
ходившее в г. Сосновый Бор, стало ярким подтверждением любви и за-
служенного уважения жителей и гостей города. 

Мы являемся постоянными участниками многих областных и районных 
ярмарок, и плоды нашего труда полюбились многим!  

Казалось бы, чего нам еще не хватает? Нам нужна крыша над головой! 
Дело в том, что многие ярмарки проходят на открытом воздухе, и, в 
условиях изменчивого характера нашей погоды, это создает некоторые 
проблемы. Хорошо бы на этот случай иметь торговую палатку или 
шатер. Просим всех неравнодушных оказать благотворительную спон-
сорскую помощь в приобретении торговой палатки! 

В случае положительного решения по оказанию благотворительной 
помощи, просим связаться с нами по телефону: +79062711877. 

Обязуемся предоставить полный отчет о расходовании денежных 
средств.

Творческим людям 
нашего города и района 
требуется помощь! 
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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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Охранному предприятию«ЮСТАС» 
срочно требуются охранники.  

2500 руб./смена, питание, соцпакет. 
Кандидатам поможем  

в оформлении лицензии.  

 Обращаться по тел.: 
 8‐921‐342‐22‐01.  
Олег Борисович. 

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р
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       КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете “ВРЕМЯ”  

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

меняюпродаю куплю разное
*Объявления частных лиц,  
   содержащие рекламу услуг,    
  предложения оптовых  
  партий товаров   
  на платной основе  от 80 руб.  
*Объявления  
   о куплепродаже  
   автомобилей, гаражей, 
   квартир, домов, дач, обмене,     
   съеме и сдаче жилья  от 70 руб.   
Заполненный купон  
принесите или пришлите по 
адресу: 188485, Кингисепп, 
ул. Театральная, 5,  
газета “Время”.  
Тел. для справок 42490 
email: timespb@yandex.ru

2022 год 

август

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. 
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ДОМАШНИЙ МАСТЕР 
От и До.  

Тел.: 89313420129; 
          89811446401.  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области» 
 
В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) на основании 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.12.2019 
№ 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в 
Ленинградской области» в 2021 году Государственным бюджетным 
учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») 
проведена государственная кадастровая оценка объектов недви-
жимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской области.  

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены 
постановлением Правительства Ленинградской области от 
08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области».  

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона 
№ 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным 
учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления 
таких ошибок передаются: 

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации для внесения изменений 
в акт об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости, если такая кадастровая стоимость определена в результате 
проведения государственной кадастровой оценки; 

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган ре-
гистрации прав для внесения сведений о кадастровой стоимости 
в Единый государственный реестр недвижимости, если такая ка-
дастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном 
статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ. 

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-
ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка допущена в рамках 
проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих 
дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о 
кадастровой стоимости, определенной в результате исправления 
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений 
в акт об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 
16.08.2022 № 590 в постановление Правительства Ленинградской 
области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области» внесены изменения в отношении 11 
объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 
47:01:0112002:67, 47:01:0112002:68, 47:01:0112002:71, 
47:01:0112002:85, 47:01:0112002:95, 47:01:0112002:96,  
47:01:0113001:127, 47:01:0113001:244,  47:20:0752004:81,  
47:26:0202002:97,  47:01:1102001:53 (строки: 3900,  3901, 3904, 
3912,  3919, 3920, 3953, 4072,  431979, 580174, 736770 прило-
жения).
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Зоя Филипповна Румянцева 

 
19 августа на 95-м году жизни 

перестало биться сердце замеча-
тельной русской женщины  

Зои Филипповны Румянцевой. 
Уроженка здешних мест, она с 

юности решила посвятить себя на-
родному образованию и в далеком 
1948 году приняла первое классное 
руководство в школе села Ополье. 
Этому учебному заведению З.Ф. 
Румянцева отдала всю профессио-
нальную жизнь вплоть до выхода 
на пенсию, да и позже не порывала 
контактов с педагогическим кол-
лективом и подрастающим поко-
лением.  Сотням школьников она 
передала свою любовь к русскому 
языку и родной литературе. 

На долю Зои Филипповны вне 
стен школы выпало немало горьких 
испытаний, но свою боль она всегда 
оставляла за порогом класса, несла 
детям только радость познания 
мира. В то же время, строгая и 
требовательная, наша учительница 

приучала относиться к учебе, труду и вообще к жизни как к «чистовику», 
в котором ничего нельзя и не надо переписывать. 

Вершина порядочности, пример подлинной доброты, уважения и 
внимания к людям – вот кого мы лишились. Но уроки Зои Филипповны 
Румянцевой навсегда останутся с нами, как и ее светлый образ. 

 
Выпускники Опольевской восьмилетней школы 60-70 годов  

Продаю МОПЕД  
«Дельта С.МОТО Лифан» 

Тел. 89112388649,  
Александр 

Земля, песок,  
торф, опилки,  

навоз,  
доломитовая мука, 

перегной  
все в мешках    

Тел. 89523995698 
 

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

Только 30 августа 
с 10.00 до 15.00   

РАСПРОДАЖА МЁДА 
высококачественного  

с личной пасеки Шиленко М.А.  
по адресу: Театральная, дом 9,  

Общество инвалидов 
 

АКЦИЯ!!!           3х литровая банка  1 050 руб. р
е
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Администрация и совет депутатов муниципального образования «Ополь-
евское сельское поселение» выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной старейшего учителя поселения  

Румянцевой Зои Филипповны.   
На 95 году ушел из жизни человек, отдавший много знаний и сил делу 

обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Мы всегда будем помнить ее за большой вклад в развитие народного 

образования в Опольевском сельском поселении.  
Светлая память Зое Филипповне. 

 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»); 
 водителя автомобиля КамАЗ , категории «С»; 
 машиниста бульдозера (с мощностью двигателя свыше 25,7 к ВТ); 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 инженера по АСУП (в энергетике, образование высшее); 
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
 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. 

С 18 августа 2022 года вступает в 
силу постановление Правительства 
Эстонской Республики №42, которым 
для граждан Российской Федерации 
устанавливается ограничение на въезд в 
Эстонскую Республику. 
Постановлено применено ко всем граж-

данам Российской Федерации, у кото-
рых имеется действительная виза, вы-
данная в представительствах Эстонии и 
которые желают въехать в Эстонию че-
рез внешнюю границу с целью туризма, 
бизнеса, участия в спортивных соревно-
ваниях и культурных мероприятиях.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РФ ПОГРАНИЧНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛО ИНФОРМИРУЕТ: 
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Яркие краски, живые эмоции и множество 
рисунков мелом на асфальте, детский флеш-
моб – все это на Октябрьской улице подарил в 
честь Дня города кингисеппский Центр твор-
ческого развития.  

День флешмоба в Кингисеппе выдался жар-
ким, в воде фонтана плескались несколько ре-
бятишек под чутким присмотром взрослых. 
Желающих отдыхать на лавочках вдоль пеше-
ходной зоны Октябрьской улицы почти не было, 
поэтому на одной из центральных магистралей 
царила тишина.  

Пока не появился детский десант художни-
ков.  

- Тема нашего флешмоба - любимый город, 
лето, каникулы! - объявила участникам празд-
ника специалист ЦТР Мария Кондратенок. - 
Всем понятно? 

- Дааа! - хором прокричали юные творцы, 
расхватали цветные мелки, и приступили к 
творческой работе. 

Задача была простой: выбрать на разлино-
ванной асфальтовой площадке «оконце» и на-
рисовать в нем что-нибудь красивое на за-

явленную тему. Так на асфальте появились флаг 
России, реки, берега, домики, человечки и алые 
сердца. Все участники, без исключения, получили 
за работу сладости - изречение о том, что ху-
дожник должен быть голодным, здесь не под-
держивалось. 

«Ребята на флешмобе обращают внимание 
на свой любимый город, в котором они взрос-
леют, в котором их любят, учат не только в 
школах, но и у нас в центре. И они развиваются 
как разносторонние личности!» - рассказала 
газете «Время» Мария Кондратенок. 

В этом году, 20 августа, Кингисепп празднует 
день города и День «ЕвроХима». В программу 
войдут праздничные представления, ярмарка 
и, конечно, фейерверк. 

Праздник начнется в 12 часов с открытия 
стелы «Кингисепп – город воинской доблести». 
После открытия стелы колонна участников с 
байкерами во главе отправится в парк «Рома-
новка», где состоится основная часть меро-
приятий.  

В праздничной программе примут участие 
кавер-группы, шоу-балет «Динамит», группа 
«Банд’Эрос». Также будет работать площадка 
детского парка Кванториум. Завершится празд-
ник фейерверком в 22:00. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора 

Любимый город, лето и каникулы!

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Вре-
мя»! С огромным приветом из далекого приморского 
города Дальнегорска - Светлана Куликова. Скоро, 
27 августа - День российского кино! Вот и решила 
через вашу газету поздравить свою мамочку - 
Галину Титовец (на снимке), киномеханика со 
стажем!  

Скоро осень, за окнами август. Последний месяц 
уходящего лета. Ждешь его, как праздник, а оно 
пролетает, как захватывающий короткометражный 
фильм! Нет, не случайно в августе отмечается День 
кино. Согласитесь, что самое большое количество 
фильмов снято именно в это прекрасное время 
года. Даже если кино черно-белое, мы все равно 
увидим все краски лета! Вот такое волшебство. 
Любимые фильмы творят чудеса. Вместе с героями 
поплачем и посмеемся, и вот уже на душе полегчало, 
и настроение отличное, и «жизнь хороша, и жить 
хорошо!» Для моей семьи День кино - особый 
праздник. Моя мама - Галина Титовец, киномеханик 
с огромным опытом работы. Любимая профессия 
на всю жизнь! Хочу поздравить и мамочку, и всех 
причастных к «важнейшему из искусств» с Днем 
кино! Кино было, есть и будет - в какой-то мере 
благодаря людям, которые стояли у истоков обра-
зования киносети и кинопроката. Желаю мамочке 
здоровья, сил на каждодневные дела. Чтобы в рас-
порядке, как всегда, была зарядка, поход в биб-
лиотеку на репетицию очередного мероприятия, 
общение в соцсетях, новый урожай на балконе, 
новые встречи и новые творческие воплощения. 
Пусть все будет хеппи энд, как в хорошем, добром 
кино! С праздником!  

Светлана Куликова

ПРАЗДНИК МОЕЙ МАМЫ 

Воспитанники Кингисеппского со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних приняли 
участие в благотворительной акции 
- выставке-ярмарке «Город масте-
ров», организованной ЛРОО «ЛЕПЕ-
СТКИ ДОБРА» - при поддержке Ко-
митета по социальной защите насе-
ления Ленинградской области. Это 
праздничное мероприятие было 
приурочено к 95-й годовщине со 
Дня образования нашего региона и 
состоялось 6 августа 2022 года в го-
роде Сосновый Бор.  

Ребята, вместе со своим руково-
дителем, инструктором по труду 
М.В. Александровой, изготовили 
своими руками кукол-оберегов 
«Дисятиручка» для ярмарки. Какой 
только материал не использовали! 
Это и цветная бумага, и ткань, и 
фольга.   

Подарки сделаны своими руками, 
хранят тепло детских сердец, и пе-
редают положительные эмоции и 
чувства, вложенные в них. 

Все работы сделаны с душой и 
любовью. Мастерству наших умель-
цев можно позавидовать! 

 
Г.А. Егорова

КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ –
с душой и любовью
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АКТУАЛЬНО

В Ленинградской области в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» с 
2019 года из аварийного жилищного фонда 
переселены 4 328 человек. 

В Ленинградской области в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 
продолжается расселение аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года. 

Как сообщили Фонду содействия реформи-
рованию ЖКХ в Комитете по строительству 
Ленинградской области, с 2019 года, когда 
стартовал нацпроект, в регионе по действующей 
региональной программе, в том числе в рамках 

мероприятий, выполненных за счет средств 
субъекта РФ, из аварийного жилья общей пло-
щадью 67,73 тыс.кв.м. переселены 4 328 человек 
(1 716 семей). 

Всего в Ленинградской области предусмот-
рено обеспечить новыми квартирами 15 196 
человек и расселить 235,53 тыс.кв.м. непри-
годного для проживания жилищного фонда. 

В настоящее время в Ленинградской области 
активно продолжается строительство 10 мно-
гоквартирных домов в городах Лодейном Поле, 
Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, 
Луге, поселке Янеге, деревне Лесколово. В эти 
новостройки из аварийного жилья переедут 

2 730 человек. Ввести объекты в эксплуатацию 
планируется до конца текущего года. 

В частности, в городе Лодейном Поле ведется 
строительство многоквартирного дома на улице 
Лесной, 171 квартира в котором будет предо-
ставлена 476 гражданам, проживающим в 32 
аварийных домах. Строительная готовность 
объекта составляет 30%. На днях губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко 
проконтролировал ход возведения здания и 
оценил состояние жилищного фонда в муни-
ципальном образовании. Глава региона поручил 
взять на особый контроль соблюдение сроков 
строительства и обеспечить подключение дома 
к инженерным сетям до завершения работ. 

Возведение многоквартирного дома на улице 
Лесной стартовало весной 2021 года. Работы 
идут в соответствии с графиком. Для будущих 
жителей на придомовой территории обустроят 
детскую площадку и парковочные места. Для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья оборудуют электроподъемник. 

Всего по программе расселения аварийного 
жилья в Лодейнопольском районе планируется 
переселить почти 800 человек из Алеховщин-
ского, Доможировского, Янегского и Лодей-
нопольского поселений. С 2019 года новое 
жилье получили 220 человек. 

Как отмечает председатель Комитета по 
строительству региона Константин Панкратьев, 
также в настоящее время подобраны земельные 
участки для строительства в рамках этапа 2022-
2023 годов программы переселения 7 много-
квартирных домов в городах Волхове, Сясьстрое, 
Каменногорске, Шлиссельбурге, Луге и Под-
порожье. Заключение муниципальных конт-
рактов на строительство объектов планируется 
в сентябре текущего года. 

- В целом в регионах страны федеральный 

проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фон-
да» выполняется с превышением установленных 
целевых показателей, многие субъекты РФ ра-
ботают на опережение. На сегодняшний день 
более 65 регионов приняли решение завершить 
досрочно программу переселения граждан из 
жилья, признанного аварийным до 1 января 
2017 года. Важно продолжать эту работу на 
должном уровне. В свою очередь со стороны 
Фонда ЖКХ им оказывается вся необходимая 
поддержка, - подчеркнул генеральный директор 
публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» Константин Цицин. 

Отметим, расселение аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 
года, осуществляется в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фон-
да». Данные мероприятия проводятся и средства 
на их выполнение выделяются в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская среда», 
координация которого осуществляется Мини-
стерством строительства и ЖКХ РФ. 

- Одна из ключевых задач федеральных и 
региональных органов власти - создание ком-
фортных условий проживания граждан нашей 
страны. Реализация программы по расселению 
аварийного жилья в том числе направлена на 
успешное решение этой задачи. При этом ре-
гионам важно предусматривать комплексный 
подход, обеспечение территорий необходимой 
современной коммунальной и социальной ин-
фраструктурой, а также их благоустройство – 
все это напрямую влияет на уровень качества 
жизни людей, - сказал Министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. 

  
Информ-«Время» 

ЛЕНОБЛАСТЬ: ПРОЩАЙ, АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ!

Пенсионный фонд поможет «Поисковому 
движению России» в увековечении памяти 
героев Великой Отечественной войны. 
Пенсионный фонд заключил соглашение с 
общественной организацией «Поисковое 
движение России», чтобы оказывать содей-
ствие в установлении судеб солдат и офице-
ров, погибших, умерших от ран и 
пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны. Совместные проекты будут 
направлены на увековечение памяти героев 
войны и укрепление национального и пат-
риотического духа народов России. 
Помимо основных задач по назначению пен-
сий и социальных выплат гражданам, спе-
циалисты фонда будут оказывать 
содействие активистам «Поискового движе-

ния России» в установлении дел, в которых 
содержится информация об участниках 
ВОВ, их детях, вдовах и матерях, чтобы по-
могать родственникам узнать о судьбе своих 
близких. Кроме того, совместными уси-
лиями будут организованы общие просвети-
тельские проекты и 
информационно-разъяснительная работа. 
По словам заместителя председателя Прав-
ления ПФР Евгения Писаревского, такое 
взаимодействие особенно важно для Пен-
сионного фонда, поскольку архивные доку-
менты, имеющиеся у ПФР, помогут 
дополнить историю нашей страны. «Сотруд-
ничество поможет сохранять нашу историю 
и передавать её будущим поколениям», – 
отметил Евгений Писаревский. 

«Поисковое движение России» уделяет 
приоритетное внимание работе по поиску, 
установлению имён и захоронению совет-
ских солдат. Пенсионный фонд, в свою оче-
редь, имеет множество архивных данных, 
которые помогут в установлении судеб 
участников Великой Отечественной войны. 
«Речь идёт о поиске и сохранении докумен-
тов, которые связаны с ветеранами ВОВ и 
историей их подвигов. В пенсионных делах 
хранится уникальная информация, которая 
поможет нам узнать судьбы множества ге-
роев», – отметила ответственный секретарь 
«Поискового движения России» Елена Цу-
наева. 
 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ

В Кингисеппском районе установилась жаркая и солнечная погода, и 
есть вероятность при длительном пребывании на солнце получить 
солнечный удар или перегреться. 

Тепловой и солнечный удар - это результат общего перегрева организма, 
и действия прямых солнечных лучей в сочетании «два в одном». Главное 
отличие теплового удара от солнечного, в том, что при солнечном ударе 
появляется солнечный ожог кожи.  

Солнечный удар может произойти как во время непосредственного 
пребывания под прямыми солнечными лучами, так и спустя 6-8 часов 
после этого. В результате перегрева всего организма нередко может слу-
читься тепловой удар, который проявляется почти так же, как и солнеч-
ный. 

Признаки теплового и солнечного ударов: головокружение, головная 
боль, учащенное сердцебиение, тошнота, холодный пот, покраснение 
кожных покровов лица, упадок сил. 

В критических случаях человек под действием сильного тепла или 
солнца может потерять сознание, а температура тела может повыситься 
до 41°С. 

Характерный признак тяжелой степени перегревания — прекращение 
потоотделения. Если не оказать человеку первую помощь, может наступить 
остановка дыхания и сердца! 

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе: 
- перенести пострадавшего в прохладное место, уложить на спину, при-

подняв немного ноги, освободить от одежды, обеспечить ему полный 
покой и достаточный доступ свежего воздуха; 

- если человек в сознании, дать выпить крепкого чаю или холодной 
воды, лучше слегка подсоленной, наладить питьевой режим; 

- смочить голову холодной водой или положить на нее холодное влажное 
полотенце. 

В тяжелых случаях пострадавшего можно обернуть простыней, смоченной 
в холодной воде, либо просто облить водой, но делать это следует 
осторожно и недолго (температура тела пострадавшего не должна быть 
ниже 38 градусов). Если есть возможность, на голову, паховые, подколенные 
и подмышечные области, где сосредоточено много кровеносных сосудов, 
положить лед или бутылки с холодной водой. 

При тепловом и солнечном ударе пострадавшего необходимо доставить 
в ближайшее лечебное учреждение, а к потерявшему сознание человеку 
срочно вызвать бригаду «скорой помощи», потому что такое состояние 
представляет реальную угрозу для жизни. 

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

ТЕПЛОВОЙ ИЛИ СОЛНЕЧНЫЙ УДАР –  
первая помощь!
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С какими моллюсками 
часто сражаются рыцари 
на полях средневековых 

книг? 
 
В средневековых европейских книгах до-

вольно часто встречаются изображения ры-
царей, сражающихся с улитками. У истори-
ков нет единого мнения насчёт того, что 
именно символизирует такой сюжет. Со-
гласно одной версии, улитки изображают 
ломбардийцев, которые в те времена поль-
зовались дурной славой из-за жажды наживы 
и трусости. Другая версия состоит в том, 
что подобная битва — это аллегория тру-
сости в целом, высмеивающая воинов, опа-
сающихся слабых врагов.

Один хомяк  
торговал криптовалютой 

 и добился солидной  
прибыли 

 
В 2021 году всему миру стал известен 

хомяк-трейдер по имени Мистер Гокс. Его 

владелец оборудовал датчиками клетку с 

колесом и тоннелями. Когда колесо оста-

навливалось на том или ином секторе, 

программа определяла вид криптовалюты, 

а после того, как хомяк пробегал по одному 

из двух коридоров, совершалась продажа 

или покупка токена. С июня по сентябрь 

Мистер Гокс увеличил свой изначальный 

портфель стоимостью в 390€ на 25%. 

После его смерти в ноябре владелец не 

стал продолжать эксперимент с другими 

хомяками.

Эта этническая община в 
США придумала себе  

покровителя по аналогии  
со святым Патриком 

 
Наблюдая за праздновавшими День свя-

того Патрика ирландцами, американские 
финны в 1950-х годах изобрели свою тра-
дицию. Они придумали легенду о святом 
Урхо, который изгнал из Финляндии куз-
нечиков и спас урожай винограда. День 
святого Урхо отмечается во многих фин-
но-американских общинах 16 марта, на-
кануне Дня святого Патрика.

На какой летней  

Олимпиаде сборная  

принимающей стороны 
осталась  

без золотых медалей? 
 

Олимпиада 1976 года в Монреале уни-

кальна тем, что это единственные летние 

игры, на которых сборная принимающей 

стороны — в данном случае Канады — не 

выиграла ни одной золотой медали.

25  31 августа

• Не погребом единым жив человек
• Как наши школы встречают 1 сентября

Читайте в следующем номере:
В Японии есть остров Окуносима, населенный 

лишь дружелюбными кроликами. 
 

До изобретения цветного телевизора 75% лю-
дей говорили, что видели черно-белые сны. Се-
годня их число сократилось до 12%. 

 
 Одно время планету Уран называли Джордж. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

25 августа  возможен дождь, ветер за
падный 1,8 м/с. Утром +20°, вечером +24°. 

26 августа  облачно с прояснениями, влаж
ность воздуха 73%. Днем +23°, ночью +16°. 

27 августа  облачно с прояснениями, ветер 
юговосточный 2,1 м/с. Утром +18°, вечером 
+25°. Атмосферное давление 763 мм. 

28 августа  облачно с прояснениями, ветер 
юговосточный 2,2 м/с. Днем +28°, ночью +18°. Влажность воздуха 58%. 

29 августа – пасмурно, атмосферное давление 757 мм. Утром +18°, 
вечером +22°.  

30 августа  облачно с прояснениями, ветер западный 1,8 м/с. Днем +19°, 
ночью +13°. Влажность воздуха 65%. 

31 августа  облачно с прояснениями, ветер северозападный 2,0 м/с. 
Утром +13°, вечером +14°. Атмосферное давление 756 мм. 

Погода: 25 - 31 августа

По горизонтали: 1. Скопление избыточной жидкости в тканях. 3. Цветок, от которого 
руки исколоты. 5. Выдающийся древнегреческий математик. 8. Распорядитель застолья. 
10. Отрицательная оценка, порицание. 11. Церковное звание. 12. Полимени сказочного 
поросенка. 14. Дрезина, приводимая в движение автомобильным двигателем. 15. 
Утиное слово. 16. Сильный клев рыбы. 17. Небольшой пушной хищный зверь. 22. Рас
пределение выплаты долга на несколько сроков. 27. Орган обоняния. 29. Очко, добытое 
командой. 30. Вид обуви. 31. Польское мужское имя. 32.... Бен — знаменитое сооружение 
в Лондоне. 33. Человек, противящийся нововведениям. 34. Музыкант, играющий на 
арфе. 35. Государство в Америке. 37. Упаковка. 38. Минерал, разновидность кварца. 

По вертикали: 1. «… Лукойе». 2. И граф, и авантюрист, и алхимик. 3. Эмоциональное, 
возвышенное отношение к действительности. 4. Длиннохвостый попугай с ярким опе
рением. 6. Нежилая комната в квартире. 7. Американский баскетболист. 8. Кормовая 
репа. 9. Осушение почвы посредством системы траншей или труб. 11. Печаль, скорбь. 
13. Специалист по лекарственным веществам. 17. Тонкие листы со складчатой, волно
образной поверхностью. 18. Путь транспорта по определенному маршруту. 19. Крупный 
морской рак. 20. Рабочий, изготавливающий ткани. 21. Философское учение, распро
страненное в Индии. 23. Водное пространство между Европой и Америкой. 24. Так мы 
называем подозрительного человека. 25. Работник торговли, ведущий куплюпродажу 
крупных партий товаров. 26. Постоянная величина. 28. Председатель палаты парламента. 
29. Результат скрещивания различных видов растений или животных. 34. Администра
тивнотерриториальная единица в Дании. 36. Часть театрального действия.

КРОССВОРД № 40

КАДР ДНЯ

 Для обслуживания терминала 

ООО «Портэнерго» 

(п. Усть-Луга, Ленинградской обл.) 

требуются:     • Мастер по мелкому ремонту  (сантехника, электрика, столярные, малярные работы) 
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 51 000 руб.  
• Уборщик территории  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 40 000 руб.  
• Уборщица офисов  
   График: 5/2 по 8 час. З./ пл. 36 000 руб. 
 

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА        Выплата зарплаты 2 раза в месяц без задержек  
Тел. ОК: 89112706618 

У Овнов могут произойти по
ложительные сдвиги в карьере. 
Возможно, в последнее время 
вы чувствовали неудовлетво
ренность от характера своей 
работы. Имеет смысл проявить 
активность и поискать вари
анты получше. Также это хо
рошее время для покупки до

машних животных, особенно экзотических: попугаев, 
тропических рыбок, щенков и котят редких пород. 
Ситуация может сложиться многообещающе для 
тех, кто устремлен к карьерному росту и ждет по
вышения в должности. Возможно, вам поступит информация, которая приблизит вас к за
ветной цели. Также это хорошее время для знакомства с влиятельными людьми, предста
вителями власти. 

 
Тельцы могут почувствовать потребность в веселом и праздничном 
времяпрепровождении. Звезды советуют путешествовать, посещать 
концерты, дискотеки, весело и беззаботно проводить время. Чем 
свободнее и праздничнее будет психологическая атмосфера вокруг 
вас, тем удачнее пройдут эти дни. Хорошо проводить время на курорте 
на берегу теплого моря. Благодаря романтическому настрою к вашей 
персоне будут проявлять повышенное внимание представители про
тивоположного пола – не исключено неожиданное знакомство и 
стремительное развитие курортного романа. Также вам будет интересно 

заниматься творчеством, изучением наук, бродить по просторам интернета в поисках по
знавательной информации.  

 
У Близнецов  может возникнуть желание поменять место жительства 
или чтото изменить в условиях своего проживания. Это время может 
быть связано с увеличением финансовых поступлений в ваш семейный 
бюджет. Этим вы можете быть обязаны партнеру по браку или род
ственнику. Хорошее время для крупных покупок для дома в кредит 
или в рассрочку. Потребность в обновлении условий жизни может 
привести к перестановкам мебели, началу ремонтных работ. Вам 
будет нелегко добиться взаимопонимания в семье с родителями и 
близкими родственниками. Возможно, вам захочется иметь больше 

свободы и оторваться от обязательств. Однако это чревато конфликтом в семье. 
 
Раки в первой половине недели почувствуют, что как бы само собой 
происходит улучшение в партнерских отношениях. Если прежде вы 
находились в ссоре, то сможете, как ни в чем не бывало, нормально 
общаться. Предоставьте партнеру или партнерше полную свободу 
поведения и снимите полностью свой контроль. В результате партнеры 
сами сделают то, что требуется, взяв на себя ответственность за 
решение важных вопросов. И в итоге отношения значительно улучшатся. 
Также это прекрасное время для новых знакомств, контактов, учебы 
и поездок. Однако уже во второй половине недели не рекомендуется 
совершать поездки с целью знакомства с новыми людьми. Вы рискуете 

попасть на мошенника, того, кто попытается использовать вас в своих нечестных целях.  
 
Львам  рекомендуется сосредоточиться на урегулировании практи
ческих вопросов. Деловая активность может способствовать росту 
доходов. Удачное время для покупок. Также это время благоприятствует 
началу циклов лечебнопрофилактических процедур типа закаливания, 
тренировок в тренажерных залах. Если у вас до сих пор нет клубной 
карты на посещение фитнеса, то стоит рассмотреть вариант её при
обретения. Одновременно с этим это удачное время для внесения 
корректив в структуру своего питания и начала питания по оздоро
вительной диете. Все это поможет вам укрепить защитные силы 

своего организма. Хорошее время для покупки домашних животных, как для дома 
(котенок, щенок). 

 
Девы могут быть настроены на романтическую волну. Вас могут при
влекать вопросы любви, личных отношений. Если вы до этого времени 
находились в размолвке с любимым человеком, то сейчас может 
произойти примирение и возобновление отношений. Возможны ко
роткие, но яркие и волнующие любовные связи. Также в это время вы 
можете почувствовать тягу к творчеству, искусству. Например, можете 
увлечься какимнибудь искусством или спортом. Можно посетить 
концерт любимого артиста или сходить в театр. Однако во второй по
ловине недели вы можете на какоето время утратить правильное 
представление о своих возможностях. Возможно, ваша самооценка 

может оказаться как завышенной, так и заниженной. 
 
Весам, возможно, предстоит принимать гостей в своем доме или 
самим уезжать в гости к родственникам. Для этих дней также характерно 
возобновлять родственные отношения, которые ранее были прерваны 
по самым разным причинам. Психологически многие из вас могут 
почувствовать ностальгию по родному дому и общению с родствен
никами.  Если вы занимаетесь духовными практиками, то сможете 
преуспеть в этих занятиях. Во второй половине недели рекомендуется 
воздерживаться от любой тайной или неофициальной деятельности. 
Возможно, некие недоброжелатели попытаются бросить тень на вашу 

репутацию. До вас могут дойти слухи и сплетни.  
 
У Скорпионов неделя может быть связана с возобновлением отношений 
с людьми из прошлого. Возможно, вы случайно повстречаете человека, 
с которым в прошлом вас многое связывало. И вот теперь эта встреча 
может привести к восстановлению прежних отношений. То же самое 
относится к тем, кто хотел бы помириться со знакомыми, друзьями, 
родственниками. Благоприятные дни для поездок, контактов и новых 
знакомств. Возрастает ваша потребность в новых ярких впечатлениях, 
в общении с нестандартными творческими людьми. Однако во второй 
половине недели звезды советуют воздерживаться от посещения 
дружеских вечеринок и клубов по интересам. Дело в том, что дружеское 

общение в эти дни может разочаровать вас.  
 
У Стрельцов благоприятное время для решения материальных и фи
нансовых вопросов. Возможно, это будет связано с улучшением 
вашего финансового положения. Не исключено, что вам откудато по
ступит денежный перевод, вернут долг или выплатят премию на ос
новной работе. Удачное время для оплаты ранее отложенных покупок 
в интернетмагазинах. Также это хорошее время для освоения како
гото ремесла, приобретения практических полезных навыков для 
рукоделия, ведения домашнего хозяйства, кулинарии и мелкой 
починки бытовой техники. Хорошо запланировать шопинг на вторник 
или среду. Наиболее удачными будут покупки модной одежды. 
 
У Козерогов может возникнуть желание радикально поменять свою 
внешность. Если уж решиться перекрашивать волосы, то в какой
нибудь яркий и необычный цвет, чтобы стать заметнее для окружающих. 
То же самое относится к прическе, макияжу и стилю одежды. Впрочем, 
не исключено, что вы вернетесь к такому имиджу, который был у вас 
в прошлом, несколько лет назад. В любом случае посещение салона 
красоты и модного бутика пойдет вам на пользу. Для этих дней ха
рактерно сильное желание какимто образом выделиться из толпы и 
заявить миру о своих амбициях. Поведение будет достаточно смелым 
и самостоятельным, усиливаются пробивные способности. Это пре

красное время для учебы и дальних путешествий. Однако во второй половине недели у 
вас могут быть неприятности с представителями закона.  

 
Водолеи могут преуспеть в любой приватной деятельности. Возможно, 
вас заинтересуют какието странности в поведении близких вам 
людей. Благодаря собственной психологической проницательности 
вы сможете понять суть происходящего. Это хорошее время для 
изучения и применения духовных практик, эзотерических наук и 
развития в себе интуиции. Старайтесь больше времени проводить 
в уединении – это поможет вам сосредоточиться и углубить свое 
сознание. Успешно идет освоение техник аутогенного тренинга, 
цигуна, йоги, а также чтение мантр для проработки своей кармы. 
Особенно обращайте внимание на сновидения – вам могут присниться 

вещие сны.  
 
У Рыб неделя складывается благоприятно для планирования и вы
страивания партнерских отношений. Если прежде ваши отношения 
были напряженными, то сейчас хорошее время для работы над 
ошибками, осознания тех моментов, где вы были неправы. В свою 
очередь, и со стороны партнера будет проявлена готовность пойти 
на уступки, чтобы добиться гармонии в отношениях. Немаловажную 
положительную роль в улучшении партнерских отношений может 
сыграть друг семьи. Хорошо вместе с партнером посещать дружеские 
вечеринки и развлекаться. Это время благоприятствует долгосрочному 

планированию. Также в эти дни вам ничего особенного не придется делать, и при этом 
ваши заветные желания могут исполниться.  
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